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1. СУЩНОСТЬ И ЦЕЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1.1. Сущность предпринимательства
Сущность предпринимательства как особой формы хозяйствования не 

возможно раскрыть, не уяснив сути его носителя. Проблемы носителя 
предпринимательства связаны с различиями в трактовках самого понятия 
«предпринимательство».

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

В качестве предпринимателя признается лицо, осуществляющее 
инновацию (новую комбинацию), и оно перестает быть таковым, как только 
учрежденное им «дело» начинает дальше функционировать как стабильная 
система. 

Предпринимательство не может рассматриваться как профессия, так как в 
этом статусе невозможно находиться длительное время. Также весьма условным 
является и идентификация предпринимателей как класса – данная группа не имеет 
собственной классовой позиции, правда, предпринимателей отличает особый 
стиль жизни. Особенностью предпринимателей как общественной группы явля-
ется ее принципиальная немногочисленность. Предприниматели – это особый тип 
склонных к инновационной деятельности людей, которых всегда меньшинство. 
Большинство никогда не является способным к инновационной деятельности.

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

С развитием корпоративного предпринимательства, которое прин-
ципиально отличается от классического тем, что если в эпоху традиционного 
капитализма предприниматель (владелец капитала) был ключевой фигурой 
экономического поля, то теперь держателей акций отстранила от процесса 
управления «техноструктура» – высший менеджмент и специалисты, 
организующие деятельность предприятия. При этом власть в эффективно 
функционирующей корпорации, практически, не принадлежит одному человеку, 
что было характерно для предшествовавших эпох. Напротив, потребности уп-
равления корпорацией требуют распределения власти между достаточно большим 
числом менеджеров.

По своим деловым качествам, ценностным ориентирам, корпоративным 
нормам поведения менеджеры представляют собой противоположность ин-
дивидуальным предпринимателям. Им чужды индивидуализм, жесткость, 
способность рисковать, соперничество и властолюбие. Напротив, им присущи 
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стремление работать «в команде», коллективизм, осознание ценности 
сотрудничества. Принципиально отличны и интересы предпринимателей и 
менеджеров. Индивидуальный владелец капитала, как правило, стремился к 
получению максимальной прибыли. Для менеджеров гораздо важнее сохранение 
условий получения стабильного дохода и гарантии сохранения своего 
социального положения. Поэтому в процессе управления корпорацией высший 
менеджмент стремится отстранить владельцев капитала (акций) от процесса 
принятия решений, обосновывая данную тенденцию их некомпетентностью.

Таким образом, высший менеджмент фактически функционально заменил 
предпринимателей эпохи традиционного капитализма. Более того, процесс этот 
зашел так далеко, что если на начальном этапе формирования «нового 
индустриального общества» представители технострукутры стремились 
подражать своим обладающим капиталом боссам, то ныне этого уже не 
наблюдается. 

Таким образом, в новых экономических условиях мы наблюдаем 
рассредоточение предпринимательской функции в процессе развития 
производства и, как следствие, усложнение предпринимательской функции.

Современные условия хозяйственной деятельности, требуют не просто 
специальных знаний и специализации функций, но и рассредоточения самой 
предпринимательской функции в виде расчленения процесса принятия решений. 
В корпоративном предпринимательстве часть решений, в том числе 
стратегического характера, передана высшему менеджменту, в деятельность 
которого собственник вмешивается в случае крайней необходимости. 

Параллельно создается сложный механизм контроля деятельности 
управленцев, причем как со стороны собственника, так и со стороны общества. В 
свою очередь часть управленческих функций передается администрацией на 
более низкие этажи управления, что сопровождается созданием сложных систем 
стимулирования и контроля. В результате формируется достаточно жесткий 
механизм контроля деятельности всех участников, а предпринимательская 
функция становится все более распыленной и регулируемой. Кого же в этом 
случае мы можем назвать субъектом предпринимательства?

Быть носителем предпринимательства – значит обеспечивать реализацию 
фундаментальной функции предпринимательства, то есть ключом к решению 
данного вопроса является характер реализации предпринимательской функции, а 
не персонификация какого-либо признака предпринимательства, пусть даже 
доминирующего.

Рассредоточение предпринимательской функции в виде распределения 
процесса принятия решений и вовлечения в предпринимательский процесс все 
большего числа участников является объективным условием современного 
предпринимательства. Распределение прав собственности является объективным 
процессом и условием эффективного осуществления предпринимательской 
деятельности.

Поскольку важнейшие с точки зрения осуществления предприниматель-
ства составляющие (организация и ликвидация предприятия, постановка целей, 
право окончательного контроля, право на остаточный доход) закрепляются за 
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собственником, то, независимо от организационной формы осуществления 
предпринимательства, ее следует понимать как деятельность, реализующуюся, 
посредством управления в интересах собственника. Эффективная 
предпринимательская деятельность невозможна без мотивации наемных 
работников.

Мотивация – процесс, направленный на побуждение человека к 
деятельности, результатом которой является достижение личной, коллективной 
или общественной цели, – важнейшая составляющая организации современного 
предпринимательства. 

Практически раньше все видели в качестве ведущих мотивов 
предпринимательской деятельности прибыль. В настоящее время имеет место
развернутая трактовка неэкономических мотивов предпринимательства:

1) стремление иметь «свою империю» – быть полновластным 
господином на собственном предприятии, которое предприниматель сам 
конструирует и сам строит, и которое, в случае успеха, полностью отвечает его 
запросам, потребностям, ценностям. 

2) воля к победе – возможность в рамках собственного «дела» доказать 
собственную состоятельность, проявить мужество, ум, стойкость в борьбе с 
конкурентами и другими факторами среды, реализовать себя как личность. 

3) радость творчества – возможность заниматься любимым делом, 
полностью соответствующим индивидуальным интересам и установкам, 
возможность видеть конкретные результаты собственных усилий. При этом 
ключевыми в мотивации предпринимателя являются не факторы результата 
деятельности (полученный доход, общественное признание, статус и т. п.), а 
факторы процесса предпринимательской деятельности (поиск нового, 
возможности для проявления личностных качеств, борьба и преодоление 
препятствий на пути к успеху и т. д.)

Мотивация участников предпринимательской деятельности в 
коммерческой организации, как одна из функций и методов управления, является 
ситуационным фактором внутренней среды предпринимательской организации. 
Аспекты ее решения могут быть разными: контроль и стимулирование, 
управление, в том числе и предпринимательская культура и т. п.

Экономическая мотивация, как фактор развития предпринимательства, 
представляет собой процесс согласования экономических целей, которые ставят 
перед собой и предприниматели и наемные работники при организации и ведении 
производственно-хозяйственной деятельности. 

Формой участия субъекта предпринимательской деятельности в 
хозяйственной деятельности является его экономическая активность –
целесообразная деятельность человека в экономических процессах, направленная 
на получение «чистой» (то есть превышающей затраты) выгоды.

Поскольку экономические процессы в рыночной экономике – это результат 
множества актов выбора человеком способа достижения «чистой» выгоды, то 
соответственно в случае отсутствия выбора будет наблюдаться и отсутствие 
рыночной экономики. Здесь следует остановиться на том, что рыночное 
понимание «выбора выгоды» шире, чем только желание денежной выгоды 
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(прибыли). Под этим термином понимается и возможность выбора сферы 
приложения капитала, сферы и формы конкуренции, выбора при изобилии 
предложения, словом, выбора по всему набору возможностей, предоставляемых 
рыночной экономикой ее участнику и, прежде всего – потребителю. 

Как известно, рыночная экономика базируется на таких 
основополагающих принципах, как: 

1. Экономическое самоопределение личности. Это – основа основ 
рыночной организации общественного производства, ибо означает право на 
личную свободу человека, самостоятельное улучшение своей жизни. Этот 
принцип создает и постоянно обеспечивает (и воспроизводит) равные шансы на 
рыночную активность для всех участников рыночной экономики и условие 
раскрытия творческого потенциала. Экономическое самоопределение личности –
это право человека на экономическую самодеятельность во всех ее формах, в том 
числе и на предпринимательскую. 

2. Право быть собственником всех видов имущества. Собственность в 
условиях рыночной экономики – это не гарантия беззаботного существования, а 
бремя имущественной ответственности за результаты коммерческого 
использования своей собственности, это необходимость ее постоянного ры-
ночного воспроизводства. Право быть собственником возможно при гарантии 
обществом защиты, поддержки и равноправия всех видов и форм собственности, 
право на коммерческое применение объектов собственности и доходов от такого 
применения. 

3. Равенство экономических прав любых юридических и физических лиц 
на ведение хозяйственной деятельности способно постоянно воспроизводить 
необходимые условия рыночной организации производства – ее открытость, 
многосекторность и обусловленную этим конкуренцию.

4. Экономическая свобода товаропроизводителя выражается в его праве на 
самостоятельное определение объема и структуры своего производства, 
ассортимента продукции и объема ее реализации, установление цены на нее и 
выбора партнеров. Любая попытка внеэкономического ограничения 
экономической свободы товаропроизводителей противоречит природе рыночной 
экономики.

5. Распространение коммерческих принципов по «вертикали» и по 
«горизонтали», когда все сферы и все уровни экономики «пронизаны» 
рыночными отношениями и взаимодействуют по единым рыночным правилам.

6. Свободное ценообразование. Одновременное воздействие на цену 
множества ценообразующих факторов (затраты труда и производства, издержек 
обращения, спроса и предложения, доходов и объема инвестиций) придает ценам 
ту непредсказуемость, которая и превращает рынок в повседневный экзамен и 
бесконечное состязание между всеми участниками экономического процесса. 
Именно эта непредсказуемость вынуждает товаропроизводителей к постоянному 
совершенствованию организации производства, минимизации его затрат, 
повышению качества, новаторству и риску.

7. Наличие рынков труда, товаров и капиталов, движение которых придает 
импульс, необходимый рыночной экономике. 
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8. Государственное регулирование рыночной экономики, включающее 
следующие главные направления: 

- стабилизацию производства («налоговая и инвестиционная политика»); 
финансирование научно-технического прогресса («политика научно-целевых 
программ»); 

- дотацию социально значимых отраслей («инвестиционная политика»); 
выравнивание уровней экономического развития различных регионов 
(«региональная экономическая политика»); 

- государственную поддержку конкуренции («политика демо-
нополизации»); 

- оздоровление денежной системы («финансовая и антиинфляционная 
политика»); 

- преодоление чрезмерной имущественной дифференциации населения 
(«политика доходов»).

9. Система социальной защиты – главное средство ослабления 
неизбежных негативных социальных последствий рыночной экономики. 

Система социальной защиты включает три главных направления: 
регулирование доходов предпринимателей посредством их налогового 
перераспределения; гарантию заработной платы наемных работников с помощью 
законодательного утверждения минимальной заработной платы как обязательной 
базы оплаты труда; защиту уровня жизни населения путем индексации заработ-
ной платы и других фиксированных доходов.

Если рассматривать экономическую активность человека, 
осуществляющуюся в рамках экономического процесса, с точки зрения 
функционального подхода, то мы видим, что форма проявления экономической 
активности есть предполагаемые (до востребования), возлагаемые (в момент 
вступления) или исполняемые (в ходе, в течение экономического процесса) 
функции, функциональные обязанности. 

Осуществление экономической активности человека возможно в двух 
ипостасях: в качестве наемного работника и в качестве предпринимателя, и 
каждая из них имеет свои особенности. Нас же в рамках рассматриваемой 
проблемы интересует именно предприниматель – как субъект 
предпринимательской активности. 

Предпринимательская способность субъекта предпринимательства не 
ограничивается энергией предпринимательской активности и обязательно 
дополняется образованием, опытом, знаниями, навыками и умениями 
предпринимателя. Однако без самоорганизации – умения совершать 
последовательные, логически связанные действия, направленные на реализацию 
основной предпринимательской функции (новации), – предприниматель 
состояться не может, то есть функция субъекта предпринимательства напрямую 
связана с самоорганизацией.

К основным, исходным положениям самоорганизации относятся:
- генерирование идеи;
- планирование, то есть трансформация идеи в товар (работу, услугу);



12

- принятие предпринимательского решения о реализации 
предпринимательского проекта;

- создание предприятия как имущественного комплекса в рамках 
организационно-правовой формы и определение статуса своего участия в 
реализации предпринимательского проекта; 

- инвестирование (финансовое обеспечение предпринимательского 
проекта);

- управление предприятием;
- оценка эффективности предпринимательской деятельности.
Предпринимательская идея представляет собой выявленный возможный 

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

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

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

В предпринимательстве принято рассматривать два основных элемента:
- новаторскую, инновационную деятельность как предпринимательскую 

функцию;
- действия предпринимателя как носителя и реализатора данной функции 

(Рис. 1.1). 
Новаторская инновационная деятельность как последовательная цепь со

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

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

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

Третьим этапом является диффузия инноваций, под которой 
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подразумевается распространение уже однажды освоенной, реализованной 
инновации, то есть применение инновационных продуктов, услуг или технологии 
в новых местах и условиях. 

Поиск инновационных идей

Массовое изготовление 
продукции

Отбор наиболее 
перспективных  идей

Завоевание 
рыночных ниш

Продвижение  продукции  
на рынок

Маркетинговые 
исследования

Испытание

Тщательная разработка 
замысла

Экспертная оценка

Разработка
бизнес-плана

Изготовление опытных 
образцов

Рисунок 1.1. – Действия предпринимателя при разработке 
новшеств

Идеи могут быть как собственные, так и заимствованные. Генерирование 
собственных идей или заимствование чужих предполагает создание 
предпринимательского проекта, в котором разработан алгоритм действий 
предпринимателя. 

Обязательной составной частью предпринимательского проекта является 
технико-экономическое обоснование (бизнес-план) трансформации идеи в 
предприятие, позволяющее реализовать идею. Поскольку в основе любой идеи 
всегда лежит конкретный продукт (товар, работа или услуга), который может 
быть востребован рынком, то в случае если на рынке предлагаемый продукт не 
востребован, то, соответственно, и идея будет не реализована. Для определения 
востребованности продукта и состоятельности идеи проводятся экспертные 
оценки. После генерирования предпринимательской идеи, на первом этапе 
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предприниматель самостоятельно дает экспертную оценку своей идее на предмет 
совместимости идеи с возможностями предпринимателя.

В случае невозможности совместить требования, соответствующие 
характеру и качеству идеи, со своими возможностями, предприниматель 
принимает решение об отказе от реализации идеи собственными силами и 
прорабатывает варианты коммерческого использования предпринимательской 
идеи. 

В случае если первая экспертная оценка идеи положительна, то, как 
правило, для второй экспертизы приглашаются внешние эксперты. В этом случае 
изучается деловая среда на предмет совместимости предпринимательской идеи с 
внешней средой и возможные формы реализации идеи (индивидуальное 
предпринимательство, создание предприятия, интрапренерство и т. д.). 

В случае выхода на рынок, предприниматель затрагивает чьи-то интересы, 
поэтому всегда необходимо просчитывать риски, присущие как 
предпринимательской идее, так и процессу ее реализации в конкретной внешней 
среде предпринимательской деятельности. Вопрос о сути предпринимательских 
рисков, факторах и методах, снижающих риск, рассматривается в параграфе 1.4.

Для принятия предпринимательского решения необходимо иметь 
информацию о соотношении на конкретном рынке между спросом и 
предложением продукта который заложен в предпринимательском проекте. 
Выявление соотношения между спросом и предложением продукта дает 
возможность предпринимателю принять решение о целесообразности реализации 
идеи. Если анализ показывает, что спрос на данный товар превышает 
предложение, то составляется бизнес-план с точными расчетами потребностей в 
ресурсах и выявление эффекта от реализации экспериментальной идеи.

После определения размера первоначального (стартового) капитала, то 
есть тех финансовых вложений, без осуществления которых процесс реализации 
идеи невозможен, осуществляется выбор инвестора.

В случае, когда предприниматель, реализующий предпринимательскую 
идею, является инвестором, сложностей в выборе организационно-правовой 
формы коммерческой организации не предвидится. Если же инвестор 
привлекается со стороны, то необходимо согласовать степень участия 
предпринимателя и инвестора, а также их статус. В случае необходимости, 
оценивается интеллектуальный капитал (в виде предпринимательской идеи), 
вкладываемый в создание предприятия. Далее определяется форма 
инвестирования ресурсов, выявляются потребности в формировании оборотного и 
основного капитала и оценка инвестиционного проекта. 

Перед принятием предпринимательского решения о реализации 
рассматриваемой идеи обязательно проводится экспериментальная оценка 
полученной информации. В случае психологического убеждения 
предпринимателя в адекватности имеющейся информации, предприниматель 
принимает решение о целесообразности реализации идеи на ментальном уровне. 
Но возможны и другие решения: отказ от использования идеи или отсрочка 
начала реализации проекта до решения определенных условий или обстоятельств.
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Последовательность вероятных действий предпринимателя, от зарождения 
идеи до принятия предпринимательского решения, отражена на Рис. 1.2. 

Далее предприниматель реализует бизнес-план с соблюдением
очередности определенных им действий. Создание предприятия предполагает

Зарождение  
предпринимательской  

идеи

1

Получение рыночной  
информации 

3

Первая экспертная 
оценка 

2

Независимая 
экспертная оценка 3-го 

и 4-го этапов

5

Расчеты затрат на
производство 

продукции  

4

Принятие  
предпринимательского  

решения

6

Подготовка  к 
практической 

реализации  идеи

7

Реализация  
предпринимательской  

идеи

8

Рисунок 1.2 –  Жизненный цикл предпринимательской идеи

формирование условий, которые позволяют предпринимателю реализовывать 
свою идею.

Созданное предприятие нуждается в профессиональном управлении им. В 
случае если предприниматель сам выполняет эти функции, то он выступает в 
качестве менеджера. Чаще всего предприниматель выполняет функции 
технического руководителя, а руководство предприятием передается 
профессиональным, наемным менеджерам. 

Соизмерение затрат и результатов позволяет оценить эффективность 
работы предприятия. В сопоставлении этих факторов закладывается 
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экономическая суть хозяйственной деятельности. Как известно, прибыль 
определяет уровень достижения поставленной цели, а она определяется 
разностью дохода от продажи продукции (работ, услуг) и затрат на их 
производство и сбыт, поэтому реализация предпринимательской идеи 
предполагает управление затратами – как средство достижения 
предпринимателем высокого экономического результата. Управление затратами 
не сводиться только к снижению затрат, а распределяется на все элементы 
управления организацией.

Товары и любая предпринимательская деятельность должна быть 
эффективной по определению. Эффективность любой деятельности принято 
выражать с помощью отнесения результата к затратам. Целевая ориентация 
такого отнесения: максимизировать результат, приходящийся на единицу затрат. 
Основным принципом измерения эффективности является взаимосвязь цели и 
конечного результата предпринимательской деятельности.

Поскольку результат предпринимательской деятельности всегда связан с 
ее целью, атрибутом которой является стимулирование и удовлетворение спроса 
общества на конкретный продукт (товары, работы и услуги), соответственно, 
объектами предпринимательской деятельности являются изготовленная 
продукция, выполненная работа или оказанная услуга – то, что может 
удовлетворить чью-либо потребность, и что предлагается на рынке для 
приобретения, использования и потребления.Услуги, являющиеся продуктом 
предпринимательства, охватывают самый обширный спектр вещей, предметов, 
видов деятельности, в которых нуждаются люди, семьи, фирмы, государство. Это 
могут быть потребительские товары и услуги, средства производства, 
материальные и духовные ценности, информация, валюта, деньги, ценные бумаги, 
строительные и ремонтные работы, словом, все, на что потребители предъявляют 
спрос, за что они готовы выкладывать деньги.

1.2. Нестабильность, неопределенность и риск в 
предпринимательской деятельности

Родовым признаком предпринимательства является рисковая 
деятельность, то есть риск есть постоянный спутник предпринимателя. И не 
потому, что предприниматель склонен к риску, а ввиду его нацеленности на 
обращение рыночной нестабильности и неопределенности в свою пользу в форме 
определенного вознаграждения. Последнее и выступает решающим фактором, 
вынуждающим предпринимателя идти на риск. Поэтому и величина 
принимаемого им на себя риска напрямую зависит от вероятного увеличения 
дохода. Коммерческий риск отличается еще и тем, что он основывается на 
трезвом расчете и учете возможных отрицательных последствий. Стремление к 
успеху здесь всегда уравновешивается хозяйственной ответственностью, степень 
которой в значительной мере определяет приемлемый для предпринимателя 
уровень риска – недополучение дохода, несение убытков, потерю собственности.

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

Предпринимательская среда потенциально несет в себе нестабильность и 
неопределенность в отношении будущих событий и, соответственно, риск. 
Первопричиной такого потенциала является нестабильность.

В общем случае, нестабильность предполагает переход к неизвестному со-
стоянию, затрагивающему устойчивость какой-либо системы, в нашем случае –
предпринимательской. Шкала колебаний нестабильности достаточно велика: от 
изменений, результат которых можно предвидеть, до изменений совершенно 
непредсказуемых. Условия нестабильности разрушают устойчивость 
предпринимательской деятельности. Причинами нестабильности является 
непривычное поведение или изменение отдельных элементов пред-
принимательской среды.

Нестабильность: 
- приводит к потере устойчивости предпринимательской единицы, 

соответственно, ухудшает количественные значения показателей, ее 
характеризующих;

- изменяет структуру и качественный состав предпринимательской 
единицы; 

- ухудшает показатели управляемости предпринимательской единицы; 
- преобразует предпринимательскую организацию в новую предпринима-

тельскую структуру (делит или ликвидирует ее) согласно принципам 
самоорганизации.

Нестабильность для предпринимательской организации, предполагает как 
негативные тенденции и рисковые ситуации, так и возможности для новых 
уникальных событий, которые в свою очередь могут расширить спектр 
возможных предпринимательских решений.

Признание нестабильности поможет снизить риски и привести к 
рождению новых предпринимательских идей.

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

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

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

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

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

Риск – потенциальная, численно измеримая возможность 
неблагоприятных ситуаций и связанных с ними последствий в виде потерь, 
ущерба, убытков, вплоть до банкротства и ликвидации предпринимательской 
единицы. Риск связан с нестабильностью и неопределенностью, то есть с 
отдельными элементами предпринимательской среды, неблагоприятными 
обстоятельствами экономической деятельности, получением непредсказуемого 
результата в зависимости от принятого хозяйственного решения, действия.

Таким образом, предпринимательская деятельность проходит в условиях 
нестабильности, неопределенности и рисков, и эти категории взаимосвязаны.

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

Предпринимательский риск имеет объективную основу из-за 
нестабильности внешней среды и неопределенности ее воздействия по 
отношению к предпринимателю. 

С экономической точки зрения предпринимательский риск представляет 
собой событие, которое может произойти с некоторой вероятностью, при этом 
возможно три экономических результата (оцениваемых в экономических, чаще 
всего финансовых показателях):

- отрицательный, то есть ущерб, убыток, проигрыш;
- положительный, то есть выгода, прибыль, выигрыш;
- нулевой (ни ущерба, ни выгоды).
Природа нестабильности, неопределенности, рисков и потерь (Рис. 1.3) 

при осуществлении предпринимательской деятельности связана с финансовыми 
убытками предпринимателя.

Финансовые риски можно объединить в три главные категории: риск 
локальный (чистый), спекулятивный и глобальный (Рис. 1.4). 

Локальный (чистый) риск – результатом его являются потери, но нет 
возможности выигрыша. 

Локальные риски возникают на уровне предпринимательской единицы 
Предприниматель мало, что может сделать для того, чтобы избежать локального (чистого) 
риска. Так, любой предприниматель, имеющий грузовик, должен считаться с риском аварии, а 
если он имеет объект недвижимости – с риском пожара.

Спекулятивный риск. При локальном (чистом) риске предприниматель мо-
жет терпеть убытки или остаться без прибыли. В случае же спекулятивного риска 
предприниматель или выигрывает, или проигрывает. Например, предприниматель 
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решает вложить капитал в земельный участок в надежде на то, что земля 
поднимется в цене, но в зоне влияния начато строительство экологически 
вредного объекта (алюминиевый завод), соответственно, стоимость земельного 
участка понижается. 

Неопределенность

Неполнота или неточность  
информации об условиях  

реализации 
предпринимательской идеи

Рисунок 1.3 –  Взаимосвязь категорий:  
 нестабильность – неопределенность – риски – потери

Нестабильность

Непривычное 
поведение или изменение 
отдельных элементов пред-
принимательской среды.

Риски

Возможность потерь в связи  
с нестабильностью  и 
неопределенностью

Потери 

Ущерб, убытки  в связи  с 
наступлением  рискового 

события  в условиях 
нестабильности 

Подобные инвестиции можно квалифицировать как спекулятивные, так 
как именно предприниматель, а не слепой случай подвергает его риску потерь. 
Точно так же инвестиции на приобретение обыкновенных акций могут принести 
или прибыль, или убыток.

Глобальный риск отличается как от чистого, так и от спекулятивного 
риска своим безличностным характером. Иными словами, глобальный риск не 
имеет фаворитов. Судьба не выделяет какого-то предпринимателя и не обходит 
своим вниманием всех остальных. Напротив, глобальный риск в одинаковой мере 
затрагивает всех участников предпринимательской деятельности. Как правило, он 
связан с экономическими, политическими, социальными и природными силами, 
воздействию которых подвержено человеческое общество.

Риски по своей природе весьма многочисленны и разнообразны, поэтому 
существует множество классификаций. 

Может показаться вполне очевидным, что предприниматели осознают 
существование всевозможных рисков, особенно таких, которые оказывают 
влияние непосредственно на их предпринимательскую деятельность. Тем не 
менее, предприниматели часто игнорируют риск, особенно риск такого рода, 
который не кажется столь очевидным, поэтому предприниматели просто обязаны 
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подвергать всестороннему анализу все мыслимые возможности потерь.
Только при помощи подобного анализа предприниматель может оградить 

свою деятельность от потерь, связанных с локальным (чистым) риском. Хотя эту 
цель – оградить себя от возможных потерь – нетрудно осознать и поставить перед 
собой, достичь ее довольно трудно. Главной причиной этого является то 
обстоятельство, что управление предпринимательской деятельностью с учетом 
риска относится к области скорее искусства, чем науки, и во многих случаях с 
трудом поддается точному анализу.

Р
И
С
К

Авария, пожар
Смерть  главного действующего лица 
Банкротство  главного поставщика 
Неожиданный приход  нового 
конкурента 
Кража 
Забастовки 

Война 
Наводнение, землетрясение 
Инфляция
Рост цен на энергоносители 
Изменение денежной политики 
Существенные изменения 
налогообложения 

Недвижимость
Обыкновенные акции  

Спекулятивный 
риск 

Глобальный  риск

Локальный 
(чистый) риск

Рисунок 1.4 –  Категории финансового  риска

Так как риск является постоянным спутником предпринимательской 
деятельности – это заставляет предпринимателя не только анализировать 
варианты возможных альтернатив, но и искать возможность снизить риск. 
Методы снижения рисков приведены на Рис. 1.5. 

Суть метода разделения рисков заключается в сокращении максимально 
возможных потерь за одно событие путем разделения активов фирмы, при 
одновременном возрастании числа рисков, за которыми необходимо следить.

Активы фирмы можно разделить следующим образом:
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физически, то есть хранить свободные денежные средства в различных 
банках;

по собственности, например, собственность фирмы записывается на имя 
управляющих компанией, должности которых созданы для этих целей.

Распределение рисков: разделение, объединение, 
передача (трансферт) части рисков  соисполнителям. 

Страхование рисков. Самострахование (резервирование).

Рисунок 1.5 –  Методы  снижения рисков

Снижение рисков

Под объединением риска понимается метод снижения рисков, при 
котором возможный риск делится между несколькими субъектами экономики, что 
делает потери более предсказуемыми. В данном случае возрастает число единиц, 
подверженных риску, находящихся под контролем предпринимателя. Например, 
горизонтальная или вертикальная интеграция фирм с целью расширения рынка и 
т. д.

Самым распространенным методом снижения риска является полная или 
частичная передача (трансферт) риска другой стороне, что позволяет учесть 
интересы сторон, участвующих в предпринимательской деятельности.

Как правило, вторая сторона:
лучше умеет просчитывать риски, знает лучшие способы и имеет больше 

возможностей для сокращения возможных потерь;
лучше умеет контролировать возможные риски и находится в 

преимущественной, по отношению к передающей стороне, позиции для 
сокращения возможных потерь, связанных с возникновением рисковой ситуации;

потери, в случае их возникновения, для второй стороны являются 
незначительными, в тоже время для предпринимательства они настолько 
существенны, что могут привести к потере финансовой самостоятельности и 
банкротству предпринимательской организации.

При передаче риска необходимо учитывать:
- распределение риска между сторонами должно носить четкий характер;
- принимающая сторона должна иметь возможности своевременного 

выполнения всех взятых на себя обязательств;
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- решение о передаче риска должно приниматься на базе критерия 
эффективности, в сравнении с аналогичными по надежности методами снижения 
риска;

- риск должен передаваться по обоюдно выгодной цене.
Страхование рисков как метод минимизации представляет собой сделку о 

передаче локального (чистого) риска путем заключения двустороннего договора. 
Страхование рисков представляет собой отношения по защите имущественных 
интересов предпринимателя при наступлении определенных событий 
(страхование случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых 
им страховых взносов (страховых премий). 

Взамен на определенное вознаграждение, называемое премией, страховая 
компания соглашается выплатить обусловленную сумму для покрытия убытков 
при обстоятельствах, указанных в тексте договора, который называется 
страховым полисом. Приобретая такой документ, предприниматель обменивает 
неопределенность крупной потери, скажем, уничтожения здания стоимостью 5 
млн. руб. от пожара, на определенность малой потери – страховой премии.

Страховые компании считают, что риск может быть застрахован, если он 
отвечает следующим четырем критериям:

- риск связан с угрозой большому числу клиентов;
- убытки должны быть делом случая и не должны быть подвластны воле 

предпринимателя;
- убытки должны поддаваться точному измерению;
- вероятные убытки должны быть столь серьезными, что предприниматель 

не сможет их восполнить.
В отечественной предпринимательской практике наблюдается 

активизация страхования профессиональной ответственности. Так, например, в 
сфере недвижимости популярно страхование: 

- профессиональной ответственности – риэлтеров, оценщиков, водителей и 
т. д.;

- строительно-монтажных рисков;
- банковских ипотечных кредитов под покупку уже построенного жилья;

инвесторов-дольщиков. 
Страхование профессиональной ответственности получило развитие и при 

осуществлении предпринимательской деятельности по антикризисному 
управлению. 

В законодательстве РФ введено понятие предпринимательского риска. 
Страхование предпринимательского риска предполагает заключение договора 
имущественного страхования, по которому одна сторона (страховщик) обязуется 
за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении 
предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить другой 
стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор 
(выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в 
застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными 
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интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах 
определенной договором суммы (страховой суммы).

По договору имущественного страхования могут быть, в частности, 
застрахованы следующие имущественные интересы:

- риск утраты (гибели), недостачи или повреждения определенного 
имущества;

- риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие 
причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, а в случаях, 
предусмотренных законом, также ответственности по договорам – риск 
гражданской ответственности;

- риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения 
своих обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий этой 
деятельности по не зависящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе 
риск неполучения ожидаемых доходов – предпринимательский риск.

Одним из видов имущественного страхования является страхование 
предпринимательского риска, когда может быть застрахован 
предпринимательский риск только самого страхователя и только в его пользу. 
Договор страхования предпринимательского риска лица, не являющегося 
страхователем, ничтожен. Договор страхования предпринимательского риска в 
пользу лица, не являющегося страхователем, считается заключенным в пользу 
страхователя.

При заключении договора страхования предпринимательского риска 
страховщик вправе произвести анализ рисков, а при необходимости назначить 
экспертизу. Оценка страхового риска страховщиком необязательна для 
страхователя, который вправе доказывать иное.

При страховании предпринимательского риска, если договором 
страхования не предусмотрено иное, страховая сумма не должна превышать их 
действительную стоимость (страховую стоимость). Такой стоимостью для 
предпринимательского риска считаются убытки от предпринимательской 
деятельности, которые страхователь, как можно ожидать, понес бы при 
наступлении страхового случая.

Если в договоре страхования предпринимательского риска страховая 
сумма установлена ниже страховой стоимости, страховщик при наступлении 
страхового случая обязан возместить страхователю часть понесенных последним 
убытков пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости.

Самострахование (резервирование) – создание предпринимателем 
специального резервного фонда за счет отчислений из прибыли на покрытие 
непредвиденных расходов при наступлении рисковых событий 

Данный способ предусматривает установление соотношения между 
потенциальными рисками, влияющими на стоимость того или иного проекта, и 
размером расходов, необходимых для преодоления сбоев в выполнении проекта. 
Основной проблемой при создании резерва на покрытие непредвиденных 
расходов является оценка потенциальных последствий иска.
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В настоящее время существуют различные методики формирования 
резервных (страховых) фондов. Все они, как правило, исходят из 
средневзвешенной величины различных компонентов: ресурсов, текущих активов, 
основного капитала.

За рубежом достаточно распространенной практикой является 
формирование величины страхового фонда в размере:

- 1% от стоимости активов;
- 1-5% от стоимости продаж;
- 3-5% от годового фонда выплат акционерам и т. п. 
Одним из способов определения величины средств, направляемых на 

создание резервного фонда, может быть следующий: среднюю сумму потерь за 
прошедшие три года необходимо разделить на среднегодовые суммы, 
скорректировав их на среднегодовые темпы инфляции.

Самострахование – это слишком дорогостоящее дело для большинства 
предпринимателей. Лишь немногие могут уменьшить риск с помощью 
избыточных финансовых ресурсов и специально образованного страхового 
резервного фонда, так как он не вовлекается в оборот и является «мертвым», 
неработающим капиталом, не приносящим прибыли.

Самострахование целесообразно в том случае, когда стоимость 
страхуемого имущества, по сравнению с имущественными и финансовыми 
критериями всего бизнеса, невелика, а также, когда вероятность убытков 
чрезвычайно мала.

Предупреждение потерь также практикуется предпринимателями, хотя и 
не в такой степени, как методы снижения риска. Для того чтобы свести к 
минимуму вероятность риска, предприниматели могут:

- проектировать свое производство, офис, магазин или склад таким 
образом, чтобы минимизировать вероятность пожара и несчастных случаев с 
работниками;

- проводить обучение работников технике безопасности и охране труда;
- содержать в исправном состоянии пожарно-охранную сигнализацию;
- охранять имущество, нанимая для этого специалистов, улучшая 

охранную сигнализацию и тщательно проверяя всех вновь поступающих на 
работу.

Подобные практические мероприятия могут предотвратить или хотя бы 
уменьшить потери. 

Вероятность рисков – это вероятность того, что в результате принятия 
решения произойдут потери для предпринимателя. Вероятность при этом 
означает возможность получения определенного результата. Существует два 
метода определения вероятности нежелательных событий: объективный и 
субъективный. Объективный метод основан на вычислении частоты, с которой 
тот или иной результат обычно получен в аналогичных условиях. Субъективная 
вероятность является предположением относительно определенного результата. 
Этот метод определения вероятности нежелательного исхода основан на 
суждении, личном опыте и информированности предпринимателя. 
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Различные методы борьбы с возможными убытками базируются на работе 
с информацией. Недостоверность информации о партнерах (заказчиках, 
поставщиках и др.), особенно об их деловом имидже и финансовом состоянии 
грозит предпринимателю риском быть обманутым («кинутым»). Неполная 
информация о конкурентах при выходе на новый рынок также может стать 
источником потерь для предпринимателя. Таким образом, успех применения тех 
или иных методов зависит от степени достоверности и полноты информации. 

Информация состоит из всех объективных факторов и предположений, 
влияющих на восприятие предпринимателем, принимающим решение, сущности 
и степени неопределенности, связанной с риском. Следовательно, все, что 
потенциально позволит снизить степень неопределенности, будь то факты, оценки 
или прогнозы, должно считаться информацией, которая может быть получена с 
использованием первичных и вторичных данных.

Первичные данные получают в результате исследований, специально 
проведенных для решения конкретной проблемы. Сбор данных в этом случае 
осуществляется путем наблюдений, изменений, опросов, интервью, 
экспериментов.

Количественные исследования связаны с проведением измерений и 
различных опросов. Характерными особенностями таких исследований являются: 
четко определенные формы данных и источники их получения, обработка 
собранных данных с помощью упорядоченных количественных процедур.

Качественные исследования включают сбор, анализ и интерпретацию 
данных путем наблюдений, осуществляемых в нестандартной форме. Качество 
информации во многом определяется объемом выборки, для определения которой 
могут использоваться вероятностный метод и метод экспертной оценки.

Вторичные данные – это данные, собранные ранее из внутренних и 
внешних источников для целей, отличных от целей данного исследования. 
Вторичные данные являются наиболее доступным и дешевым способом 
получения информации о возможных рисках; вторичные данные можно 
почерпнуть из различных источников, как внешних, так и внутренних (Рис. 1.6).

Источники вторичной информации

Внешние источники Внутренние  
источники

законы, указы, постановления 
госорганов;

сообщение персонала;

выступление государственных 
политических и общественных деятелей;

обзоры жалоб;

данные международных 
организаций;

протоколы заседаний;

статистика, деловые отчеты; деловая переписка;
газеты, журналы, книги; работники фирмы;
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отраслевые конференции; отчеты руководителей;
ярмарки, выставки, презентации; Совещания;
базы и банки данных; личный опыт;
коллеги, друзья, личный опыт; другие источники
другие источники

Как правило, сбор вторичной информации предшествует сбору первичной 
и повышает ее эффективность.

Основными недостатками вторичной информации являются возможная 
несогласованность единиц измерения, использование различных определений и 
систем классификации, трудность оценки достоверности. Использование такой 
информации возможно только в том случае, если удается преобразовать всю 
полученную информацию таким образом, чтобы она удовлетворяла 
предъявленным к ней требованиям.

Разнообразие источников получения вторичной информации и ее 
значительные объемы выдвигают необходимость тщательного анализа 
документов, содержащих информацию. На практике используются два основных 
типа анализа: традиционный (классический) и формализованный 
(количественный).

Традиционный анализ – цепь логистических построений, направленных на 
выявление сути анализируемого метода. Основной недостаток – субъективизм.

Формализованный анализ позволяет избавиться от субъективности за счет 
применения количественных методов. Однако вследствие того, что не вся 
информация в документах может быть измерена количественно, данный метод 
носит ограниченный характер

Внешнюю информацию можно подразделить на официально 
опубликованную и синдикативную (информацию, которую специальные 
информационно-консульские организации собирают, обрабатывают и продают 
своим подписчикам).

Техника формирования базы данных о критических точках среды, 
достижение которых может привести систему в состояние неустойчивости, 
включает в себя:

- сканирование среды – изучение потока информации, существующей в 
ретроспективе (позволяет выявить аналогичные риски и оценить ипоследствия 
для системы);

- мониторинг среды – отслеживание текущей и вновь появляющейся 
информации с целью недопущения возникновения критической ситуации и 
потери устойчивости системы;

- прогнозирование – создание информации о будущем среды, ее 
прогнозируемых критических точках (точках риска).

Методы сбора первичной информации делятся на количественные и 
качественные.

Оценивая информацию, необходимую для принятия надежного решения, 
следует учитывать ее своевременность, труднодоступность и, зачастую, слишком 
высокую стоимость. Перед предпринимателем всегда стоит вопрос определения 

Рисунок 1.6 –  Классификация источников вторичной информации
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оптимального объема информации в зависимости от затрат на нее и времени, 
потраченного на сбор.

Оценивая риски, которые предприниматель в состоянии принять, он, 
прежде всего, исходит из специфики предпринимательской идеи и важности 
проекта, из наличия необходимых ресурсов для ее реализации и возможностей 
финансирования вероятных последствий рисков. Степень допустимых рисков 
определяется с учетом таких параметров, как размер и надежность инвестиций в 
предпринимательский проект, запланированный уровень рентабельности и др.

Измерение рисков – определение вероятности наступления рискового 
события.

Для предпринимателя работа по идентификации рисков никогда не 
заканчивается, ибо по мере развития предпринимательского проекта появляются 
новые риски. Так, выпуск нового изделия может быть связан с подверженностью 
новому риску. Задача предпринимателя и состоит в выявлении этих рисков и в 
определении подверженности потерям от риска (Рис. 1.7).

Таким образом, предпринимательский риск – экономическая категория, 
количественно и качественно выражающаяся в неопределенности исхода 
намеченной к осуществлению предпринимательской идеи, отражающей степень 
успеха предпринимателя.

Предпринимательская деятельность предполагает не только констатацию 
факта наличия нестабильности, неопределенности, но и анализ рисков, 
управление рисками.

Предприниматели должны защищать себя и свои организации от 
непредвиденного развития событий, которые могут парализовать 
предпринимательскую деятельность и привести к краху.

Есть четыре способа управления рисками:
- избегать риска;
- справиться с риском самому;
- предотвратить наступление неблагоприятного события;
- переложить риск на других.
Для того чтобы остановить свой выбор на одном из названных 

практических подходов, предпринимателю следует предварительно 
проанализировать степень своей подверженности риску, прибегнув при этом к 
консультанту. Программа управления риском, которая станет результатом такого 
анализа, должна:

- четко выявить риски, которые могут привести к финансовым потерям;
- дать оценку того, насколько серьезными могут быть потери;
- выбрать оптимальный способ преодоления этих рисков.
Присутствие риска в предпринимательской деятельности имеет такое 

общеэкономическое значение, что, с одной стороны, заставляя предпринимателя 
скрупулезно анализировать варианты возможных альтернатив, выбирать лучшие 
и наиболее перспективные из них, оборачивается прогрессивными сдвигами в 
производительных силах и ростом эффективности производства, а с другой –
указывает на необходимость применения в отношении предпринимательской 
деятельности определенных ограничений и регламентации.
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Распознать возможность потерь

Пойти на риск

Остановиться

СерьезныйНесерьезный

Устранить некоторые 
опасности

Избегать деятельности, 
порождающей опасности

Остановиться 

Распознать  значимые, но не 
катастрофические

потери

Пойти на риск 

Преложить риск на других  

Самострахование  
(резервирование)

Застраховать имущество и 
профессиональную 
ответственность 

Проанализировать
опасности

Застраховать имущество и 
профессиональную 

ответственность

Распознать  катастрофические потери

Уменьшить некоторые 
опасности 

Определить размеры  максимально возможных потерь

Исследовать факты

Пойти на риск 

Рисунок 1.7 – Схема определения  подверженности потерям от риска 
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1.3 Механизм стабильности структур бизнеса (МССБ)
Ключевым словом для структур бизнеса 20-го века было слово «рост», а 

21-го века стало слово «стабильность».
Механизм стабильности организаций – это комплексный инструмент 

управления, который должен обеспечить долгосрочную деятельность 
организации, а также ее способность реагировать на изменения в её внутреннем 
пространстве и внешней среде. Следовательно, основой стабильности системы 
управления организациями  является анализ качества и количества, постоянно 
происходящих изменений и соответствующая реакция на их корректировку и 
устранение возможных  негативных последствий 

Организация определяется тем свойством, что само её возникновение 
является изменением среды, а также тем, что она генерирует свои собственные 
изменения, начиная тем самым создавать собственную внутреннюю и внешнюю 
среду, изменять границы и писать собственную историю. В равной степени конец 
истории и гибель организации является изменением среды. 

Неизменно остаётся в силе то, что организации, с другой стороны, 
представляют собой определённое накопление социального, организационного и 
идейного капитала в виде иерархической сети формальных и неформальных 
отношений между юридическими и физическими лицами.

Если приступить к изучению изменений внутри организации или в её 
окружении, не учитывая их внутреннего или внешнего происхождения, то  
сначала необходимо определить основные большие группы изменений, которые 
могут произойти.

Первой основной классификацией происходящих изменений является, 
безусловно, их деление на такие, которые могут привести к гибели организации, и 
на такие, которые к её гибели вести не могут.

Второй основной классификацией происходящих изменений является их 
деление на непреодолимые и преодолимые. Ключевым параметром для такой 
классификации является положительный или отрицательный тип обратной связи, 
который характеризует процесс изменения.

Третьей основной классификацией, которую каждая структура бизнеса 
должна учитывать, следить за ней и оценивать, является деление изменений на те, 
которые наступают независимо от деятельности или существования организации, 
и те, которые каким-либо образом связаны с деятельностью или существованием 
организации.

Изменения, которые ведут или могут вести к гибели организации, так и 
которые не обязательно должны привести или не привести к ее гибели, делятся, 
по существу, на три типа. Необходимо подчеркнуть, что речь идет об изменениях 
без какого-либо ценностного включения, то есть не только о вытекающих из них 
рисках и угрозах, но также о случаях или изменениях совершенно нейтральных, 
которые кроме временного и пространственного сдвига организации не вызывают 
никаких иных последствий. 

Первый тип таких изменений приводит в результате к стагнации и 
«замораживанию» организации. Иногда такое явление называется 
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«организационная смерть». В этом случае сохраняется, в первую очередь, смысл 
организации, а частично и её форма, но теряется содержание или вернее 
назначение организации.

Второй тип изменений – это те, которые ведут к турбулентностям и хаосу. 
Организация по существу растворяется. Остаётся назначение или содержание, а 
частично также смысл, но утрачивается её форма. 

Третий тип возможной угрозы организации связан с такими изменениями, 
которые придают ей состояние, при котором сохраняются её формальные и 
содержательные характеристики или ее назначение, но теряется её 
первоначальный смысл. Иногда удается найти иной смысл существования 
организации, например, когда некоторые корабли или фабрики превращаются в 
памятники культуры. То есть остаётся форма и частично содержание, но 
утрачивается ее первоначальный смысл.

Из вышеуказанного становится очевидным, что МССБ может реально 
прослеживать и оценивать отдельные изменения в фазовом пространстве 
возможных изменений, которые протекают как внутри, так и вне организации. 
Таким образом, МССБ должен установить мысленную границу того, что ему 
знакомо и незнакомо и создать границу известной ему окружающей среды. МССБ 
устанавливает границу того, что для его оценки активности является активными 
или пассивными изменениями. 

Необходимо проводить следующий анализ:
- в первом случае между внутренней и внешней средой, что практически 

не означает ничего иного, как уменьшение или, наоборот, увеличение разных 
типов границ организации. Для таких шагов организации требуется, в частности, 
у формальных границ, всегда и, прежде всего, новое пространство и время и 
поэтому их нужно делать не когда угодно, а только в подходящем пространстве-
времени, называемом философами в древней Греции «гораи». В этом случае мы 
будем говорить о том, что МCCБ располагает структурными или
организационными инструментами.

- во втором случае между известной и неизвестной средой, где речь идет о 
приобретении новых сведений о неизвестном до сих пор окружении организации 
или о ее внутренней среде, или о переоценке существующих сведений. 
Посредством приобретения информации организация увеличивает объем своей 
памяти и приобретает опыт. Одновременно она снижает хаотичность своей среды 
и придает ей определенный порядок. Можно сказать, что она ее упорядочивает. 
Этот процесс может быть в принципе непрерывным, постоянным и вездесущим. 
Поэтому многое зависит от внутрикорпоративной культуры, от того, до какой 
степени организация включит в познавательную и информативную деятельность в 
свою пользу максимальный человеческий и технический потенциал, которым она 
располагает. Здесь можно говорить об информационных или когнитивных
инструментах.

- в третьем случае между активной и пассивной средой речь идет, прежде 
всего, о гармонизации того, что по отношению к организации воспринимается как 
пассивное или, наоборот, активное воздействие. Иными словами речь идет о 
смягчении падений потенциалов и нестабильного неравновесия среды.    
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Последние являются единственно возможными источниками потоков энергии, 
информации, а также материи в среде организации. Они могут быть риском, 
угрозой гибели, а также средством и источником дальнейшего развития 
организации. 

Возможным способом гармонизации является дополнение этого состояния 
неравновесия всевозможными выпрямителями, преобразователями или 
ускорителями, чтобы таким образом потоки, выравнивающие неравновесие 
между областями активности и пассивности, прошли в пользу организации и не 
создали для нее угрозу своим размером, направлением или характером. Этот 
процесс «регулирования потоков» хотя и не может протекать непрерывно, но 
должен быть высоко стандартизирован и подчинен компетенции в принятии 
решений у как можно более широкого спектра членов организации. Здесь мы 
будем говорить о том, что организация использует инструмент.

Только путем собственной активности организации можно, таким 
образом, активно способствовать удерживанию изменений во внутренней и 
внешней среде организации в полосе определенного динамического равновесия, в 
котором они не приведут к гибели организации, а наоборот будут источником ее 
желаемой стабильности. По существу, речь идет о постоянном нащупывании 
равновесия и полосы стабильности организации в широком поле возможностей, 
которые предлагают изменения среды организации.

Необходимо подчеркнуть, что указанные инструменты и меры 
взаимообусловлены и тесно взаимосвязаны. Ни один тип мер не может быть 
реализован без поддержки остальных типов и без того, чтобы его следствия не 
превратились затем в объект их интереса. Уже только это предъявляет 
определенные требования к организационному строительству организации, чтобы 
эти меры могли, таким образом, взаимодействовать.  

Этот процесс можно обобщить под понятием познание (kognice), которое 
тесно взаимосвязано с процессом самообразования (autopoesis). Организация в 
процессе познания постоянно структурно связывается с внутренней и внешней 
средой, то есть со своим окружением и с самой собой,  создавая тем самым не 
только эту среду, но вместе с ней изменяя также себя, гармонизируя, таким 
образом, свою среду. Иными словами, речь идет о создании когнитивного домена 
организации посредством широкого спектра взаимодействий, которые имеют свое 
происхождение, как в самой организации, так и в ее окружении, и направлены во 
внутреннюю и внешнюю среду организации. 

Практически речь идет о комплексе структурных, организационных и 
информационных мер, которые имеют потенциал высылать в среду организации 
сигналы и принимать не только их ответы, но также увеличивать способность 
восприятия остальных сигналов, происходящих из среды организации.  

Механизм стабильности организаций имеет, однако, и другую 
возможность защиты организации от гибели. Такой защитой является постоянный 
поиск новых потенциально возможных форм, содержания и смысла организации
для того, чтобы в случае появления непреодолимого изменения или серии 
изменений было бы возможно первоначальную организацию вместе с ее смыслом, 
содержанием и формой видоизменить с точки зрения этих всех ее характеристик. 
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Точно так же к возможным разрушающим изменениям можно готовиться, а 
именно, МССБ может создавать семью или сеть организаций с различными 
характеристиками для того, чтобы организация могла пережить любое возможное 
изменение с «минимальными жизненными потерями»

В рамках этой возможности становится ясно, какой именно рецепт 
является правильным для подхода организации к своему собственному будущему. 
Им однозначно является поиск как можно более широкого спектра наиболее 
близких будущих состояний вместо строительства однозначно более долгого 
представления о будущем, которое, однако, построено только на нескольких или 
даже на одной предпосылке наиболее близкого будущего шага. 

Речь идет о том, чтобы это указанное выше «постоянное нащупывание 
равновесия и полосы стабильности организации в широком поле возможностей» 
происходило хотя бы по большей части в рамках ранее рассматриваемых 
вариантов, и таким образом, не было абсолютным блужданием в темноте до тех 
пор, пока этот единственный, заранее избранный, светлый путь проявит себя как 
тупиковая улочка.

Установка на создание как можно большего количество наиболее близких 
будущих состояний, конечно, не должна ограничивать создание представления об 
удаленном будущем. Но, разумеется, важно искать постепенные обратные шаги 
по направлению именно от этих представлений к известным наиболее близким 
будущим представлениям. Если найдется такая связь между наиболее близким 
будущим состоянием и соответствующим представлением, в том числе 
посредством взаимосвязанных причинной зависимостью назначений, то ее можно 
уверенно включить как минимум в возможные сценарии. 

К этой возможности однозначно относится непрерывное взвешивание 
варианта возможной гибели организации, причем как в рамках перехода к 
будущему поколению с новыми характеристиками, так и в виде простой гибели 
без преемственности. Уклонение от этой темы не только приносит в большинстве 
случаев драматическую гибель с рядом лишних проблем и вреда, но обедняет 
априори также спектр взвешиваемых возможностей о ряд крайних вариантов, 
которые могут быть для поиска наиболее близкого будущего организации очень 
важными. Только те установки, которые с точки зрения сегодняшнего познания 
представляются нам как абсурдные, и поиск ответов на них, могут в конечном 
следствии наше познание расширить.            

Следует описать какие методы можно применять к исследованию 
изменений среды, чтобы было возможно характеризовать как те из них, которые 
ведут к гибели организации, и, естественно, те, которые к этому не приводят.

Для такой классификации существуют три возможных подхода.
   Первый подход выходит из конкретных образов, которые предоставляют 

МССБ на отдельные изменения или ряд изменений. 
Если рассматривать, прежде всего, ликвидационные изменения, то 

таковыми являются те, которые коренным образом начинают менять содержание 
или окружающую среду организации тем, что подменяют то, что было 
внутренним за внешнее, активное за пассивное, а также то, что было знакомым за 
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незнакомое и наоборот. С точки зрения наблюдателя, кажется, что организация в 
одном или нескольких направлениях начала как бы выворачиваться наизнанку. 

Вторым таким движением является накопление таких изменений, которые 
ведут к явному перевесу одного свойства (параметра) характеристик над другими. 
В этом случае для наблюдателя очевидным является или чрезмерная экспансия 
организации или наоборот вторжение окружающей среды, чрезмерная 
стабильность или наоборот нестабильность среды, чувство постоянно 
повторяющейся рутины или движения в абсолютно незнакомом пространстве, в 
неизвестности. Всё это о чем-то свидетельствует и должно вызывать 
соответствующую реакцию со стороны МССБ, если она вообще возможна.

Изменениями, которые, наоборот, не являются ликвидационными, - это те, 
которые вызывают менее драматические отклонения свойств (параметров) 
отдельных характеристик и при которых  не происходит ни их драматического 
изменения, ни скоплений или фатального перевеса частоты одного свойства 
(параметра) над другим.

   Второй подход к характеристике ликвидационных и неликвидационных 
изменений выходит из вида их обратной связи. Изменения могут иметь в общем 
отрицательную или положительную обратную связь. Первая из них регулирует 
изменения и их последствия, и таким образом обеспечивает стабильность среды 
или гомеостаз. Примером может быть действие пружинных механизмов, 
природных и технических термостатов или механизмов рыночного равновесия.

Позитивная обратная связь, наоборот, усиливает последствия изменений и 
приводит к неконтролируемым эффектам. Кроме классических лавин, примером 
могут послужить, например, пожары или распространение паники, эпидемии, а 
также развитие новых рынков, распространение прогрессивных нововведений и 
т.д.

Современная теория, исходящая из самых последних достижений 
математики, философии, естественных наук и экономии, не имеет в своём 
распоряжении действенного, а главным образом, надёжного инструмента, 
который мог бы предвидеть, будет ли предстоящее изменение иметь 
отрицательную или положительную обратную связь. Даже ведущие теоретики 
начинают соглашаться в том, что для сложных систем такое предвидение вообще 
невозможно. Из этого для МССБ вытекает единственная задача: иметь для 
организации постоянно готовые решения на случай появления изменений с 
положительной обратной связью.

   Третий подход к отслеживанию изменений и их влияния на организацию 
исходит из естественного движения, которому подвержены практически все 
организации. Дело в том, что со временем, по ходу их существования организации 
постепенно становятся всё более сложными, их комплексность повышается. В 
рамках этого процесса безусловно повышается также их социальный и 
организационный капитал, а также увеличиваются безусловно затраты на его 
сохранение. Речь идёт о затратах на механизмы, удерживающие всю сложную 
организацию в качестве функционирующего целого, о затратах на гармонизацию 
слишком большого количества разнородных полей и сетей. В результате такие 
затраты должны привести к лучшей организацации разделения труда и, 
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следовательно, к более эффективному использованию входной энергии 
организации. 

В действительности, начиная от определённого уровня сложности, все 
стратегии роста и развития организации, которые в конечном итоге преследуют 
цель приобретения большего количества входной энергии или лучшего её 
использования, а также сочетания этих двух целей, начинают сталкиваться с тем, 
что окончательные прибыли организации начинают уменьшаться. При этом 
сложность организации постоянно увеличивается. Всё больше внимания 
необходимо для общения и улаживания конфликтов. К этому же регулярно 
прибавляется обострение внутренней борьбы за долю в прибыли и власти, 
возрастает агрессия в отношениях между руководящими группами и, наоборот, 
растёт апатия и «дурацкое настроение» в рядах всё возрастающего большинства, 
которое полагает, что ему не хватает влияния на судьбу организации. 

Одним из первых внешних проявлений такого состояния является 
отклонение от стратегии долгосрочных целей в пользу стратегии немедленного 
решения актуальных проблем. Обратную проблему представляет тенденция к 
чрезмерному ослаблению организации вплоть до состояния, когда отдельные ее 
части перестают общаться между собой, так как согласно всевозможным 
критериям чересчур далеки друг от друга.

В каждом процессе возрастания и уменьшения комплексности конкретной 
организации существует переломная точка, после которой практически 
невозможно вернуть первоначальной форме организации  стабильность и 
жизнеспособность. Приближении к такой точке сигнализируется целым рядом 
явлений, поэтому для действующего МССБ не представляет большой проблемы 
зарегистрировать такие сигналы и предложить необходимые меры, 
заключающиеся, прежде всего, в передвижении точки динамического равновесия 
организации посредством перемещения плоскостей, разделяющих фазовое 
пространство изменений.

Как было указано выше, третьей основной классификацией, которую 
каждый МССБ должен признавать, прослеживать и оценивать, является 
разделение изменений на те, которые наступают независимо от деятельности или 
существования организации и те, которые с деятельностью или существованием 
организации каким-либо образом связаны.

Такое деление (классификация) выявляет для деятельности МССБ и для 
самой организации как минимум два важных эффекта.

Первым эффектом является то, что тщательное отслеживание поведения 
организации и реакции окружающей среды на это поведение является, очевидно, 
ключевым инструментом для определения масштаба или характера возможных 
границ организации. Проведение границы организации там, где простирается её 
реальное влияние, то есть так далеко в своей среде, где её деятельность ещё 
вызывает изменения этой среды, является, бесспорно, также обозначением самой 
удалённой «линией обороны». Все иные возможные границы организации будут 
находиться внутри такого обозначенного пространства.

Вторым эффектом является то, что, естественно, все изменения, которые 
генерируются деятельностью организации, относятся, в первую очередь, к 
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изменениям, на которые можно повлиять деятельностью организации и, таким 
образом МССБ имеет в своём распоряжении важный  инструмент для прямого 
воздействия на часть изменений в окружающей среде организации. 

Напротив, изменения, в которых не удастся обнаружить связь с 
деятельностью организации, можно проигнорировать или влиять на них косвенно 
или повлиять на них непосредственно, включив их затем в число изменений, 
которые находятся под влиянием организации и её МССБ. Излишняя активность 
МССБ в этом направлении может неблагоприятно повлиять на основную 
деятельность организации, так как может привести к тому, что МССБ будет 
излишне заниматься исправлением отношений, которые находятся вне его 
основных интересов, и легко может случиться так, что он не сможет управлять 
этим процессом.

Возможным дальнейшим эффектом, вытекающим естественным образом 
из этого разделения должно быть создание «памяти организации». МССБ должен 
тщательно следить за тем, как организация проявляет себя снаружи и внутри, 
находить в среде реакцию на эти шаги и старательно делать об этом записи.
Организация ни в настоящем времени, ни при взгляде в прошлое не должна быть 
анонимной. Она должна оставлять ясное и неискаженное свидетельство о своей 
деятельности на общедоступном месте. 

Самопрезентация по отношению к безопасности очень важна, поэтому 
МССБ должен уделять особое внимание ее качеству. При этом не надо тратить 
миллионы на привлечение какого-то пиар-агентства, манипулятора 
общественного мнения или на проведение какой-то претенциозной кампании. Как 
раз наоборот, самыми сильными и стабильными бывают зачастую те, которые не 
очень стараются привлечь к себе внимание, но чьё присутствие рядом с собой 
чувствуют почти все.

Проблема стабильности тесно связана именно с поиском границ 
организации и идентификации субъектов, интересы которых затронуты 
изменениями, являющимися результатом активности или существования данной 
организации, а также тех субъектов, деятельность которых генерирует изменения, 
касающиеся данной организации. Таких субъектов иногда называют stakeholders 
или «держателями интересов». 

Именно эти субъекты должны тщательно отслеживаться и учитываться, а 
организация должна стремиться быть активной по отношению к ним даже вне 
своей основной деятельности. Естественным шагом является предложение к 
объединению некоторых stakeholder’ов в какой-либо консультативный орган 
организации с возможным названием Совет стабильности. И именно Совет 
стабильности должен играть главную роль в создании образа организации в ее 
окружении. В перспективе Совет стабильности мог бы публиковать собственный 
отчет, например, под названием Декларация стабильности, которая могла бы быть 
менее тенденциозной, чем некоторые современные годовые отчеты. 

Основными задачами МССБ, таким образом,  являются:
- определение организации – тщательное размежевание отдельных границ 

организации, особенно в случае разного восприятия её внутренней и внешней 
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среды, границ известного и неизвестного в среде и тщательного различения 
активных и пассивных областей в своей среде;

- реакция на изменения среды организации - нахождение, отслеживание, 
оценка и учёт изменений во внутренней и внешней среде организации с точки 
зрения качества их обратной связи и перемещений в свойствах их характеристик, 
а также их последующего влияния и становления, где это возможно, включая 
процессы возникновения новых изменений;

- обозначение основных ценностей организации – нахождение и 
определение ключевых характеристик организации, т.е. её формы, содержания и 
смысла, сохранение её свойств в состоянии динамического равновесия и 
постоянный поиск допустимых альтернатив для них в случае неспособности 
сохранения такого динамического равновесия и тем самым также стабильности 
определённого вида организации;

- определение порогов и потолка организации – прослеживание и оценка 
степени сложности (комплексности) организации, а также величины и динамики 
увеличения затрат на сохранение этой сложности и их влияния на общую 
динамику хозяйственной деятельности организации;

- создание памяти организации – тщательное отслеживание, регистрация и 
самопрезентация процесса собственного существования организации, а также 
продвижение его интерпретации в как можно более широком окружении среды 
организаций в различных видах и кодах с различным уровнем приемлемости и 
доступности.

1.4. Цели и задачи предпринимательской деятельности
Понятие «цель» на первый взгляд кажется понятным без дополнительного 

объяснения; имеющее, казалось бы, очевидный смысл, оно в действительности 
относится к числу сложных категорий социологии, философии, экономики, 
управления.

Цель – идеальное мысленное предвосхищение результата 
предпринимательской деятельности. Это предмет устремления, заранее 
намеченный конечный замысел, ожидаемый результат действия предпринимателя, 
то –  во имя чего он работает. Родоначальник стратегического планирования и 
управления Игорь Ансофф определяет цель как критерий успеха или неудачи 
предпринимателя.

Цели направляют и регулируют предпринимательскую деятельность, 
поскольку вся эта деятельность направлена на их достижение.

Процессы постановки и достижения целей предпринимателями постоянно 
сменяют друг друга Рис. 1.8. 
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Рисунок 1.8. –  Постановка  предпринимательских  целей

Новая цель для предпринимателя – это стимулирующий фактор. Однако 
большей части предпринимателей необходимо признание достижения их успеха, 
они способны принимать на себя всю вину за неудачи.  

Основным вопросом, который должен разрешить предприниматель, 
является определение целей своей предпринимательской деятельности.

Если цели не определены, то их постановка (целеполагание) служит одной 
из самых главных и трудных задач управления предпринимательской 
деятельностью. В этом случае формирование целей предпринимательской 
деятельности представляет первичную цель управления этой деятельностью, что 
наиболее ярко проявляется в планировании хозяйственной деятельности 
организации инвестиционного и финансового процессов, управления затратами.

Главная цель предпринимательской деятельности, которая обусловлена 
самой сущностью предпринимательства, заключается в стимулировании и 
удовлетворении спроса общества на конкретные потребности его членов (региона, 
страны). Однако это не единственная цель предпринимательства, помимо нее 
существует целая система различных целей (в том числе и частных, но не менее 
важных).

Главная цель предпринимателя – максимизация возможностей 
удовлетворять комплекс социально-экономических потребностей 
предпринимателя в условиях неопределенности, она конкретизируется под 
влиянием внешней среды, исходя из возможностей внутренней среды и из его 
прошлого, а также из выполняемых предпринимательской единицей (ПЕ) 
функций.

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

Цели развития ПЕ заключаются в изменении количественных параметров 
и качества функционирования ПЕ для перевода в желаемое, более благоприятное 
состояние, характеризуемое лучшими значениями целевых показателей. Цели 
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развития могут состоять в определении финансированного ПЕ уровня качества и 
эффективного производства, выхода на определенный уровень производства и 
потребления, удовлетворения потребностей потребителей.

Цели поддержания ПЕ в достигнутом ею состоянии возникают в условиях, 
когда надо закрепить это состояние потому, что оно удовлетворяет 
предпринимателя, либо вызвано опасностью ухудшения этого состояния, которую 
надо предотвратить.

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

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

Например, целью может быть: 
- накопление денежных средств для завоевания новых рынков и развития 

производства;
- улучшение социальных условий сотрудников ПЕ;
- оптимизация спроса покупателей на продукцию ПЕ; 
- оказание помощи в улучшении этических и моральных норм общества, 

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

состав перечисленных выше общих целей предпринимателя, соответствующих 
общественным целям.

Но цели ПЕ не едины и не всегда совпадают с целями учредителей, 
менеджеров и коллектива. Более того, может наблюдаться противоречивость
целевых устремлений внутри ПЕ, что довольно типично в предпринимательстве. 
Несовпадение и противоречивость интересов людей, являющихся членами ПЕ, 
может привести и приводит к разрушительным для ПЕ последствиям.  

Наиболее опасны в этом отношении расхождения целей предпринимателя 
и членов коллектива ПЕ, прикрываемые демагогическими заверениями 
предпринимателей в том, что они действуют в интересах коллектива. Истинные 
цели предпринимателя оказываются при этом завуалированными, скрытыми; ПЕ 
теряет целевую ориентацию и вместо того, чтобы организовать и ориентировать 
ее на достижение единых целей, это вносит дезорганизацию, приводит к низкой 
эффективности функционирования, и даже к деструкции, банкротству ПЕ.

Решающим условием развития ПЕ является единство, а не
противоречивость целей предпринимателя и членов коллектива ПЕ. Естественно, 
что достижение полного соответствия целей не представляется возможным. Но 
должны существовать гармония интересов, определенный уровень совпадения 
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целевых установок всех участников предпринимательской деятельности, 
нарушение которых недопустимо.

Цели предпринимателей зависят от внешней среды, а выбор внешней 
среды выбирается предпринимателем в зависимости от целей. 

Цели любой ПЕ (так как в ней протекают социально-экономические 
процессы) существенным образом связанны с потребностями людей и их 
удовлетворением. Любой экономический субъект, начиная от индивидуального 
предпринимателя, малого предприятия и завершая экономикой страны, 
функционирует, действует во имя потребления различных людей. 

Как известно, потребность – это нужда, необходимость в потреблении, 
использовании определенного количества товара и услуг, обеспечивающих 
жизнедеятельность, приносящих людям удовлетворение их желаний. В конечном 
счете, именно удовлетворение количественно и качественно видоизменяющихся 
потребностей людей, всего населения и составляет главную цель экономики, а, 
следовательно, и предпринимательской деятельности.

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

Цели могут быть краткосрочными и долгосрочными.
Долгосрочные – это те цели, которые реализуются в течение длительного 

периода времени. Поэтому долгосрочные цели, направленные на поддержание и 
увеличение рентабельности, должны подкрепляться решениями об обеспечении 
ресурсами таких долгосрочных потребностей, как исследования и разработка, 
создание новых производственных площадей и приобретение оборудования, 
обучение персонала.

Если бы поведение предпринимателя определялось исключительно 
ближайшими целями, подобного рода затраты были бы неоправданны. Поэтому 
важно, чтобы долгосрочные цели, направленные на поддержание и увеличение 
рентабельности, устанавливались по окончании краткосрочного периода 
развития.

Ближайшие и долгосрочные цели дают оценку товарно-рыночным 
возможностям в свете тенденций в отрасли и в экономике. Но в жизни 
присутствуют и непредвиденные обстоятельства, вероятность которых может 
быть относительно низка, но воздействие на рентабельность ПЕ – огромно. Это 
влияние может быть как негативным, приводящим к катастрофическим 
последствиям (война в Ираке принесла значительные потери фирмам, которые в 
эту страну вложили инвестиции), так и позитивным открывающим перед ПЕ 
широкие перспективы, так например, дефолт в 1997 г. «сыграл на руку», 
производителям сухих строительных смесей. 

Страхование может уменьшить риск, а новаторство – осуществить 
«прорыв». Для этого необходимо поставить еще одну цель – гибкость ПЕ. 
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Гибкость может быть внешней, которая достигается применением 
диверсификационной модели товарно-рыночных инвестиций, минимизирующей 
последствия, и гибкость внутренняя, выражающаяся в ликвидности ресурсов ПЕ.

Любая цель как критерий успеха (или неудачи) состоит из трех элементов. 
Некоего атрибута, призванного проверять выполнение критерия, средства 
измерения или масштаба для оценки величины атрибута и задачи определенного 
значения, масштаба, которого стремиться достичь ПЕ.        

Если взять основную цель предпринимательской единицы ее атрибут –
стимулирование и удовлетворение спроса общества на конкретные потребности 
его членов, при этом средством измерения будет норма прибыли на всем 
временном горизонте, а задачей – оптимизация этой нормы.

Прибыль является оценкой успеха и психологическим стимулом 
предпринимателя, показателем эффективности использования ресурсов и оценки 
инвестиционных возможностей и, соответственно, источником развития 
предпринимательства. Именно поэтому предпринимателю необходимо 
сосредоточить свои усилия на тех факторах, которые производят прибыль (а не на 
самой прибыли).

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

Задачи предпринимательской деятельности (и их решения), 
способствующие достижению поставленных целей, можно разделить на три 
направления. Первое направление – это комплекс задач, решение которых 
обеспечивает успех инновационной деятельности предпринимателя, второе 
направление – это комплекс задач, решение которых формирует эффективность 
уже осуществившейся или только начавшейся предпринимательской 
деятельности, третье направление – предпринимательская деятельность должна 
быть не только эффективной, но и справедливой. Это возможно тогда, когда 
реализовано второе направление.  

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

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

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

- в высококонкурентной экономике успех сопутствует в основном тем 
предпринимателям, которые работают на очень высоком профессиональном 
уровне, так как быть средним производителем почти так же рискованно, как и 
быть плохим; 

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

Продукция, работы или услуги могут быстро устаревать, но высокая 
репутация сохраняется годами.

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

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

предпринимателем или другой ключевой фигурой;
- определение контрольных сроков каждого шага.
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ          
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1 Учреждение и ликвидация предпринимательской единицы
Государственная регистрация и постановка юридических лиц на налоговый 

учет осуществляется районными налоговыми инстанциями по месту нахождения 
организации. Таковым является адрес (место нахождения) постоянно действующего 
исполнительного органа юридического лица, а при его отсутствии – иного органа или 
юридического лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без 
доверенности, по этому адресу осуществляется связь с юридическим лицом.

Для регистрации необходимо подготовить следующие документы:
1. Заявление по установленной форме (с приложениями) заполняется 

разборчиво. Подпись заявителя (ими могут быть директор или учредители фирмы) 
должна быть нотариально удостоверена.

2. Решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или 
иного документа в соответствии с законодательством РФ.

3.Учредительные документы юридического лица (подлинники или 
нотариально удостоверенные копии).

4. Документ об оплате государственной пошлины.
Документы на регистрацию подаются лично или направляются по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении. По истечении 5 рабочих дней после 
подачи документов заявителю должны выдать свидетельство о государственной 
регистрации.

Одновременно с документами на государственную регистрацию налоговые 
органы должны принимать заявление о постановке на налоговый учет. При этом
необходимо встать на налоговый учет в течение 10 дней после государственной 
регистрации. За нарушение этого срока и за уклонение от процедуры постановки на 
учет установлена налоговая ответственность (ст. 116, 177 НК РФ). Поэтому если 
предприниматель не подал вместе с документами на регистрацию и заявление о 
постановке на налоговый учет, то необходимо уложиться в отведенный срок и 
предъявить в налоговый орган по месту нахождения организации (по месту 
жительства индивидуального предпринимателя) полный комплект документов.

Для постановки юридического лица на налоговый учет необходимо:
1. Заявление о постановке на налоговый учет.
2. Копия свидетельства о государственной регистрации, заверенная выдавшим 

ее налоговым органом или нотариусом.
3. Копии учредительных документов: устав, учредительный договор
Индивидуальный предприниматель предоставляет:
1.  Свидетельство о государственной регистрации.
3. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и подтверждающий 

регистрацию по месту жительства.
В течение 5 дней с момента подачи комплекта документов юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю выдается (или при желании самого заявителя 
высылается по почте) свидетельство о постановке на налоговый учет.
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Выдачу кодов органов статистики осуществляет Комитет государственной 
статистики субъекта Федерации. Законодательством не установлен срок, в 
течение которого нужно обратиться за присвоением кодов. Это делается по мере 
необходимости.

Для получения кодов необходимо подготовить следующий пакет 
документов.

Юридическое лицо предоставляет:
1. Учредительный договор.
2. Протокол собрания учредителей.
3. Устав.
4. Свидетельство о регистрации организации.
5. Свидетельство о постановке на налоговый учет.
6. Выписку из реестра акционеров (для акционерных обществ).
Для филиалов и обособленных подразделений могут быть затребованы 

дополнительные документы.
Индивидуальный предприниматель предоставляет:
1. Свидетельство о регистрации и его копию.
2. Свидетельство о постановке на налоговый учет.
После присвоения кодов оригиналы документов возвращаются 

предъявителю. Срок получения кодов одинаков и для юридических, и для 
физических лиц.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны встать на 
учет в пенсионный фонд (ПФР) по месту нахождения в 30-дневный срок со дня 
государственной регистрации. Если же индивидуальный предприниматель 
применяет труд наемных работников, то он обязан зарегистрироваться также и в 
качестве работодателя в течение 30 дней с момента заключения договора о найме 
физического лица. В соответствии с ч. 1 НК РФ нарушение установленного срока 
регистрации влечет взыскание штрафа в размере 5 000 руб. Нарушение 
установленного срока регистрации более чем на 90 дней влечет взыскание штрафа 
в размере 10 000 руб.

Для постановки на учет необходимо подготовить следующие документы.
Юридическое лицо предоставляет:
1. Свидетельство о государственной регистрации.
2. Устав (подписанный и скрепленный печатью, нотариальная копия).
3. Решение учредителя или учредительный договор (нотариальная копия) и 

протокол собрания учредителей (оригинал).
4. Документы на юридический адрес (копии).
5. Приказ о назначении бухгалтера и руководителя.
6. Свидетельство о постановке на налоговый учет.
7. Коды статистики Госкомстата (оригинал или нотариально заверенная 

копия).
8. Заявление на регистрацию на бланке фонда.
9. Доверенность (если нужна)
Индивидуальный предприниматель предоставляет:
1. Свидетельство о государственной регистрации.
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2. ИНН (ксерокопия).
3. Паспорт.
Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования

выдают в день подачи документов. В отделении Пенсионного фонда выдается 
извещение страхователю – документ с указанием регистрационного номера 
организации, размера страховых платежей, а также выдается справка для 
открытия расчетного счета в банке.

Фонд социального страхования (ФСС) устанавливает 10-дневный срок  с 
момента государственной регистрации. В случае его нарушения в соответствии с 
ч. I HK РФ предусмотрен штраф в размере 5 000 руб. Если же регистрация в ФСС 
осуществлена только по истечении 90 дней – штраф 10 000 руб.

Осуществление деятельности организацией без регистрации в качестве 
страхователя в исполнительном органе Фонда влечет взыскание штрафа в размере 
10 процентов выплат, начисленных в пользу работников в период осуществления 
такой деятельности, но не менее 20 000 рублей, а осуществление деятельности 
организацией без регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе 
Фонда более 90 дней – в размере 20 процентов выплат, начисленных в пользу 
работников в период осуществления такой деятельности.

Для постановки на учет необходимы следующие документы.
Юридическое лицо предоставляет:
1.Учредительный договор (нотариальная копия) или решение учредителя 

(оригинал).
2. Протокол собрания учредителей (оригинал).
3. Устав предприятия (нотариальная копия).
4. Свидетельство о государственной регистрации (нотариальная копия).
5. Свидетельство о постановке на налоговый учет.
6. Коды статистики.
Индивидуальный предприниматель:
Индивидуальный предприниматель может регистрироваться в фонд 

социального страхования только после возникновения трудовых отношений с 
наемными работниками. Срок – 10 дней со дня заключения договора. При этом 
необходимо иметь:

1.Свидетельство о государственной регистрации.
2.Свидетельство о постановке на налоговый учет.
3. Коды статистики.
4. Копию паспорта.
5. Копии трудовых договоров 
Свидетельство о регистрации и уведомление о страховом тарифе можно 

получить на следующий день после представления документов. 
Все документы, необходимые для регистрации, подшиваются в 

скоросшиватель.
Лицензирование. На осуществление более 100 видов деятельности требуется 

получение лицензии. Лицензия – это разрешение (право) на осуществление 
лицензируемого вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных 
требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или 



45

индивидуальному предпринимателю. Лицензия выдается отдельно на каждый 
лицензируемый вид деятельности.

Основные требования к соискателю лицензии. Законодательством 
предусмотрена возможность предъявления следующих требований к лицензиату 
(соискателю лицензии):

1. Квалификация предпринимателя и персонала (образование, стаж работы и 
т. д.).

2. Оснащенность объектов, на которых будет вестись лицензируемая 
деятельность, например, требования к зданиям, сооружениям, а также к оборудованию и 
иным техническим средствам, с помощью которых осуществляется лицензируемый 
вид деятельности.

3. Санитарно-эпидемиологические, экологические гигиенические, 
противопожарные и иные условия.

Возможно и предъявление дополнительных лицензионных требований и 
условий в отношении лицензируемого вида деятельности, перечень которых 
определяется положением о лицензировании конкретного вида деятельности.

Для получения лицензии соискатель лицензии предоставляет в соответствующий 
лицензирующий орган следующие документы.

Юридическое лицо предоставляет:
1. Заявление о предоставлении лицензии с указанием: наименования и 

организационно-правовой формы юридического лица, места его нахождения,
лицензируемого вида деятельности.

2. Копии учредительных документов.
3. Копию документа о государственной регистрации соискателя лицензии в 

качестве юридического лица (с предъявлением оригиналов в случае, если копии не 
заверены нотариусом).

4. Копию свидетельства о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом 
органе (с предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом).

5. Документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора за 
рассмотрение лицензирующим органом заявления о предоставлении лицензии.

6. Сведения о квалификации работников соискателя лицензии.
Индивидуальный предприниматель предоставляет: 
1. Заявление о выдаче лицензии с указанием:
фамилии, имени, отчества, места жительства, данных документа, 

удостоверяющего личность;
лицензируемого вида деятельности, который индивидуальный 

предприниматель намерен осуществлять.
2. Копию свидетельства о государственной регистрации гражданина в 

качестве индивидуального предпринимателя (с предъявлением оригинала в 
случае, если копия не заверена нотариусом).

3. Справку о постановке индивидуального предпринимателя на учет в 
налоговом органе (за исключением частной детективной и охранной деятельности).

4. Документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора за рассмотрение 
лицензирующим органом заявления о предоставлении лицензии.

5. Сведения о квалификации работников соискателя лицензии.
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В зависимости от специфики деятельности в положении о 
лицензировании конкретного вида деятельности может быть предусмотрено 
представление иных документов, подтверждающих соответствие 
индивидуального предпринимателя установленным лицензионным 
требованиям и условиям (например, диплома о соответствующем образовании и 
т. п.). Если у индивидуального предпринимателя возникли сомнения в 
правомерности требования  тех или иных документов, он должен сам 
внимательно ознакомиться с соответствующим положением о лицензировании 
выбранной им деятельности, где дан перечень документов.

За рассмотрение лицензирующим органом заявления о предоставлении 
лицензии взимается лицензионный сбор в размере 300 рублей. За предоставление 
лицензии взимается лицензионный сбор в размере 1000 рублей. Лицензирующие 
органы могут аннулировать лицензию без обращения в суд в случае неуплаты 
лицензиатом в течение трех месяцев лицензионного сбора за предоставление 
лицензии.

Решение о выдаче (либо отказе в выдаче) лицензии принимается 
лицензирующим органом в срок, не превышающий 60 дней со дня поступления 
заявления о предоставлении лицензии со всеми необходимыми документами. 
Соответствующее решение оформляется приказом лицензирующего органа. Более 
короткие сроки принятия решения могут устанавливаться положениями о 
лицензировании конкретных видов деятельности.

Лицензирующий орган обязан в указанный срок уведомить соискателя 
лицензии о принятии решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 
лицензии.

Основания для отказа в выдаче лицензии могут быть следующими:
1) наличие в документах, представленных предпринимателем, недостоверной 

или искаженной информации;
2) прямое несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям 

и условиям (например, отсутствие соответствующего образования или опыта 
работы и т. п.);

3) отрицательное экспертное заключение, устанавливающее несоответствие 
условиям, необходимым для осуществления данного вида деятельности, а также 
условиям безопасности (в тех случаях, когда проведение экспертизы является 
необходимым для получения лицензии).

Если предпринимателя проверяют контролирующие органы, и он не сможет 
предъявить сертификат на реализуемый им товар, то он подвергнется суровым 
штрафным санкциям. Чтобы этого не случилось, предпринимателю нужно сделать 
еще один шаг – получить сертификат соответствия – документ, подтверждающий 
соответствие продукции требованиям, установленным действующим 
законодательством.

Сертификация осуществляется в соответствии с Правилами по проведению 
сертификации в РФ аккредитованными органами по сертификации. Сертификация 
продукции регулируется в соответствии с Номенклатурой продукции и услуг (работ) 
в отношении которых предусмотрена обязательная сертификация.
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С 1 июля 2003 г. индивидуальные предприниматели и организации имеют 
право не получать сертификат на оказываемые услуги. Сертификаты соответствия 
работ и услуг, выданные до вступления в силу Закона о техническом 
регулировании (до 1 июля 2003 г.), являются действительными до окончания 
установленного в них срока. Но эти сертификаты будут действовать только в том 
случае, если предприниматели не откажутся от проведения инспекционного 
контроля. Инспекционный контроль подтверждает, что услуга по-прежнему 
отвечает требованиям, на соответствие которым она была сертифицирована. 

Если предприниматели откажутся от проведения инспекционного 
контроля, то сертификат будет отозван. Вопросы об уплаченных за 
инспекционный контроль деньгах, которые в этом случае могут возникнуть, 
регулируются нормами Гражданского кодекса РФ: отказ от инспекционного 
контроля сертифицирующим органом может быть расценен как нарушение условий 
договора с вытекающими отсюда последствиями.

Специалисты полагают, что при сокращении обязательного подтверждения 
соответствия все большее значение будет приобретать добровольная сертификация. 
Процедура добровольной сертификации не отличается от процедуры обязательной 
сертификации. 

Сертификат, полученный в рамках добровольной сертификации, подтверждает, 
что услуга или товар соответствуют требованиям ГОСТов, которые приравнены к 
национальным стандартам и являются добровольными для применения. А 
сертификат, полученный в рамках обязательной сертификации, – это доказательство 
соответствия техническим регламентам и обязательным требованиям ГОСТов (до 
появления соответствующих технических регламентов). К обязательной сертификации 
относится и декларирование, которое будет подтверждать соответствие продукции на 
основе лабораторных исследований.

Формы подтверждения соответствия каждого вида продукции (работ, услуг) 
будут оговариваться в технических регламентах. А пока при проведении 
обязательной сертификации необходимо руководствоваться нормативными 
правовыми документами, устанавливающими правила, процедуры и порядок 
проведения обязательного подтверждения соответствия продукции.

Рассмотрим порядок сертификации на примере пищевой продукции.
I. Заявитель (производитель товара) обращается в орган по сертификации, 

где ему предоставят необходимую информацию.
II. Заявитель подает заявку на проведение сертификации в орган по 

сертификации и предоставляет следующие документы:
1. Ветеринарный сертификат на животноводческую продукцию.
2. Фитосанитарный сертификат на растительную продукцию.
3. Сертификат качества.
4. Сертификат здоровья.
5. Контракты на поставку продукции.
6. Протоколы испытаний.
7. Санитарно-эпидемиологическое заключение.
III. Орган по сертификации отбирает образцы продукции и идентифицирует 

по маркировке, органолептическим, физико-химическим и другим показателям.
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IV. Орган по сертификации оценивает состояние производства, если это 
предусмотрено выбранной схемой.

V. Орган по сертификации принимает решение о выдаче сертификата 
соответствия.

Конкретные сроки принятия решения по заявке зависят от вида продукции. 
Если согласно общему Порядку, орган по сертификации обязан сообщить 
заявителю решение по заявке не позднее 1 месяца, то заявка на сертификацию 
скоропортящейся продукции должна быть рассмотрена незамедлительно, и 
решение должно сообщаться в день обращения.

В соответствии с Федеральным Законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» все 
организации и индивидуальные предприниматели при продаже товаров, 
выполнении работ или оказании услуг, за наличный расчет или при использовании 
платежных карт, должны применять контрольно-кассовую технику (ККТ). Не 
применять ККТ можно при оказании услуг населению (если выдаются 
соответствующие бланки строгой отчетности).

Некоторым организациям и индивидуальным предпринимателям в силу 
специфики их деятельности или особенностей местонахождения разрешено 
работать без ККТ. Так, кассовые аппараты можно не применять в случаях:

- продажи газет и журналов, а также сопутствующих товаров в газетно-
журнальных киосках при условии, если доля продажи газет и журналов в их 
товарообороте составляет не менее 50 процентов и ассортимент сопутствующих 
товаров утвержден органом исполнительной власти субъекта РФ;

- продажи ценных бумаг;
- продажи лотерейных билетов;
- продажи проездных билетов и талонов для проезда в городском 

общественном транспорте;
- обеспечения питанием учащихся и работников общеобразовательных 

школ и приравненных к ним учебных заведений во время учебных занятий;
- торговли на рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также на 

других территориях, отведенных для осуществления торговли, за исключением 
находящихся в этих местах торговли магазинов, павильонов, киосков, палаток, 
автолавок, автомагазинов,. автофургонов, помещений контейнерного типа и 
других аналогично обустроенных и обеспечивающих показ и сохранность товара 
торговых мест (помещений и автотранспортных средств, в том числе прицепов и 
полуприцепов), открытых прилавков внутри крытых рыночных помещений при 
торговле непродовольственными товарами;

- разносной мелкорозничной торговли продовольственными и 
непродовольственными товарами (за исключением технически сложных товаров и 
продовольственных товаров, требующих определенных условий хранения и 
продажи) с ручных тележек, корзин, лотков (в том числе защищенных от 
атмосферных осадков каркасами, обтянутыми полиэтиленовой пленкой, 
парусиной, брезентом);

- продажи в пассажирских вагонах поездов чайной продукции;
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- продажи в сельской местности (за исключением районных центров и 
поселков городского типа) лекарственных препаратов в аптечных пунктах, 
расположенных в фельдшерско-акушерских пунктах;

- торговли в киосках мороженым и безалкогольными напитками в розлив;
- торговли из цистерн пивом, квасом, молоком, растительным маслом, 

живой рыбой, керосином, а также овощами и бахчевыми культурами;
- приема от населения стеклопосуды и утильсырья, за исключением 

металлолома;
- реализации предметов религиозного культа и религиозной литературы, 

оказания услуг по проведению религиозных обрядов и церемоний в культовых 
зданиях и сооружениях и на относящихся к ним территориях, в иных местах, 
предоставленных религиозным организациям для этих целей, в учреждениях и на 
предприятиях религиозных организаций, зарегистрированных в порядке, 
установленном законодательством РФ;

- продажи по номинальной стоимости государственных знаков почтовой 
оплаты (почтовых марок и иных знаков, наносимых на почтовые отправления и 
подтверждающих оплату услуг почтовой связи).

При выборе конкретной модели контрольно-кассовой машины (ККМ) 
предпринимателю необходимо учесть следующие основные условия:

ККМ должна быть внесена в Государственный реестр и, таким образом, 
допущена к применению;

необходимо учитывать соответствие конкретной модели сфере деятельности 
предприятия (предпринимателя).

Приобретенная касса должна строго соответствовать Классификатору, 
иначе она не будет поставлена на учет в налоговой инспекции. Перед тем как 
идти в налоговый орган, предпринимателю необходимо зарегистрировать 
кассовую машину в Центре техобслуживания ККМ. Специалисты Центра 
осуществляют предпродажную подготовку ККТ, расконсервацию, регулировку, 
наладку и входной контроль функциональных характеристик, устраняют 
обнаруженные неисправности и устанавливают голограмму «Сервисное 
обслуживание», удостоверяющую исправность конкретного аппарата. Затем 
ЦТО составляет техническое заключение и вносит данные в паспорт ККМ.

Регистрация ККМ. Для регистрации ККМ в налоговой инспекции
необходимы:

1. Заявление по установленной форме (бланк можно купить в налоговой 
инспекции).

2. Свидетельство о постановке на налоговый учет (оригинал и копия).
3. Договор с ЦТО с отметкой пароля фискальной памяти ККМ (оригинал и 

копия).
4. Договор аренды (оригинал и копия).
5.Оригиналы документов на приобретение ККМ (накладная, счет-фактура, 

приходный ордер, платежные поручения).
6. Технический паспорт ККМ.
7. Форма КМ-1 (КМ-2) (выдается в ЦТО, срок ее действия – 5 дней).
8. Журнал кассира-операциониста (прошнурованный, пронумерованный, 
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скрепленный печатью).
9. Журнал  вызова  технических  специалистов (прошнурованный, 

пронумерованный, скрепленный печатью и подписью).
10. Паспорт версии (оригинал и копия).
Налоговый орган регистрирует ККМ после проверки достоверности данных, 

указанных в заявлении, не позднее 5 дней с момента его подачи. В книгу учета 
контрольно-кассовых машин организаций, которую ведет налоговый орган, 
вносятся все сведения, а организации или индивидуальному предпринимателю 
выдается карточка регистрации ККМ, где указываются показания суммирующих 
и контрольных счетчиков (номер последнего Z-отчета, номер фискального от-
чета, порядковый номер фискализации).

Отношения предпринимателя с госпожнадзором, ГИБДД и 
военкоматом. Заключение Госпожнадзора о соответствии требованиям пожарной 
безопасности потребуется организациям и индивидуальным предпринимателям в 
следующих случаях:

- при заключении договора аренды с КУГИ;
- при получении лицензии (например, на торговлю алкогольной 

продукцией);
- при сертификации в области пожарной безопасности (например, 

производителям огнетушителей);
- при строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, расширении 

предприятий, зданий и сооружений.
Для получения заключения в Госпожнадзор необходимо представить 

следующие документы:
1. Договор на аренду.
2. Приказ о порядке сроков прохождения противопожарного инструктажа и 

приказ о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность отдельных 
территорий, зданий, сооружений, помещений, цехов, участков, технологического 
оборудования и процессов, инженерного оборудования, электросетей и т. п. А 
также копию удостоверения о прохождении противопожарного инструктажа 
руководителем организации и лицом, ответственным за пожарную безопасность.

3. Акт приемки пожарной сигнализации в эксплуатацию и договор на 
техобслуживание системы сигнализации на год.

4. Акт проверки противопожарного водоснабжения (если таковое имеется).
Руководители предприятий, учреждений и организаций, независимо от 

форм собственности, обязаны один раз в три года проходить обучение мерам 
пожарной безопасности. Организации и индивидуальные предприниматели 
могут иметь на объектах свою систему пожарной безопасности.

Для этого необходимо разработать целую систему мер, предпринятых для 
обеспечения пожарной безопасности: наличие дымовых датчиков, сигнализации, 
путей эвакуации и т. д. В этом случае придется произвести сложнейшие расчеты, 
право на которые имеют лишь лицензированные организации. 

На каждом предприятии должны быть определены и размещены в надлежа-
щих местах первичные средства пожаротушения; места для курения (на 
территориях складов, баз, хлебоприемных пунктов и объектах торговли курение 
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запрещается совсем); должен быть разработан порядок обесточивания 
оборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня и т. д. 

В зданиях и сооружениях при одновременном нахождении на этаже более 10 
человек должны быть вывешены на видных местах планы эвакуации людей в 
случае пожара, а также предусмотрена система оповещения о пожаре. Во всех про-
изводственных, административных, складских и вспомогательных помещениях 
необходимо повесить  таблички с указанием номера телефона пожарной охраны.

Для объектов торговли имеются дополнительные требования пожарной 
безопасности. Например, в магазинах и торговых павильонах запрещается времен-
ное хранение горючих материалов (упаковок, отходов, контейнеров) в торговых 
залах. Они должны удаляться ежедневно по мере накопления. На вещевых рынках 
необходимо обеспечить свободные эвакуационные выходы. Загрузка и выгрузка 
товаров и тары в рабочее время должна осуществляться по путям, не связанным с 
эвакуационными выходами покупателей

Ответственность за нарушения. За нарушение требований пожарной 
безопасности, в том числе и за отсутствие заключения Госпожнадзора, когда оно 
необходимо, налагается штраф:

- на граждан – в размере от 5 до 10 МРОТ;
- на должностных лиц – от 10 до 20 МРОТ;
- на юридических лиц – от 100 до 200 МРОТ.
Постановка автомобилей на учет ГИБДД. Вне зависимости от того, кто 

приобрел автомобиль – физическое или юридическое лицо, – транспортное 
средство с объемом двигателя более 50 куб. см. и максимальной конструктивной 
скоростью более 50 км/час обязательно регистрируется в ГИБДД. Граждане ставят 
автомашину на учет по месту жительства или по месту временной регистрации 
(для иногородних), а юридические лица – по месту нахождения фирмы. 
Автомобили регистрируются в межрайонных экзаменационно-
регистрационных отделах (МРЭО) ГИБДД. В соответствии с российским 
законодательством регистрация автомобиля платная. В коммерческих отделах 
регистрации автомобилей постановка на учет стоит дороже за счет пре-
доставления дополнительных услуг, но процедура пройдет быстрее.

Для регистрации необходимо предоставить следующие документы:
1.Заявление.
2. Паспорт или документ, его заменяющий.
3. Документ об уплате сбора за выдачу документов о регистрации (обычно 

оплата производится в кассе при МРЭО, если ее нет – через Сбербанк).
4. Документ, удостоверяющий полномочия гражданина представлять интересы 

собственника при регистрации.
5. Регистрационный документ и (или) паспорт транспортного средства 

(ПТС), если он выдавался.
6. Автомобиль для осмотра.
7. Страховой полис обязательного страхования владельцев транспортных средств 

(«автогражданка») и др.
8. Справку-счет, выданную продавцом автомобиля, либо заключенный в 

установленном порядке договор или иной документ, удостоверяющий право 
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собственности на машину. Кроме того, право собственности на транспортное 
средство могут подтверждать:

- документы, выданные таможенными органами при провозе автомобиля 
через границу;

- решения судов, судебные приказы, постановления органов принудительного 
исполнения по исполнению судебных актов;

- свидетельства о передаче автомобиля по наследству и др.
Дополнительные документы, предоставляемые юридическим лицом при 

первичном обращении:
1. Заявление, согласованное с районным отделом ГИБДД по месту регистрации 

организации.
2. Документ о госрегистрации юридического лица.
3. Нотариально заверенная копия учредительных документов организации.
4. Свидетельство о постановке на налоговый учет и ИНН.
5. Документ с классификационными кодами из органов статистики.
6. Документ об уплате сбора за выдачу документов о регистрации (платежное 

поручение).
7. Согласование с органами Госсанэпиднадзора и Госпожнадзора по вопросу 

содержания территорий для хранения автомобилей.
8. Приказ о назначении ответственного лица за автомобильный транспорт в 

организации.
9. Документы на площадь, где организация собирается хранить транспорт.
10. Документы на производство ремонтных работ, договор с 

сертифицированной организацией и копия ее сертификата на ремонт.
11. Договор с медицинским учреждением. 
Работники МРЭО обязаны рассмотреть заявление собственника автомашины 

или его представителя в день обращения. Если на данный момент принять решение 
невозможно, то отказ предоставляется автовладельцу в письменной форме.

Как правило, зарегистрировать автомобиль можно в течение одного рабочего 
дня. На зарегистрированные транспортные средства выдаются:

- свидетельство о регистрации транспортного средства;
- ПТС (если он ранее не выдавался), если транспортное средств было выпущено 

организацией-изготовителем или ввезено на территорию РФ до введения в действие 
ПТС и в некоторых других случаях (если ПТС уже есть, в нем делаются 
соответствующие отметки);

- регистрационные знаки.
Если владелец транспортного средства – юридическое лицо, то нужно 

поставить на учет в военкомат любой автомобиль – и легковой, и грузовой. Для 
этого юридические лица обязаны представить в районный военный комиссариат 
заявление, предусмотренное Правилами регистрации, а также документы на ав-
томашину. Физические лица и индивидуальные предприниматели должны ставить 
на воинский учет полноприводные автомобили российского производства («Нива», 
УАЗ), все грузовые автомобили и т. д.

Прекращение и ликвидация предпринимательской единицы может быть: 
- по собственной инициативе; 
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- в случае перемены места жительства; 
- в случае смерти предпринимателя; 
- по решению суда (в случае осуществления деятельности без лицензии либо 

деятельности, запрещенной законом, либо деятельности с иными неоднократными 
или грубыми нарушениями законодательных и нормативных актов); 

- в результате банкротства.
Процесс прекращения деятельности индивидуальных предпринимателей по 

сравнению с юридическими лицами значительно упрощен: 
1) предпринимателю не надо делать ликвидационный баланс; 
2) предприниматель редко сдает на уничтожение печати и штампы, потому 

что чаще всего их нет; 
3) снятие с учета в налоговом органе, в ПФР и ФСС сопровождается 

минимальным пакетом документов.
Действия предпринимателя после прекращения деятельности.
После прекращения предпринимательской деятельности индивидуальные 

предприниматели должны:
I. Аннулировать государственную регистрацию предпринимателя без 

образования юридического лица.
II. Сняться с учета в налоговой инспекции.
III. Сняться с учета в фондах – Пенсионном (ПФР), Фонде социального 

страхования (ФСС).
IV. Закрыть расчетный счет в банке.
V. Аннулировать лицензию и сертификаты.
VI. Ликвидировать квалификационные коды в органах статистики.
VII. Сдать печать и штампы на уничтожение по месту получений 

разрешения на их изготовление.
Аннулирование регистрации. При прекращении предпринимательской 

деятельности предприниматель в 15-дневный срок с момента возникновения 
причины для аннулирования регистрации представляет в районную 
администрацию заявление о прекращении предпринимательской деятельности с 
пакетом документов.

Какие документы необходимо представить в администрацию?
Вместе с заявлением предприниматель предоставляет:
1. Паспорт.
2. Свидетельство о государственной регистрации.
3.Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
4.Уведомление из регистрирующего органа о прекращении деятельности в 

случае принятия решения о добровольном прекращении деятельности.
5. Копию решения суда  в случае прекращения деятельности по решению 

суда.
6. Справку регистрирующего органа МВД РФ о новом месте жительства в 

случае изменения места жительства.
7. Копию свидетельства о смерти (предоставляют родственники) в случае 

смерти.
Государственная пошлина и регистрационный сбор не взимаются.
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Регистрирующий орган направляет информационное письмо в налоговую 
инспекцию по месту учета с сообщением о предполагаемом прекращении 
предпринимательской деятельности физического лица с просьбой подтвердить 
отсутствие задолженности по налогам.

Какое сообщение нужно отправить в налоговый орган?
После получения подтверждения регистрирующий орган аннулирует ранее 

выданное свидетельство и направляет сообщение в налоговую инспекцию по 
месту учета с указанием следующих данных:

– даты аннулирования регистрационного свидетельства;
– даты подачи заявления предпринимателем;
– регистрационного номера свидетельства;
– фамилии, имени, отчества предпринимателя.
Свидетельства о регистрации погашаются и вместе с копией сообщения в 

налоговую инспекцию и подлежат хранению в архиве.
Снятие с налогового учета. При добровольном аннулировании 

государственной регистрации необходимо подать заявление в налоговую 
инспекцию для снятия с учета. Процедура снятия с налогового учета 
индивидуального предпринимателя производится по его письменному заявлению 
о снятии с учета в налоговом органе по месту жительства, поданному вместе с 
пакетом документов.

Какие документы необходимы:
1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
2. Документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства в случае 

предъявления документа, удостоверяющего личность и отличного от паспорта.
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту 

жительства на территории России или свидетельство о постановке на учет 
налогоплательщика – физического лица, занимающегося в установленном 
законодательством порядке предпринимательской деятельностью.

4. Копия документа, подтверждающего факт аннулирования 
государственной регистрации и ранее выданного свидетельства о регистрации или 
лицензии, свидетельства или иного подобного документа.

5. Заполненная налоговая декларация (данные о поступивших доходах и 
произведенных расходах с начала отчетного года по день окончания 
деятельности).

Днем окончания деятельности считается день аннулирования регистрации 
по заявлению предпринимателя регистрирующим органом.

Снятие с учета в ПФР и ФСС. На основании письменного уведомления об 
аннулировании регистрации предприниматель должен сняться с учета в 
отделениях внебюджетных социальных фондов, в которых он зарегистрирован в 
качестве плательщика взносов.

Какие документы необходимы?
В случае принятия решения о прекращении деятельности плательщик 

взносов представляет уполномоченному ПФР:
– заявление о снятии с учета;
– справку регистрирующего органа;
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– выписку из лицевого счета в банке и приложений к ней.
При получении указанных документов уполномоченный ПФР проводит 

документальную проверку. На основании акта проверки предприниматель 
производит полные расчеты с ПФР.  

После предъявления уполномоченному ПФР документов о погашении 
задолженности перед ПФР плательщик взносов получает и передает в орган 
государственной регистрации справку о взаиморасчетах с ПФР.

Порядок аннулирования регистрации в фондах социального страхования, а 
также порядок аннулирования лицензии и сертификатов аналогичен порядку, 
рассмотренному выше.

2.2. Выбор системы налогообложения
Организационно-правовой статус организации влияет на характер ее 

налоговых обязательств. Но решающее значение имеет другое: какую продукцию 
производит или продает предпринимательская единица, кто ее поставщики, 
насколько велик ее бизнес.

В частности, на упрощенную систему налогообложения вправе перейти как 
индивидуальный предприниматель, так и фирмы, созданные в виде ООО или ЗАО. 
Главное, чтобы число работающих на них или годовой оборот соответствовал 
критериям, по которым государство дает налоговые послабления.

Очевидно, что все варианты имеют свои плюсы и минусы. И то, какую 
налоговую модель предпочесть, каждый предприниматель решает самостоятельно.

Например, переходить на упрощенную систему налогообложения и 
добиваться освобождения от НДС выгодно только тем фирмам, которые реализуют 
товары и услуги населению. Но если компания занимается, скажем, оптовой 
торговлей и работает с юридическими лицами, ситуация совершенно другая. 
Освобождение от этого налога снизит конкурентоспособность ее продукции: для 
организаций, являющихся плательщиками НДС, покупать товары у партнеров, 
которые сами его не платят, невыгодно. Ведь тогда фирма-покупатель не сможет 
уменьшить налог, подлежащий внесению в бюджет, на сумму налога, полученного 
вместе с товарами от фирмы-продавца.

Существующие системы налогообложения, условно можно разделить на три 
группы: общую (традиционную), упрощенную систему налогообложения (УСН) и  
систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и др. 

Индивидуальный предприниматель или малое предприятие, может 
использовать по своему усмотрению общую, или упрощенную систему 
налогообложения. Упрощенная система налогообложения. Начиная с 1 
января 2003 г. индивидуальным предпринимателям, желающим применять 
упрощенную систему налогообложения (УСН), следует руководствоваться 
правилами, установленными гл. 26.2 НК РФ.

Как и ранее, УСН применяется наряду с общей традиционной системой. 
Переход к упрощенной системе налогообложения или возврат к общему режиму 
налогообложения осуществляется индивидуальными предпринимателями 
добровольно.
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Исчисляется единый налог по результатам хозяйственной деятельности за 
налоговый период. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 
индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему 
налогообложения, уплачивают в соответствии с законодательством, а все иные 
налоги – в соответствии с общим режимом налогообложения.

Для индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН, сохраняется 
действующий порядок представления статистической отчетности. Кроме того, 
индивидуальные предприниматели, применяющие УСН, не освобождаются от 
исполнения обязанностей налоговых агентов, предусмотренных НК РФ.

Применение упрощенной системы предусматривает уплату единого налога 
взамен:

- налога на доходы физических лиц (в отношении доходов, полученных от 
осуществления предпринимательской деятельности);

- налога на добавленную стоимость;
- налога с продаж;
- налога на имущество (в отношении имущества, используемого для 

осуществления предпринимательской деятельности);
- единого социального налога с доходов, полученных от 

предпринимательской деятельности, выплат и иных вознаграждений, 
начисляемых в пользу физических лиц.

Кроме единого налога, предприниматель обязан платить следующие налоги 
и взносы:

- страховые взносы в Пенсионный фонд;
-налог на доходы физических лиц (по доходам, полученным не от 

предпринимательской деятельности);
- страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев и 

профзаболеваний;
- транспортный налог;
- налог на рекламу;
- земельный налог;
- налог на имущество, не используемое в предпринимательских целях;
- госпошлины, лицензионные сборы, таможенные платежи;
- налоги, удерживаемые и уплачиваемые налоговыми агентами (НДФЛ, 

НДС, налог с продаж).
Не вправе применять упрощенную систему налогообложения 

индивидуальные предприниматели:
1) занимающиеся производством подакцизных товаров, а также добычей и 

реализацией полезных ископаемых, за исключением общераспространенных 
полезных ископаемых;

2) занимающиеся игорным бизнесом;
3) являющиеся участниками соглашений о разделе продукции;
4) переведенные на систему налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности в соответствии с гл. 26.3 НК;
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5) переведенные на систему налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) в соответствии с гл. 
26.1 НК;

6) имеющие фирмы, средняя численность работников которых за налоговый 
(отчетный) период превышает 100 человек;

7) нотариусы, занимающиеся частной практикой.
Для того чтобы перейти на упрощенную систему налогообложения, 

индивидуальному предпринимателю следует подать заявление в налоговый орган 
по месту своего нахождения (месту жительства). Сделать это необходимо в 
период с 1 октября по 30 ноября года, предшествующего году, начиная с которого 
налогоплательщик переходит на упрощенную форму налогообложения. Вновь 
зарегистрированный индивидуальный предприниматель вправе подать такое 
заявление одновременно с заявлением о постановке на учет в налоговом органе; 
тогда он сможет применять упрощенную систему налогообложения в текущем 
календарном году с момента регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя.

Плюсы УСН. Учет проще, чем при любой другой системе 
налогообложения. Вести учет при УСН может не только бухгалтер, но и директор 
или другой сотрудник.

Согласно Закону от 07.07.2003 № 117-ФЗ с 1 января 2004 г. 
предприниматели, переведенные в соответствии с т. 26.3 НК РФ на уплату ЕНВД 
по одному или нескольким видам деятельности, вправе применять УСН в 
отношении иных осуществляемых ими видов деятельности.

Минусы УСН. Перечень затрат, уменьшающих налогооблагаемую 
прибыль, не так широк, как при общей системе.

Единый налог на вмененный  доход  для отдельных видов  
деятельности.

ЕНВД может применяться в пределах перечня НК РФ в отношении 
следующих видов предпринимательской деятельности:

1) оказания бытовых услуг;
2) ветеринарных услуг;
3) услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 

автотранспортных средств;
4) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с 

площадью торгового зала не более 150 кв.м по каждому объекту организации 
торговли, а также через палатки, лотки и другие объекты организации торговли, в 
том числе не имеющие стационарной торговой площади;

5) оказания услуг общественного питания, осуществляемых при 
использовании зала площадью не более 150 кв. м;

6) автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, 
осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, 
использующими не более 20 автомобилей.

Вмененный доход – это потенциально возможный доход 
налогоплательщика единого налога, рассчитываемый с учетом совокупности 
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факторов, непосредственно влияющих на получение указанного дохода, и 
используемый для расчета величины единого налога по установленной ставке.

Плательщиками ЕНВД являются индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие на территории субъекта РФ, в котором введен единый налог, 
указанные виды предпринимательской деятельности. Налогоплательщики, не 
состоящие на учете в налоговых органах того субъекта РФ , в котором они 
осуществляют перечисленные виды деятельности, обязаны встать на учет в 
налоговых органах по месту осуществления указанной деятельности в срок не 
позднее 5 дней с начала ее осуществления.

Уплата индивидуальными предпринимателями ЕНВД предусматривает 
замену уплаты:

– налога на доходы физических лиц (в отношении доходов, полученных от 
деятельности, облагаемой единым налогом);

– НДС и налога с продаж (в отношении операций, являющихся объектами  
обложения, соответственно, налогом на добавленную стоимость и налогом с 
продаж и осуществляемых в рамках предпринимательской деятельности, 
облагаемой единым налогом);

– налога на имущество физических лиц (в отношение имущества, 
используемого для осуществления предпринимательской деятельности, 
облагаемой единым налогом);

- единого социального налога с полученных доходов и сумм, 
выплачиваемых своим работникам в связи с ведением деятельности, облагаемой 
ЕНВД.

Какие налоги нужно платить. Индивидуальные предприниматели, 
являющиеся плательщиками ЕНВД, уплачивают следующие налоги и взносы:

- страховые взносы в Пенсионный фонд; 
- страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев и
- профзаболеваний;
- транспортный налог;
- налог на имущество, не используемое в предпринимательских целях; 
- земельный налог;
- налог на рекламу;
- госпошлины, лицензионные сборы, таможенные платежи;
- налоги, удерживаемые и уплачиваемые налоговыми агентами (НДФЛ, 

НДС, налог с продаж).
Налогоплательщики обязаны соблюдать порядок ведения расчетных и 

кассовых операций в наличной и безналичной формах.
При осуществлении нескольких видов предпринимательской деятельности,  

подлежащих обложению единым налогом, учет показателей, необходимых для 
исчисления налога, ведется раздельно по каждому виду деятельности. 

Налогоплательщики, осуществляющие наряду с предпринимательской 
деятельностью, подлежащей обложению единым налогом, иные виды 
предпринимательской деятельности, обязаны вести раздельный учет имущества, 
обязательств и хозяйственных операций в отношении предпринимательской 
деятельности, подлежащей обложению единым налогом, и предпринимательской 
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деятельности, в отношении которой налоги уплачиваются в соответствии с общим 
режимом налогообложения.  

Исчисление налога. Объектом налогообложения для применения единого 
налога признается вмененный доход налогоплательщика. 

Налоговой базой для исчисления суммы единого налога является величина 
вмененного дохода, рассчитываемая как произведение базовой доходности по 
определенному виду предпринимательской деятельности и величины физического 
показателя, характеризующего определенный вид деятельности. 

Базовая доходность – это условная месячная доходность в стоимостном 
выражении на ту или иную единицу физического показателя, характеризующего 
определенный вид предпринимательской деятельности в различных 
сопоставимых условиях, которая используется для расчета величины вмененного 
дохода.

Для исчисления суммы единого налога в зависимости от вида 
предпринимательской деятельности используются следующие показатели, 
характеризующие определенный вид деятельности, и базовая доходность в месяц:

– базовая доходность корректируется (умножается) на коэффициент К1 К2, 
К3. Корректирующие коэффициенты  базовой доходности показывают степень 
влияния того или иного фактора на результат предпринимательской деятельности, 
осуществляемой на основе свидетельства об уплате ЕНВД;

  – Корректирующий коэффициент К1, определяется в зависимости от 
кадастровой стоимости земли (на основании данных Государственного 
земельного кадастра) по месту осуществления предпринимательской 
деятельности налогоплательщиком и рассчитывается по следующей формуле:

 
 Ком1000

Коф1000
К1





где 
Коф – кадастровая стоимость земли (на основании данных 

Государственного земельного кадастра) по месту осуществления 
предпринимательской деятельности налогоплательщиком;

Ком – максимальная кадастровая стоимость земли (на основании данных 
Государственного земельного кадастра) для данного вида предпринимательской 
деятельности;

1 000 – стоимостная оценка прочих факторов, оказывающих влияние на 
величину базовой доходности, приведенная к единице площади.

При определении величины базовой доходности субъекты РФ могут 
корректировать (умножать) базовую доходность на корректирующий 
коэффициент К2.

Значения корректирующего коэффициента К2 определяются субъектами на 
календарный год и могут быть установлены в пределах от 0,1 до 1.
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Третий коэффициент (К3) – это коэффициент-дефлятор, соответствующий 
индексу изменения потребительских цен на товары (работы, услуги) в России. 
Коэффициенты-дефляторы публикуются в порядке, установленном 
Правительством РФ.

Изменение суммы ЕНВД вследствие изменения величин корректирующих 
коэффициентов возможно только с начала следующего налогового периода.

Если в течение налогового периода у налогоплательщика изменилась 
величина физического показателя, то при исчислении суммы единого налога 
учитывается данное изменение с начала того месяца, в котором произошло 
изменение.

Размер вмененного дохода за квартал, в течение которого осуществлена 
соответствующая государственная регистрация налогоплательщика, 
рассчитывается исходя из полных месяцев, начиная с месяца, следующего за 
месяцем регистрации.

Налоговым периодом по единому налогу признается квартал. Ставка 
единого налога предусмотрена в размере 15% вмененного дохода.

Уплачивается ЕНВД по итогам налогового периода не позднее 25-го числа 
первого месяца следующего налогового периода.

Сумма ЕНВД, исчисленная за налоговый период, уменьшается 
налогоплательщиками на сумму:

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, уплаченных за 
этот же период времени при выплате налогоплательщиками вознаграждений 
своим работникам, занятым в тех сферах деятельности  налогоплательщика,  по  
которым уплачивается единый налог;

страховых взносов в виде фиксированных платежей, уплаченных 
индивидуальными предпринимателями за свое страхование. При этом сумма 
единого налога не может быть уменьшена более чем на 50%.

Суммы единого налога зачисляются на счета органов федерального 
казначейства, а затем распределяются в бюджеты всех уровней и бюджеты 
государственных внебюджетных фондов в соответствии с бюджетным 
законодательством.

Плюсы ЕНВД. Легко планировать бизнес, поскольку ЕНВД в течение года 
составляет одну и ту же фиксированную величину.

ЕНВД – самый простой в расчете налог.
В соответствии с гл. 26.3 НК РФ на уплату ЕНВД по одному или 

нескольким видам деятельности, вправе применять УСН в отношении иных 
осуществляемых ими видов деятельности.

Минусы ЕНВД. Нет выбора, когда осуществляемый вид деятельности 
попадает под обложение. ЕНВД – система подневольная.

Налог на доход с физических лиц. Согласно второй части Налогового 
кодекса РФ, плательщиками налога на доходы физических лиц (НДФЛ) 
признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ, а также 
физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами РФ, получающие 
доходы от источников, расположенных в РФ. Таким образом, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие свою деятельность без образования 
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юридического лица, относятся к плательщикам этого налога. Вместе с тем, они 
могут быть и налоговыми агентами при выплатах доходов физическим лицам.

Напомним, что под индивидуальными предпринимателями понимаются 
физические лица, зарегистрированные в установленном порядке и 
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, а также частные нотариусы, частные охранники, частные 
детективы.

Перечень доходов физических лиц из источников в России и за ее 
пределами определен в ст. 208 НК РФ. Доходы, не подлежащие 
налогообложению, установлены в ст. 217 НК РФ. 

Следует отметить, что доходы, получаемые предпринимателями от 
осуществления ими тех видов деятельности, по которым они являются 
плательщиками единого налога на вмененный доход, освобождаются от 
налогообложения.

В основном, для доходов установлена налоговая ставка 13% (ст. 224 НК 
РФ). При этом налоговая база уменьшается на сумму стандартных,  социальных 
имущественных и профессиональных налоговых вычетов (ст. 218-221 НК РФ) с 
учетом некоторых ограничительных особенностей. Такие вычеты не 
предусмотрены для дохода, который облагается по иной ставке (6, 30, 35%).

Определение налоговой базы  по отдельным видам доходов физических 
лиц. 

В соответствии со ст. 53 НК РФ, налоговая база представляет собой 
стоимостную физическую или иную характеристику объекта налогообложения. 

Согласно ст. 210 Кодекса, при определении налоговой базы учитываются 
все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в 
натуральной формах; те, на распоряжение которыми он имеет право; а также 
доходы в виде материальной выгоды. При этом удержания из дохода не 
уменьшают налоговую базу, определяемую отдельно по каждому виду доходов, в 
отношении которых установлены различные налоговые ставки.

Исчисление налоговой базы по НДФЛ применительно к индивидуальным 
предпринимателям производится:

1) как российскими организациями и постоянными представителями 
иностранных организаций в РФ, так и индивидуальными предпринимателями, от 
которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил 
доходы, подлежащие налогообложению у источника выплаты, – по суммам 
доходов;

2) физическими лицами, зарегистрированными в установленном 
действующим законодательством порядке и осуществляющими 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – по 
суммам доходов, полученных от осуществления такой деятельности;

3) частными нотариусами, частными охранниками и частными детективами, 
занимающимися в установленном действующим законодательством порядке 
частной практикой, – по суммам доходов, полученных от такой деятельности.

Индивидуальные предприниматели исчисляют налоговую базу на основе 
данных Книги учета доходов и расходов и хозяйственных операций. Учет 
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доходов, полученных от них физическими лицами, ведется по форме №1-НДФЛ 
«Налоговая карточка по учету доходов и налога на доходы физических лиц».

При получении налогоплательщиком дохода от организаций и 
индивидуальных предпринимателей в натуральной форме в виде товаров (работ, 
услуг), иного имущества, налоговая база определяется как их стоимость 
(определяемая в порядке, аналогичном предусмотренному ст. 40 НК РФ) с учетом 
соответствующей ставки НДС, акцизов и налога с продаж.

К доходам, полученным налогоплательщиком в натуральной форме, в 
частности относятся:

1) оплата (полностью или частично) за него организациями или 
индивидуальными предпринимателями товаров (работ, услуг) или 
имущественных прав, в том числе коммунальных услуг, питания, отдыха, 
обучения в интересах налогоплательщика;

2) полученные налогоплательщиком товары, выполненные в интересах 
налогоплательщика работы, оказанные в интересах налогоплательщика услуги на 
безвозмездной основе;

3) оплата труда в натуральной форме.
К оплате труда в натуральной форме относится оплата всего или части 

труда продукцией собственного производства или приобретаемой организацией 
для этих целей, а также в виде выполняемых в интересах налогоплательщика 
работ и оказываемых услуг.

В случае оплаты труда в натуральной форме налоговая база определяется 
как стоимость выданной работнику продукции (выполненных в его интересах 
работ, оказанных услуг) по рыночным (государственным регулируемым ценам, 
установленным в соответствии с законодательством РФ).

Сумма налога, исчисленного с оплаты труда в натуральной форме, 
удерживается налоговым агентом за счет любых денежных средств, 
выплачиваемых работникам. При этом удерживаемая сумма налога не может 
превышать 50% суммы выплаты.

При невозможности удержать налог налоговый агент обязан в течение 
одного месяца с момента возникновения соответствующих обстоятельств 
письменно сообщить в налоговый орган по месту своего учета о невозможности 
удержать налог и сумме задолженности налогоплательщика.

В этом случае налогоплательщик при получении материальной выгоды
получает доход:

– от экономии на процентах за пользование налогоплательщиком заемными 
(кредитными) средствами, полученными от организаций или индивидуальных 
предпринимателей (превышение суммы процентов, исчисленной исходя из 3/4 
действующей ставки рефинансирования,  установленной  Центробанком РФ, над 
суммой процентов, исчисленной исходя из условий договора (при этом по 
иностранной валюте – исходя из 9% годовых);

– от приобретения товаров (работ, услуг) в соответствии с гражданско-
правовым договором у физических лиц, организаций и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся взаимозависимыми по отношению  к  
налогоплательщику  (превышение  цены идентичных (однородных) товаров, 
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работ или услуг);
– от приобретения ценных бумаг (превышение рыночной стоимости ценных 

бумаг над суммой фактических расходов на их приобретение).
Материальная выгода по выплатам  в банк рассчитывается   исходя   из   

ставки   рефинансирования   ЦБ РФ.
Расчет суммы материальной выгоды, полученной в виде экономии на 

процентах в налоговом периоде, рекомендуется производить в следующем 
порядке:

Определяется сумма процентной платы за пользование заемными 
(кредитными) средствами исходя из 3/4 ставки рефинансирования, установленной 
ЦБ РФ, по рублевым средствам (исходя из 9% годовых по валютным средствам) 
по формуле:

дней368или365

Д
П цбЗ сС1 

где
C1 – сумма процентной платы исходя из действующей ставки 

рефинансирования ЦБ РФ на дату выдачи средств (исходя из 9% по валютным 
средствам);

Зс – сумма заемных (кредитных) средств, находящаяся в пользовании в 
течение соответствующего количества дней в налоговом периоде;

Пцб – сумма процентов в размере 3/4 действующей ставки 
рефинансирования на дату получения рублевых заемных средств (9% годовых по 
валютным заемным средствам);

Д – количество дней, нахождения заемных средств в пользовании 
налогоплательщика со дня выдачи займа (кредита) до дня уплаты процентов либо 
возврата суммы займа (кредита).

Из суммы процентной платы, исчисленной исходя из 3/4 ставки 
рефинансирования по рублевым средствам (исходя из 9% по валютным 
средствам) – С1 вычитается сумма процентной платы, внесенной согласно 
условиям договора займа (кредита) – С2.

При этом сумма процентной платы, внесенной заемщиком исходя из 
условий договора, определяется с учетом порядка ее уплаты, предусмотренного 
соответствующим договором. Налоговая база определяется в размере полученной 
положительной разницы от произведенного вычитания (Мв): С1 – С2 = Мв.

Исчисление налога с налоговой базы, определяемой в виде материальной 
выгоды, полученной от приобретения товаров (работ, услуг), производится по 
ставке 13% (у налогоплательщиков-нерезидентов – по ставке 30%) налоговыми 
агентами, являющимися источником дохода, либо налогоплательщиками, 
получившими доход от физических лиц, не являющихся налоговыми агентами, 
продавших им по льготной цене свое имущество.

Исчисление налога по ставке 13% (у нерезидентов – по ставке 30%) и 
уплата налога с дохода в виде материальной выгоды производятся также при 
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покупке ценных бумаг, либо исчисленная сумма налога передается налоговым 
агентом в установленном порядке на взыскание в налоговый орган.

Если материальная выгода получена от приобретения ценных бумаг у 
других физических лиц в соответствии с гражданско-правовым договором, 
исчисление и уплата налога производятся на основании налоговой декларации, 
подаваемой по месту жительства налогоплательщика на территории РФ в сроки, 
установленные законодательством.

Стандартные налоговые вычеты.  При определении размера налоговой 
базы, подлежащей налогообложению по ставке 13%, налогоплательщик имеет 
право на получение одного из следующих стандартных налоговых вычетов за 
каждый месяц налогового периода: 3 000 рублей; 500 рублей; 400 рублей.

Независимо от предоставления указанного стандартного налогового вычета 
налогоплательщикам предоставляется стандартный налоговый вычет в размере 
300 рублей за каждый месяц налогового периода на каждого ребенка, 
находящегося на обеспечении у налогоплательщиков, являющихся родителями 
или супругами родителей, опекунами или попечителями.

Вычет действует до месяца, в котором доход названных лиц, исчисленный 
нарастающим итогом с начала налогового периода (в отношении которого 
предусмотрена налоговая ставка 13%) работодателем, предоставляющим данный 
стандартный налоговый вычет, превысил 20 000 рублей. Начиная с месяца, в 
котором указанный доход превысил 30 000 рублей, этот налоговый вычет не 
применяется.

Предоставление указанного вычета в двойном размере вдовам (вдовцам), 
одиноким родителям прекращается с месяца, следующего после их вступления в 
брак, заключенный в органах ЗАГСа.

Уменьшение налоговой базы производится с месяца рождения ребенка 
(детей) или месяца, в котором установлена опека (попечительство). Сохраняется 
уменьшение до конца того года, в котором ребенок (дети) достиг 18-летнего 
возраста, или если учащиеся дневной формы обучения, аспиранты, ординаторы, 
студенты, курсанты достигли 24-летнего возраста, а также в случае смерти 
ребенка (детей).

Предоставление стандартных вычетов на содержание ребенка (детей), 
включая учащегося дневной формы обучения, аспиранта, ординатора, студента, 
курсанта, производится независимо от наличия у ребенка (детей), 
самостоятельных источников дохода и совместного проживания с родителями.

Следует отметить, что физические лица, не признаваемые работодателями, 
являющиеся источником выплаты дохода физическим лицам во исполнение 
гражданско-правовых договоров, не вправе предоставлять стандартные налоговые 
вычеты.

Стандартные налоговые вычеты предоставляются налогоплательщику 
работодателем за каждый месяц налогового периода, в течение которого 
отношения между работником и работодателем определялись трудовым 
договором (контрактом). При этом для предоставления стандартных налоговых 
вычетов у индивидуальных предпринимателей определяется среднемесячный 
доход.
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В случае принятия налогоплательщика на работу не с первого месяца 
налогового периода, последний вправе заявить стандартные налоговые вычеты, 
если в этом налоговом периоде такие вычеты у другого работодателя не 
заявлялись. В налоговом органе при подаче налоговой декларации, в том числе в 
целях предоставления социальных (имущественных) налоговых вычетов, 
производится уточнение суммы полагающихся стандартных вычетов, исходя из 
общей суммы дохода, полученного в налоговом периоде и облагаемого налогом 
по ставке 13%.

Налогоплательщик имеет право на уменьшение налоговой базы в 
отношении доходов, облагаемых налогом по ставке 13%, полученных в 
налогооблагаемом периоде, на суммы произведенных им в этом же налоговом 
периоде расходов на цели благотворительности (не более 25 процентов суммы 
дохода), а также обучения (не более 38 000 рублей на себя и своих детей до 24 лет 
при наличии соответствующей лицензии у образовательного заведения), лечения
(не более 38 000 рублей для себя, супруга, родителей, детей при наличии 
соответствующей лицензии у медицинского учреждения и подтверждающих 
расходы документов).

Право на получение социальных налоговых вычетов предоставляется 
налогоплательщику на основании его письменного заявления при подаче им 
налоговой декларации по окончании налогового периода.

Разница между суммой социальных налоговых вычетов, полагающихся 
налогоплательщику в отчетном налоговом периоде, и суммой доходов 
налогоплательщика, полученных в этом же периоде, облагаемых налогом по 
ставке 13%, на следующий налоговый период не переносится.

Не предусмотрен перенос на следующий налоговый период суммы разницы 
между расходами налогоплательщика, произведенными в отчетном налоговом 
периоде на благотворительные цели, и (или) уплаченными на цели обучения, 
лечения, и установленным размером общей суммы соответствующего 
социального налогового вычета.

Налоговый кодекс предусматривает право налогоплательщика на получение 
имущественных налоговых вычетов по суммам, полученным от продажи 
(реализации) имущества, находившегося в его собственности, а также суммам, 
израсходованным на новое строительство либо приобретение на территории РФ 
жилого дома или квартиры и уплату процентов на погашение ипотечных 
кредитов, полученных в банках и израсходованных на эти цели.

При этом следует помнить, что налоговые агенты – организации и 
индивидуальные предприниматели – предоставление имущественных налоговых 
вычетов не производят.

В случае получения налогоплательщиками, являющимися налоговыми 
резидентами РФ, доходов от реализации (продажи) имущества, находившегося в 
их собственности, определение налоговой базы источником выплаты дохода не 
производится, но по окончании налогового периода они представляют в 
налоговый орган по месту своего учета сведения о доходах физических лиц по 
форме № 2-НДФЛ с указанием общей суммы произведенных выплат по видам 
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доходов (у нерезидентов производится удержание налога по ставке 30% со всей 
суммы выплачиваемого дохода).

Профессиональные налоговые вычеты предоставляются при определении 
налоговой базы по доходам, в отношении которых установлена налоговая ставка в 
размере 13%.

Право на получение профессиональных налоговых вычетов предоставляется 
налогоплательщикам – налоговым резидентам РФ в отношении следующих видов 
доходов:

- от осуществления предпринимательской деятельности без образования 
юридического лица;

- от занятия частной практикой нотариусами, охранниками, детективами;
- от выполнения работ (оказания услуг) по договорам гражданско-правового 

характера (в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных 
расходов сумм авторских вознаграждений или вознаграждений за создание, 
исполнение или иное использование произведений науки, литературы и 
искусства, вознаграждений авторам открытий, изобретений и промышленных 
образцов (в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных 
расходов, при невозможности подтверждения — по нормативам, установленным 
п. п. 3 ст. 221 НК РФ).

Профессиональные налоговые вычеты физическим лицам, 
осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, зарегистрированным в установленном порядке, а также 
частным нотариусам и другим лицам, занимающимся частной практикой 
(индивидуальным предпринимателям), предоставляются в сумме фактически 
произведенных ими и документально подтвержденных расходов, 
непосредственно связанных с извлечением доходов.

При исчислении налоговой базы по итогам отчетного налогового периода 
производится суммирование расходов по всем совершенным сделкам (операциям, 
действиям) независимо от того, получен по каждой из них в отдельности доход 
или убыток.

В случае занятия индивидуальным предпринимателем несколькими видами 
деятельности при определении налоговой базы по итогам отчетного налогового 
периода к вычету принимается совокупная сумма расходов по всем видам 
осуществляемой деятельности.

Суммы налога на имущество физических лиц, уплаченного 
налогоплательщиками, принимаются к вычету в том случае, если это имущество 
непосредственно используется для предпринимательской деятельности.

В составе профессиональных налоговых вычетов учитываются суммы 
единого социального налога, уплаченные индивидуальными предпринимателями 
в отчетном налоговом периоде по установленным ставкам, как в качестве 
непосредственных плательщиков данного налога, так и в качестве работодателей, 
производящих выплаты наемным работникам.

Если налогоплательщики не в состоянии документально подтвердить свои 
расходы, связанные с деятельностью в качестве индивидуальных 
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предпринимателей, профессиональный налоговый вычет производится в размере 
20% от общей суммы доходов, полученной от такой деятельности.

Данное положение не применяется в отношении физических лиц 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, но не зарегистрированных в установленном порядке в 
качестве индивидуальных предпринимателей. При определении налоговой базы 
расходы, подтвержденные документально, не могут учитываться одновременно с 
расходами в пределах установленного норматива.

Профессиональные налоговые вычеты предоставляются по выбору 
налогоплательщика на основании его письменного заявления при получении 
дохода от налогового агента или при подаче налоговой декларации в налоговый 
орган по окончании налогового периода.

Отметим, что выбранный способ профессионального вычета используется 
по всем видам осуществляемой индивидуальным предпринимателем 
предпринимательской деятельности. Одновременное использование вычета 
фактических затрат по одному виду деятельности или отдельным сделкам и 20% 
от суммы полученного дохода по другим видам или сделкам недопустимо.

Исчисление и уплату налога в соответствии со ст. 227 НК РФ производят 
следующие налогоплательщики:

1) физические лица, зарегистрированные в установленном действующим 
законодательством порядке и осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, – по суммам доходов, 
полученных от осуществления такой деятельности;

2) частные нотариусы и другие лица, занимающиеся в установленном 
действующим законодательством порядке частной практикой, – по суммам 
доходов, полученных от такой деятельности,

Налогоплательщики – индивидуальные предприниматели самостоятельно 
исчисляют суммы налога, подлежащие уплате в соответствующий бюджет, в 
порядке, установленном ст. 225 НК РФ.

В основном, для доходов установлена налоговая ставка 13% (ст. 224 НК 
РФ). При этом налоговая база уменьшается на сумму стандартных, социальных, 
имущественных и профессиональных налоговых вычетов (ст. 218-221 НК РФ) с 
учетом некоторых ограничительных особенностей. Такие вычеты не 
предусмотрены для дохода, который облагается по иной ставке (6, 30, 35%). 
Общая сумма налога представляет собой сумму, полученную в результате 
сложения сумм налога, исчисленных, по разным ставкам и определяется по 
итогам налогового периода применительно ко всем доходам налогоплательщика, 
дата получения которых относится к соответствующему налоговому периоду.

Следует отметить, что сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, 
исчисляется налогоплательщиком с учетом сумм налога, удержанных налоговыми 
агентами при выплате налогоплательщику дохода, а также сумм авансовых 
платежей по налогу, фактически уплаченных в бюджет. При этом убытки 
прошлых лет, понесенные физическим лицом, не уменьшают налоговую базу.

Когда нужно представлять декларацию. Индивидуальные 
предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, обязаны представить 
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в налоговый орган по месту своего учета соответствующую налоговую 
декларацию в следующие сроки:

- не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым перидом;     
    - по итогам отчетного налогового периода;

- в 5-дневный срок со дня прекращения занятия индивидуальной 
деятельностью (частной практикой) до конца налогового периода. По окончании 
налогового периода такие налогоплательщики обязаны представить в налоговый 
орган по месту своего учета налоговую декларацию не позднее 30 апреля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом;

- в 5-дневный срок по истечении месяца со дня появления доходов от 
занятия индивидуальной деятельностью (частной практикой) с указанием суммы 
предполагаемого дохода от указанной деятельности в текущем налоговом периоде 
при их получении налогоплательщиками, впервые начавшими получать такие 
доходы (при этом сумма предполагаемого дохода определяется 
налогоплательщиком);

- не позднее, чем за 1 месяц до выезда за пределы территории РФ (для 
иностранных физических лиц, прекративших в течение налогового периода 
занятие соответствующей деятельностью и выезжающих за пределы территории 
РФ).

Исчисление суммы авансовых платежей производится налоговым органом.
Расчет сумм авансовых платежей на текущий налоговый период производится 
налоговым органом на основании суммы предполагаемого дохода, указанного в 
налоговой декларации, или суммы фактически полученного дохода от 
предпринимательской деятельности за предыдущий налоговый период с учетом 
стандартных и профессиональных налоговых вычетов.

При этом авансовые платежи уплачиваются налогоплательщиком на 
основании налоговых уведомлений:

- за январь–июнь – не позднее 15 июля текущего года в размере половины 
годовой суммы авансовых платежей;

- за июль–сентябрь – не позднее 15 октября текущего года в 1/4 годовой 
суммы авансовых платежей;

- за октябрь–декабрь – не позднее 15 января следующего года в размере 1/4 
годовой суммы авансовых платежей.

В случае значительного (более чем на 50%) увеличения или уменьшения 
дохода в налоговом периоде налогоплательщик обязан представить новую 
налоговую декларацию с указанием суммы предполагаемого дохода от 
осуществления деятельности, указанной в п. 1 ст. 227 НК РФ, на текущий год. В 
этом случае налоговый орган производит перерасчет сумм авансовых платежей на 
текущий год по не наступившим срокам уплаты.

Перерасчет сумм авансовых платежей производится налоговым органом не 
позднее пяти дней с момента получения новой налоговой декларации.

Налоговая декларация формы 3-НДФЛ заполняется физическими лицами –
налоговыми резидентами РФ, декларация 4-НДФЛ – лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами РФ. 
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Во исполнение п. 1 ст. 230 НК РФ издана форма № 1-НДФЛ «Налоговая 
карточка по учету доходов и налога на доходы физических лиц» (далее –
Налоговая карточка), которая является первичным документом налогового учета. 
Налоговая карточка предназначена для учета налоговыми агентами персонально 
по каждому налогоплательщику: доходов, налоговой базы и сумм налога отдельно 
по каждому виду доходов с различными налоговыми ставками, суммы налоговых 
вычетов и налоговых льгот.

В Налоговой карточке содержится информация, касающаяся налогового 
агента – российской организации, индивидуального предпринимателя (частного 
нотариуса, частного охранника, детектива, занимающегося частной практикой), 
постоянного представительства иностранной организации в Российской 
Федерации, от которого или в результате отношений с которым 
налогоплательщик получил доходы; этот налоговый агент обязан исчислить, 
удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога на доходы физических 
лиц.

Не ведется Налоговая карточка о выплаченных доходах индивидуальным 
предпринимателям за приобретенные у них товары, продукцию или выполненные 
работы в том случае, если эти индивидуальные предприниматели предъявили 
налоговому агенту документы, подтверждающие их государственную 
регистрацию в качестве предпринимателей без образования юридического лица.

Исчисление налоговой базы и суммы налога производится без учета 
доходов, полученных налогоплательщиком от других налоговых агентов и 
удержанных другими налоговыми агентами сумм налога.

Налог на добавленную стоимость  (НДС). С 1 января 2001 г. в состав 
плательщиков налога на добавленную стоимость включены индивидуальные 
предприниматели. Они подлежат обязательной постановке на учет в налоговом 
органе в качестве плательщиков НДС. Правила для индивидуальных 
предпринимателей такие же, как и для юридических лиц.

Объектом налогообложения признаются следующие операции:
1) реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ, в том числе 

реализация предметов залога и передача товаров (результатов выполненных 
работ, оказание услуг) по соглашению о предоставлении отступного или новации, 
а также передача имущественных прав. При этом передача права собственности 
на товары, результаты выполненных работ, оказание услуг на безвозмездной 
основе признаются реализацией товаров (работ, услуг). Операции, не 
признаваемые реализацией, указаны в ст. 146 НК РФ;

2) передача на территории РФ товаров (выполнение работ, оказание услуг) 
для собственных нужд, расходы на которые не принимаются к вычету (в том 
числе через амортизационные отчисления) при исчислении налога на прибыль 
организаций;

3) выполнение строительно-монтажных работ для собственного 
потребления;

4) ввоз товаров на таможенную территорию РФ.
Операции, не подлежащие налогообложению, предусмотрены ст. 149 НК 

РФ. Не являются плательщиками налога, согласно ст. 346.26 НК РФ, 
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индивидуальные предприниматели, уплачивающие единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД), а также перешедшие на 
упрощенную систему налогообложения (ст. 346.11 НК РФ), за исключением НДС 
при ввозе товаров на таможенную территорию РФ.

Индивидуальные предприниматели по тем видам деятельности, по которым 
они не являются плательщиками НДС, не выписывают своим покупателям счета-
фактуры и осуществляют расчеты с ними без выделения в первичных документах 
сумм налога.

Налог на добавленную стоимость по товарно-материальным ценностям 
производственного назначения, используемым индивидуальными 
предпринимателями, уплачивающими налог на вмененный доход, к вычету не 
принимается, а относится на затраты по производству и реализации товаров 
(работ, услуг). Если отгрузка товаров (работ, услуг) в соответствии с 
заключенными договорами была произведена в период до перехода 
индивидуального предпринимателя на уплату единого налога на вмененный 
доход, а выручка за эти товары (работы, услуги) получена в период, когда 
индивидуальный предприниматель перешел на уплату единого налога на 
вмененный доход, то НДС исчисляется и уплачивается в бюджет в 
общеустановленном порядке.

Индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды деятельности, 
которые не подпадают под налогообложение единым налогом на вмененный 
доход, являются плательщиками НДС по этим видам деятельности.

Налоговая база при реализации товаров (работ, услуг) определяется 
налогоплательщиком в зависимости от особенностей реализации произведенных 
им или приобретенных на стороне товаров (работ, услуг). При определении 
налоговой базы выручка от реализации товаров (работ, услуг) определяется 
исходя из всех доходов налогоплательщика, связанных с расчетами по оплате 
указанных товаров (работ, услуг), полученных им в денежной и (или) 
натуральной формах, включая оплату ценными бумагами.

Налоговый период устанавливается как календарный месяц. Для 
налогоплательщиков с ежемесячными в течение квартала суммами выручки от 
реализации товаров (работ, услуг) без учета налога и налога с продаж, не 
превышающими один миллион рублей, налоговый период составляет квартал.

Статьей 164 НК РФ предусматриваются различные налоговые ставки: 0, 10, 
18%.

Порядок исчисления НДС  установлен ст. 166 НК РФ. При реализации 
товаров (работ, услуг) налогоплательщик дополнительно к цене (тарифу) 
реализуемых товаров (работ, услуг) обязан предъявить к оплате покупателю этих 
товаров (работ, услуг) соответствующую сумму налога. При реализации товаров 
(работ, услуг) соответствующие счета-фактуры выставляются не позднее 5 дней, 
считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг).

В расчетных документах, в том числе в реестрах чеков и реестрах на 
получение средств с аккредитива, первичных учетных документах и в счетах-
фактурах, соответствующая сумма налога выделяется отдельной строкой.
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При реализации товаров (работ, услуг) населению по розничным ценам 
(тарифам) соответствующая сумма налога включается в указанные цены 
(тарифы). При этом на ярлыках товаров и ценниках, выставляемых продавцами, 
сумма налога не выделяется.

Счет-фактура является документом, служащим основанием для принятия 
предъявленных сумм налога к возмещению из бюджета. Налогоплательщик 
обязан составлять счета-фактуры, вести журналы учета полученных и 
выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж. Счета-фактуры не 
оформляются по операциям реализации ценных бумаг (за исключением 
брокерских и посреднических услуг). В счете-фактуре должны быть указаны:

1) порядковый номер и дата выписки счета-фактуры; 
2) наименование, адрес и идентификационные номера продавца и 

покупателя;
3) наименование и адрес грузоотправителя и грузополучателя;
4) номер платежно-расчетного документа в случае получения авансовых 

или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, 
оказания услуг);

5) наименование поставляемых (отгруженных) товаров (описание 
выполненных работ, оказанных услуг) и единица измерения;

6) количество (объем) поставляемых (отгруженных) по счету-фактуре 
товаров (работ, услуг) исходя из принятых по нему единиц измерения;

7) цена (тариф) за единицу измерения по договору (контракту) без учета 
налога, а в случае применения государственных регулируемых цен (тарифов);

8) стоимость товаров (работ, услуг) за все количество поставляемых 
(отгруженных) по счету-фактуре товаров (выполненных работ, оказанных услуг) 
без налога;

9) сумма акциза по подакцизным товарам;
10) налоговая ставка; 
11) сумма налога, предъявляемая покупателю товаров (работ, услуг), 

определяемая исходя из применяемых налоговых ставок;
12) стоимость всего количества поставляемых (отгруженных) по счету-

фактуре товаров (выполненных работ, оказанных услуг) с учетом суммы налога;
13) страна происхождения товара;
14) номер грузовой таможенной декларации.
При этом единицы измерения фиксируются при возможности их указания, а 

сведения указываются в отношении товаров, страной происхождения которых не 
является Российская Федерация.

Налогоплательщик, реализующий указанные товары, несет ответственность 
только за соответствие указанных сведений в предъявляемых им счетах-фактурах 
сведениям, содержащимся в полученных им счетах-фактурах и 
товаросопроводительных документах. При выставлении счета-фактуры 
индивидуальным предпринимателем документ подписывается им с указанием 
реквизитов своего свидетельства о государственной регистрации.

Налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму подлежащего 
уплате налога на добавленную стоимость на установленные ст. 171 НК РФ 



72

налоговые вычеты. Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные 
налогоплательщику и уплаченные им при приобретении товаров (работ, услуг) на 
территории РФ либо уплаченные при ввозе товаров на таможенную территорию 
РФ в таможенных режимах выпуска для свободного обращения, временного ввоза 
и переработки вне таможенной территории в отношении:

– товаров (работ, услуг), приобретаемых для осуществления операций, 
признаваемых объектами налогообложения в соответствии с гл. 21 НК РФ, за 
исключением товаров, предусмотренных п. 2 ст. 170 НК РФ;

– товаров (работ, услуг), приобретаемых для перепродажи.
Вычетам подлежат суммы налога, уплаченные в соответствии со ст. 173 НК 

РФ покупателями – налоговыми агентами.
Вычету подлежат суммы налога, предъявленные продавцами 

налогоплательщику – иностранному лицу, не состоявшему на учете в налоговых 
органах РФ, при приобретении указанным налогоплательщиком товаров (работ, 
услуг) или суммы, уплаченные им при ввозе товаров на таможенную территорию 
РФ для его производственных целей или для осуществления им иной 
деятельности.

Указанные суммы НДС подлежат вычету или возврату налогоплательщику 
– иностранному лицу после уплаты налоговым агентом налога, удержанного из 
доходов этого налогоплательщика, и только в той части, в которой 
приобретенные или ввезенные товары (работы, услуги) использованы при 
производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг), реализованных 
удержавшему НДС налоговому агенту. Указанные суммы НДС подлежат вычету 
или возврату при условии постановки налогоплательщика – иностранного лица на 
учет в налоговых органах РФ.

Индивидуальные предприниматели (кроме реализующих подакцизные 
товары и/или подакцизное минеральное сырье в течение трех предшествующих 
последовательных календарных месяцев) в соответствии со ст. 145 НК имеют 
право на освобождение от НДС, если за три предшествующих последовательных 
календарных месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) без 
учета НДС и налога с продаж не превысила в совокупности один миллион рублей. 
Освобождение от уплаты налога не применяется в отношении обязанностей, 
возникающих в связи с ввозом товаров на таможенную территорию РФ.

Для освобождения предприниматели должны представить в налоговый 
орган по месту своего учета (не позднее 20-го числа месяца, начиная с которого 
эти лица используют право на освобождение) письменное уведомление и 
следующие документы:

- выписку из книги продаж;
- выписку из книги учета доходов и расходов и хозяйственных операций;
- копию журнала полученных и выставленных счетов-фактур.
Индивидуальные предприниматели, направившие в налоговый орган 

соответствующее уведомление, не могут отказаться от этого освобождения до 
истечения 12 последовательных календарных месяцев, за исключением случаев, 
когда право на освобождение будет утрачено ими.
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По истечении 12 календарных месяцев не позднее 20-го числа 
последующего месяца индивидуальные предприниматели, которые использовали 
право на освобождение, представляют в налоговые органы:

– документы, подтверждающие, что в течение указанного срока 
освобождения сумма выручки от реализации без учета НДС и налога с продаж за 
каждые три последовательных календарных месяца в совокупности не превышала 
один миллион рублей;

– уведомление о продлении использования права на освобождение в 
течение последующих 12 календарных месяцев или об отказе от использования 
данного права.

Если в течение периода, в котором индивидуальные предприниматели 
используют право на освобождение, сумма выручки от реализации без учета НДС 
и налога с продаж за каждые три последовательных календарных месяца 
превысила один миллион рублей либо, если налогоплательщик осуществлял 
реализацию подакцизных товаров и/или подакцизного минерального сырья, 
налогоплательщики утрачивают право на такое освобождение (начиная с 1-го 
числа месяца, в котором имело место такое превышение либо осуществлялась 
реализация подакцизных товаров и (иди) подакцизного минерального сырья, и до 
окончания периода освобождения).

Сумма налога за месяц, в котором имело место указанное превышение либо 
осуществлялась реализация подакцизных товаров и/или подакцизного 
минерального сырья, подлежит восстановлению и уплате в бюджет в 
установленном порядке.

В случае если налогоплательщик не представил необходимые документы 
(либо представил документы, содержащие недостоверные сведения), а также в 
случае, если налоговый орган установил, что налогоплательщик не соблюдает 
ограничения, установленные ст. 145 НК РФ, сумма налога подлежит 
восстановлению и уплате в бюджет с взысканием с налогоплательщика 
соответствующих сумм налоговых санкций и пеней.

Индивидуальные предприниматели, получившие право на освобождение от 
НДС и принявшие для целей налогообложения дату возникновения налогового 
обязательства по мере поступления денежных средств, при поступлении от 
покупателей оплаты за товары (выполненные работы, оказанные услуги), обязаны 
начислить и уплатить в бюджет НДС, предъявленный покупателям в счетах-
фактурах на эти товары (работы, услуги) до даты получения освобождения.

Суммы налога, принятые к вычету по товарам (работам, услугам), 
используемым индивидуальными предпринимателями для производства 
(реализации) товаров (работ, услуг) после получения права на освобождение, 
подлежат восстановлению и уплате в бюджет в общеустановленном порядке с 
отражением этих сумм в налоговой декларации.

Суммы налога по приобретенным товарам (работам, услугам), 
использованным индивидуальным предпринимателем, утратившим право на 
освобождение, при осуществлении налогооблагаемых операций принимаются к 
вычету в порядке, определенном ст. 172 НК РФ.
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Местом реализации товаров признается территория Российской Федерации 
при наличии одного или нескольких следующих обстоятельств:

– товар находится на территории Российской Федерации и не отгружается и 
не транспортируется;

– товар в момент начала отгрузки или транспортировки находится на 
территории Российской Федерации.

По общему правилу, местом реализации работ, услуг является место 
деятельности индивидуального предпринимателя, который выполняет работы 
(оказывает услуги). Если реализация работ, услуг носит вспомогательный 
характер по отношению к реализации основных работ, услуг, то местом такой 
вспомогательной реализации признается место реализации основных работ, услуг.

Налогоплательщики (налоговые агенты) обязаны представить в налоговые 
органы по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию в срок не 
позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

Налогоплательщики с ежемесячными в течение квартала суммами выручки 
от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога и налога с продаж, не 
превышающими 1 млн. рублей, вправе уплачивать налог исходя из фактической 
реализации (передачи) товаров (выполнении, в том числе для собственных нужд, 
работ и оказании услуг, в том числе для собственных нужд) за истекший квартал 
не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом. При этом 
налоговая декларация представляется в срок не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за истекшим кварталом.

Единый социальный налог (ЕСН) заменил в 2001 г. уплату взносов в три 
фонда: 1) Пенсионный, 2) социального и 3) обязательного медицинского 
страхования.

Плательщиками данного налога признаются:
1) работодатели (в том числе индивидуальные предприниматели), 

производящие выплаты физическим лицам;
2) адвокаты, нотариусы, индивидуальные предприниматели,  к которым 

приравниваются члены крестьянского (фермерского) хозяйства и др.
В качестве работодателей могут выступать, наряду с организациями, 

физическими лицами, родовыми, семейными общинами малочисленных народов 
Севера, крестьянскими хозяйствами, также и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, зарегистрированные в установленном порядке физические 
лица, частные нотариусы, охранники, детективы.

С 1 января 2002 г. члены крестьянского (фермерского) хозяйства (в том 
числе глава) в целях ЕСН признаны предпринимателями. Члены крестьянского 
(фермерского) хозяйства к наемным работникам не относятся.

Если плательщик налога относится к нескольким категориям 
налогоплательщиков одновременно, то он признается налогоплательщиком по 
каждому отдельно взятому основанию. То есть, когда плательщики нанимают на 
работу сотрудников, то они платят ЕСН как отдельный хозяйствующий субъект 
(за себя) и как работодатель (с доходов, начисленных в пользу работникам), при 
этом используются различные ставки налогообложения (ст. 241 НК РФ). Так, 
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когда индивидуальный предприниматель использует труд наемного работника, он 
уплачивает налог с собственных доходов, полученных от предпринимательской 
деятельности (за вычетом расходов, связанных с их извлечением), а также с 
выплат работнику. При этом он как работодатель представляет расчеты по 
авансовым платежам ежемесячно и налоговую декларацию по итогам года, как 
индивидуальный предприниматель – декларацию по уплате налога с собственных 
доходов за вычетом расходов.

Объект налогообложения зависит от того, к какой группе относится 
налогоплательщик.

Для налогоплательщиков-работодателей объектом налогообложения 
признаются: выплаты и иные вознаграждения, начисляемые ими в пользу 
физических лиц по трудовым и гражданско-правовым договорам, предметом 
которых является выполнение работ, оказание услуг (за исключением 
вознаграждений, выплачиваемых индивидуальным предпринимателям), а также 
по авторским договорам.

Эти выплаты и вознаграждения (вне зависимости от формы, в которой они 
производятся) не признаются объектом налогообложения у налогоплательщиков-
индивидуальных предпринимателей, если такие выплаты не уменьшают 
налоговую базу по налогу на доходы физических лиц в текущем отчетном 
(налоговом) периоде (следует руководствоваться п. 3 ст. 236, а также гл. 25 НК 
РФ).

При определении налоговой базы учитываются любые выплаты и 
вознаграждения (за исключением сумм, указанных в ст. 238 и с учетом п. 3 ст. 236 
НК РФ), вне зависимости от формы, в которой осуществляются данные выплаты, 
к ним относятся полная или частичная оплата товаров (работ, услуг, 
имущественных или иных прав), предназначенных для физического лица –
работника или членов его семьи, а также коммунальных услуг, питания, отдыха, 
обучения в их интересах, оплата страховых взносов по договорам добровольного 
страхования (за исключением сумм страховых взносов, указанных в подп. 7 п. 1 
ст. 238 НК РФ).

Для налогоплательщиков индивидуальных предпринимателей, адвокатов, 
нотариусов и др. объектом налогообложения для исчисления налога признаются 
доходы, полученные за налоговый период, как в денежной, так и в натуральной 
форме от предпринимательской «либо иной профессиональной деятельности, за 
вычетом расходов, связанных с их извлечением. При этом состав расходов, 
принимаемых к вычету в целях налогообложения, определяется в порядке, 
аналогичном порядку определения состава затрат, установленных главой 25 НК 
РФ». 

В налоговую базу по ЕСН для работодателей включаются выплаты и иные 
вознаграждения в натуральной форме в виде товаров (работ, услуг). Они 
учитываются по рыночной стоимости на день их выплаты (с учетом НДС и 
акцизов), а при государственном регулировании цен – исходя из государственных 
регулируемых розничных цен.

Перечень сумм, не подлежащих обложению единым социальным налогом у 
работодателей, предусмотрен в ст. 238 НК РФ. Наряду с государственными 
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пособиями, выплачиваемыми в соответствии с законодательством (в том числе 
пособия по временной нетрудоспособности, по уходу за больным ребенком, по 
безработице, по беременности и родам), не подлежат налогообложению все виды 
установленных законодательством компенсационных выплат (в пределах норм, 
установленных в соответствии с законодательством РФ).

Налоговые льготы по уплате ЕСН определены в ст. 239 НК РФ. В основном 
они касаются инвалидов и их общественных организаций.

Но вместе с тем, работодатель (только организация любой организационно-
правовой формы) не начисляет налог на выплаты работникам, являющимся 
инвалидами I, II или III групп, которые не превышают 100 000 рублей на каждого 
работника в течение налогового периода (года). Предприниматели-работодатели с 
выплат в пользу инвалидов льгот не имеют.

Также освобождаются от налога по доходам от предпринимательской и 
иной профессиональной деятельности, не превышающим 100 000 рублей в 
течение налогового периода, индивидуальные предприниматели и адвокаты –
инвалиды I, II или III групп. В случае, если в результате переосвидетельствования, 
индивидуальный предприниматель – инвалид теряет право на получение 
инвалидности, налоговым органом в общеустановленном порядке производится 
расчет авансовых платежей по налогу. При этом в расчете должна учитываться 
налоговая льгота пропорционально времени, в течение которого он находился на 
инвалидности.

Индивидуальные предприниматели и адвокаты не уплачивают налог в части 
суммы, зачисляемой в Фонд социального страхования РФ. Если учрежден 
адвокатский кабинет, то адвокаты уплачивают налог как предприниматели. В 
иных случаях ЕСН уплачивает адвокатская коллегия как налоговый агент.

Налоговым периодом для ЕСН, согласно Налоговому кодексу, признается 
календарный год (по итогу года определяется налоговая база и исчисляется сумма 
налога, подлежащая уплате). При этом налоговая декларация 
налогоплательщиками-работодателями предоставляется не позднее 30 марта, а 
индивидуальными предпринимателями – не позднее 30 апреля года, следующего 
за истекшим налоговым периодом.

По итогам каждого календарного месяца налогоплательщики-работодатели 
исчисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из величины выплат и иных 
вознаграждений, начисленных с начала года до окончания соответствующего 
календарного месяца, и ставки налога. Сумма ежемесячного авансового платежа, 
подлежащая уплате, определяется с учетом ранее уплаченных сумм и 
производится не позднее 15-го числа следующего месяца.

Данные о суммах исчисленных, а также уплаченных авансовых платежей, 
данные о сумме налогового вычета, которым воспользовался налогоплательщик, а 
также о суммах фактически уплаченных страховых взносов за тот же период 
налогоплательщик отражает в расчете, представляемом не позднее 20-го числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, в налоговый орган по форме, 
утвержденной Министерством Российской Федерации по налогам и сборам.

Уплата налога осуществляется отдельными платежными поручениями в 
Пенсионный фонд, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд 
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обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования.

Расчет сумм авансовых платежей, подлежащих уплате в течение налогового 
периода предпринимателями, производится налоговым органом исходя из их 
налоговой базы за предыдущий налоговый период и соответствующих ставок.  
При этом за основу берется фактическая налоговая база за предыдущий 
налоговый период. Кроме того, в некоторых случаях может быть использован 
предполагаемый доход (с учетом расходов, связанных с его извлечением), 
указанный в налоговой декларации. Данную декларацию обязаны представить 
налогоплательщики в налоговый орган в 5-дневный срок по истечении месяца со 
дня начала осуществления предпринимательской либо иной профессиональной 
деятельности после начала очередного налогового периода. При этом 
предполагаемый доход, так же как и сумма предполагаемых расходов, 
определяются налогоплательщиком самостоятельно.

Налоговый орган может произвести и перерасчет авансовых платежей 
налога на текущий год по не наступившим срокам уплаты не позднее 5 дней с 
момента подачи новой исправленной декларации. Новые суммы предполагаемого 
дохода на текущий год должны быть представлены налогоплательщиком в случае 
значительного (более чем на 50%) увеличения дохода в налоговом периоде. 
Наряду с этим в случае значительного уменьшения дохода предусмотрено также 
право уменьшения авансовых платежей по согласованию с налоговым органом.

Используя сумму подлежащего уплате налога и данные об авансовых 
платежах, налогоплательщики, не являющиеся работодателями (исключая 
адвокатов), самостоятельно производят окончательный расчет налога в разрезе 
каждого фонда (как соответствующая процентная доля налоговой базы). 
Получившаяся в результате расчета разница подлежит уплате не позднее 15 июля 
года, следующего за отчетным налоговым периодом, либо зачету в счет будущих 
налоговых платежей или возврату налогоплательщику в порядке, 
предусмотренном ст. 78 НК РФ.

Ставки налога различны для индивидуальных предпринимателей и 
индивидуальных предпринимателей-работодателей.

Налоговая декларация представляется работодателями в налоговый орган в 
двух экземплярах не позднее 30 марта (неработодателями – не позднее 30 апреля) 
года, следующего за истекшим налоговым периодом. Один экземпляр остается в 
налоговой инспекции, а второй налоговый орган отправляет в Пенсионный фонд 
РФ. Ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за истекшим 
кварталом, налогоплательщики обязаны представлять в региональные отделения 
Фонда социального страхования РФ сведения (отчеты) по форме 4-ФСС.

Индивидуальные предприниматели являются плательщиками налога с 
продаж, который устанавливается гл. 27 Налогового кодекса и Законом Санкт-
Петербурга от 28.12.2001 № 906-114. С 1 января 2004 г. оба документа утрачивают 
силу и налог отменяется.

Единый сельскохозяйственный налог представляет собой систему 
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, которая 
устанавливается гл. 26.1 «Система налогообложения для сельскохозяйственных 
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товаропроизводителей» Налогового кодекса РФ и вводится в действие законом 
субъекта РФ об этом налоге.

Плательщиками сельхозналога признаются индивидуальные 
предприниматели, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями. 
Сельскохозяйственные товаропроизводители – это индивидуальные 
предприниматели, производящие сельхозпродукцию на сельхозугодиях и 
реализующие эту продукцию, в том числе продукты ее переработки, при условии, 
что в общей выручке от реализации товаров (работ, услуг) этих индивидуальных 
предпринимателей доля выручки от реализации данной продукции составляет не 
менее 70%. Индивидуальные предприниматели переводятся на уплату налога 
независимо от численности работников.

Уплата этого налога предусматривает замену совокупности федеральных, 
региональных и местных налогов и сборов, за исключением:

- налога на добавленную стоимость;
- акцизов;
- платы за загрязнение окружающей природной среды;
- государственной и таможенной пошлин;
- налога на имущество физических лиц (в части жилых строений, 

помещений и сооружений, находящихся в собственности индивидуальных 
предпринимателей);

- налога с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения; 
лицензионных сборов.

Индивидуальные предприниматели, переведенные на уплату сельхозналога, 
уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, а также 
исполняют обязанности налоговых агентов.

Объектами налогообложения являются сельскохозяйственные угодья, 
находящиеся в собственности, во владении и (или) в пользовании. Налоговой 
базой считается сопоставимая по кадастровой стоимости площадь сельхозугодий, 
признаваемых объектом налогообложения в соответствии со ст. 346.3 НК РФ. 
Методику определения сопоставимой по кадастровой стоимости площади 
сельхозугодий устанавливает Правительство РФ.

Налоговую ставку устанавливают законодательные (представительные) 
органы субъектов РФ в рублях и копейках с одного сопоставимого по кадастровой 
стоимости гектара сельхозугодий, расположенных на их территориях. Размер 
налоговой ставки определяется как отношение 1/4 суммы налогов и сборов, 
подлежавших уплате сельскохозяйственными товаропроизводителями в бюджеты 
всех уровней в соответствии с общим режимом налогообложения за 
предшествующий календарный год (за исключением налогов и сборов, 
обязанность по уплате которых сохраняется при переходе на уплату налога) к 
сопоставимой по кадастровой стоимости площади сельхозугодий. 

Если сельхозугодия, находящиеся в собственности, во владении и (или) в 
пользовании сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположены на 
территориях нескольких субъектов РФ, которые ввели налог, то при определении 
размера ставки налога сумма распределяется между соответствующими субъектами 
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РФ пропорционально площадям сельхозугодий, расположенных на территориях этих 
субъектов.

Размер налоговой ставки для таких плательщиков, у которых сумма 
полученного дохода за налоговый период в расчете на сопоставимый по кадастровой 
стоимости гектар сельхозугодий более чем в 10 раз превышает ее кадастровую 
стоимость, увеличивается на 35%. Законодательные органы субъектов РФ вправе 
повышать (понижать) налоговую ставку, но не более чем на 25%.

Сумма налога исчисляется налогоплательщиком как произведение налоговой 
ставки и налоговой базы.

Уплачивается налог по месту нахождения сельхозугодий не позднее 20-го числа 
месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. Суммы налога зачисляются 
на счета органов федерального казначейства для их последующего распределения по 
следующим нормативам (в процентах от общей суммы налога):

1) федеральный бюджет – 10%;
2) бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты – 80%;
3) Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 0,2%;
4)территориальные фонды обязательного медицинского страхования –3,4%;
5) Фонд социального страхования РФ – 6,4%.
Налогоплательщики обязаны вести учет своих доходов (расходов) и объектов 

налогообложения. Налоговая декларация представляется в налоговый орган по месту 
нахождения сельхозугодий не позднее 10-го числа месяца, следующего за истекшим 
налоговым периодом. Перевод на уплату сельхозналога не освобождает 
индивидуальных предпринимателей от обязанностей по представлению в налоговые 
органы бухгалтерской и иной отчетности, предусмотренной законодательством.

Налоговый период – один квартал.
При выборе системы  налогообложения  предпринимателю следует  учитывать 

все особенности хозяйственной деятельности. Так например, предприниматели
забывают о проблеме уплаты НДС, а освобождение от НДС может привести к 
потере партнеров, являющихся плательщиками НДС. В первую очередь это 
относится к фирмам, занимающимся оптовой торговлей. 

Вот другой пример. Фирма, планирующая создать филиал или 
представительство, заявляет о переходе на УСН, забывая о том, что организации, 
имеющие филиалы, не вправе применять УСН.

Организация, работающая на УСН, планируя расширение бизнеса, не 
просчитывает его последствий. А они таковы: при превышении предельной 
суммы доходов организация должна с начала квартала, в котором произошло 
превышение, вернуться на общую систему налогообложения. В этом случае 
организация должна уплатить НДС и другие налоги в полном объеме за весь 
квартал, даже если превышение предельных показателей произошло в последний 
день квартала. При этом не всегда возможно выставить покупателям (заказчикам) 
счета по НДС. Следовательно, НДС придется уплатить за счет чистой прибыли 
организации.

2.3 Трудовые отношения  в индивидуальном предпринимательстве 
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Нормы, регулирующие особенности труда работников, нанятых 
индивидуальными предпринимателями, содержатся в гл. 48 Трудового кодекса 
РФ.

Согласно ст. 303 ТК РФ работодатель-индивидуальный предприниматель 
обязан:  

- оформить трудовой договор с работником в письменной форме и 
зарегистрировать его в соответствующем органе местного самоуправления (в 
районной администрации). При фактическом допущении работника к работе 
работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не 
позднее трех дней со дня фактического допущения работника к работе;

- уплатить страховые взносы и другие обязательные платежи в порядке и 
размерах, которые определяются Федеральными законами;

- оформить страховые свидетельства государственного страхования для 
лиц, поступающих на работу впервые.

Также индивидуальный предприниматель должен выполнять и другие 
обязанности, предусмотренные для работодателей ст. 22 ТК РФ.

Кроме того, индивидуальный предприниматель непосредственно несет 
материальную ответственность за ущерб, причиненный работнику.

В соответствии с трудовым кодексом, при приеме на работу 
индивидуальный предприниматель вправе потребовать от работника следующие 
документы:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки.

Физическое лицо при поступлении на оплачиваемую работу приобретает 
обязанность платить налог на доход, то есть становится налогоплательщиком и, в 
соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 23 Налогового кодекса, должно встать на 
налоговый учет по месту регистрации. 

Работодатель-индивидуальный предприниматель превращается по 
отношению к работнику в налогового агента, в обязанности которого входит (п. 1, 
2 ст. 24 НК) не только «правильно и своевременно исчислять, удерживать из 
средств, выплачиваемых налогоплательщикам, и перечислять в бюджеты 
(внебюджетные фонды) соответствующие налоги», но и «представлять в 
налоговый орган по месту своего учета документы, необходимые для 
осуществления контроля за правильностью исчисления, удержания и 
перечисления налогов».

Отказ работника получить в ИМНС и (или) представить работодателю 
свидетельство о постановке на налоговый учет затрудняет работодателю 
исполнение его обязанностей, но при этом физическое лицо не становится 
субъектом налоговых правонарушений и не может быть привлечено к 
ответственности (ст. 117 НК РФ). Следовательно, работодатель не имеет права 
отказать работнику в приеме на работу на том основании, что последний не 
представил свидетельство о постановке на налоговый учет. Целесообразно 
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получить письменные объяснения работника по данному вопросу и поставить в 
известность ту Инспекцию МНС, где зарегистрирован работодатель.

Документы, необходимые для приема на работу в организациях (трудовая 
книжка и воинский билет), предприниматель требовать не может, так как он не 
вносит записей в трудовую книжку и не ведет воинский учет.

Согласно ст. 309 ТК РФ, индивидуальный предприниматель-работодатель 
не имеет права производить записи в трудовых книжках работников и 
оформлять трудовые книжки работникам, принимаемым на работу впервые.

Документом, подтверждающим время работы у работодателя-физического 
лица, в соответствии со ст. 303 ТК РФ, является письменный трудовой договор, 
зарегистрированный в соответствующем органе местного самоуправления.

В соответствии со ст. 303 ТК РФ при заключении трудового договора с 
работодателем-физическим лицом работник обязуется выполнять не 
запрещенную законом работу, определенную этим договором. Стороны договора 
свободны в определении трудовой функции работника.

Трудовой договор заключается в письменной форме. В него должны быть 
включены все условия, которые являются существенными для работника и для 
работодателя.

Согласно ст. 57 ТК РФ в трудовом договоре обязательно указываются:
- фамилия, имя, отчество работника и фамилия, имя, отчество работодателя-

физического лица;
- место работы;
- дата начала работы;
- конкретная трудовая функция;
- права и обязанности работника;
- права и обязанности работодателя;
- характеристики условий труда;
- режим труда и отдыха;
- условия оплаты труда;
- виды и условия социального страхования;
- срок действия договора при заключении срочного трудового договора;
- иные существенные условия.
В трудовом договоре с индивидуальным предпринимателем желательно 

также указывать его место жительства, так как совершение некоторых 
юридических действий закон связывает с местом нахождения работодателя. Такая 
категория как «место нахождения индивидуального предпринимателя» 
законодательством не определяется. 

Кроме того, в гражданском праве (п. 1 ст. 20 ГК РФ) местом, 
территориально идентифицирующим гражданина, является место его жительства 
(то есть место его постоянного или преимущественного проживания), с которым и 
связывается совершение различных юридических действий. Следовательно, с 
учетом п. 3 ст. 23 и п. 2 ст. 54 ГКРФ, местом нахождения индивидуального 
предпринимателя можно считать место его жительства.
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В соответствии со ст. 306 ТК РФ об изменении существенных условий, 
которые предусмотрены трудовым договором, работодатель должен предупредить 
работника в письменной форме не менее чем за 14 дней.

В ТК РФ не установлено число экземпляров трудового договора, 
заключаемого с работодателем-физическим лицом. Но в соответствии со ст. 67 ТК 
РФ в общем случае трудовой договор составляется в двух экземплярах. 

По соглашению сторон трудовой договор может заключаться как на 
неопределенный срок, так и на определенный (до 5 лет).

Ст. 59 ТК РФ предусматривает возможность заключения срочного трудового 
договора с лицами, поступающими на работу в организации – субъекты малого 
предпринимательства с численностью до 40 работников (в организациях розничной 
торговли и бытового обслуживания   –  до 25 работников), а также к 
работодателям-физическим лицам. То есть в качестве основания заключения 
срочного трудового договора индивидуальному предпринимателю следует указать 
«поступление на работу к работодателю-физическому лицу».

Все заключенные трудовые договоры предприниматели обязаны 
зарегистрировать в районной администрации.

Для регистрации трудового договора работодатель предоставляет следующие 
документы:

– заявление о регистрации трудового договора;
– трудовой договор в двух или трех (см. выше) экземплярах;
– копию свидетельства о государственной регистрации гражданина, 

осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица;

– копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
– паспорт.
Регистрация трудовых договоров осуществляется в течение трех рабочих 

дней со дня их поступления. Если работодатель не зарегистрирует трудовой 
договор, то его может наказать инспекция труда в соответствии со ст. 5.27 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП 
РФ). Этой статьей предусмотрен штраф в размере от 5 до 50 МРОТ. Кроме того, 
по незарегистрированному договору работнику не будут засчитывать трудовой 
стаж. Следует иметь в виду, что по незарегистрированным трудовым договорам 
претензии могут возникнуть и со стороны налоговых органов: предприниматель 
не имеет права уменьшать свой облагаемый доход на сумму расходов по оплате 
труда таких работников.

По соглашению между работником и работодателем определяются:  
- режим работы;
- порядок предоставления выходных дней;
- порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков.
При этом продолжительность рабочей недели не может быть больше, а 

продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска – меньше, чем 
установлено ТК РФ в общем случае.
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Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 
часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). Необходимо помнить, что нормальная 
продолжительность рабочего времени сокращается для:

- работников в возрасте до 16 лет – на 16 часов в неделю;
- работников, являющихся инвалидами I или II группы, – на 5 часов в 

неделю;
- работников в возрасте от 16 до 18 лет – на 4 часа в неделю;
- работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, – на 4 часа в неделю и более.
Продолжительность рабочего времени учащихся образовательных 

учреждений в возрасте до 18 лет, работающих в течение учебного года в 
свободное от учебы время, не может превышать 12 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ).

Статья 115 ТК РФ устанавливает, что ежегодный оплачиваемый отпуск 
предоставляется продолжительностью 28 календарных дней. Для некоторых 
категорий работников законом устанавливается удлиненный ежегодный 
оплачиваемый отпуск. Например, для несовершеннолетних работников 
предоставляется отпуск продолжительностью 31 календарный день в удобное для 
них время (ст. 267 ТК РФ)

В ст. 22 ТК РФ указано, что работодатель обязан осуществлять обязательное 
социальное страхование работника в порядке, установленном Федеральными 
законами, то есть работодатель является страхователем.

Основными обязанностями страхователя являются:
– постановка на соответствующий учет и снятие с учета в сроки, 

установленные законами о конкретных видах обязательного социального 
страхования;

– уплата в установленные сроки и в надлежащем размере страховых 
взносов.

В настоящее время в России действуют три вида обязательного 
страхования, которым соответствуют три фонда:

– Пенсионный фонд (ПФР);
– Фонд социального страхования (ФСС);
– Фонды обязательного медицинского страхования (ФОМС).
ПФР. Согласно ст. 11 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об 

обязательном пенсионном страховании в РФ» (в ред. от 31.12.2002), 
индивидуальный предприниматель, осуществляющий прием на работу 
работников по трудовому договору, обязан зарегистрироваться в качестве 
страхователя в территориальных органах ПФР по месту жительства. Регистрация 
осуществляется в течение 30 дней со дня заключения соответствующего трудового 
договора.

Индивидуальный предприниматель-работодатель уплачивает страховые 
взносы в Пенсионный фонд в составе единого социального налога.

ФСС. Обязательной регистрации в качестве страхователей в 
исполнительных органах ФСС подлежат, помимо юридических лиц, физические 
лица (в том числе индивидуальные предприниматели), нанимающие работников 
по трудовому договору (контракту).
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Индивидуальные предприниматели регистрируются в качестве страхователей 
в исполнительных органах ФСС по месту жительства. При регистрации подается 
заявление о регистрации в качестве страхователя в 10-дневный срок со дня 
заключения трудового договора с первым из нанимаемых работников. В случае 
нарушения установленного законодательством РФ срока подачи заявления о 
регистрации к индивидуальному предпринимателю применяются финансовые 
санкции в виде штрафа. Индивидуальный предприниматель-работодатель 
уплачивает страховые взносы в фонд социального страхования в составе единого 
социального налога.

ФОМС. Индивидуальный предприниматель-работодатель уплачивает 
страховые взносы в фонды обязательного медицинского страхования 
(федеральный и территориальный) в составе единого социального налога.

Для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные 
налоговые режимы, уплата ЕСН заменена уплатой единого налога, 
предусмотренного соответствующим специальным налоговым режимом. 
Страховые взносы в этом случае уплачиваются в составе соответствующего 
единого налога (главы 26.1, 26.2 и 26.3 НК РФ).

На работодателя-физическое лицо распространяются общие правила по 
охране труда, включая расследование и учет несчастных случаев на производстве 
(ст. 228 ТК РФ), с некоторыми особенностями (п. 2 ст. 228 ТК РФ). Согласно ст. 
229 ТК РФ, в расследовании несчастного случая на производстве у работодателя-
физического лица принимают участие:

– работодатель-физическое лицо или его уполномоченный представитель;
– доверенное лицо пострадавшего;
– специалист  по  охране труда,   который  может привлекаться к 

расследованию несчастного случая и на договорной основе.
При расследовании необходимые мероприятия и условия проведения 

расследования определяются председателем комиссии. Для работодателя-
физического лица перечень представляемых для расследования материалов 
определяется председателем комиссии, проводящей расследование.

Согласно ст. 307 ТК РФ, трудовой договор с работником, работающим у 
индивидуального предпринимателя, может быть прекращен по общим основаниям 
(ст. 77 ТК РФ), а также по основаниям, предусмотренным трудовым договором. 
Пункт 1 ст. 81 ТК РФ предусматривает такое основание,  как прекращение 
деятельности  работодателем-физическим лицом. Если работодателем выступает 
индивидуальный предприниматель, то доказательством наличия этого основания 
является внесение изменений в государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей. Требования гл. 27 ТК РФ о гарантиях и компенсациях для 
работников распространяются и на работников индивидуального 
предпринимателя, в том объеме, в котором они не противоречат нормам, 
определенным ст. 307 ТК РФ. 

В соответствии со ст. 307 ТК РФ трудовым договором определяются сроки 
предупреждения об увольнении, а также случаи и размеры выплачиваемого 
выходного пособия и других компенсационных выплат. При этом в договоре в 
обязательном порядке должна быть прописана норма о таком предупреждении. 
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Внимание! Работодатель обязан письменно предупредить работника об увольнении 
его по данному основанию не позднее срока, предусмотренного в трудовом 
договоре. В противном случае суд при рассмотрении трудового спора об 
увольнении, установив, что был нарушен порядок увольнения, обяжет ответчика 
перенести дату увольнения на указанный срок позднее фактического увольнения 
работника с выплатой среднего заработка за этот срок.

При увольнении по основанию прекращения деятельности индивидуальным 
предпринимателем работнику выплачивается выходное пособие, если такой 
случай предусмотрен трудовым договором. При этом отсутствие случаев 
компенсационных выплат, предусмотренных общими положениями ТК РФ, в 
трудовом договоре, заключаемом индивидуальным предпринимателем, не 
противоречит ст. 307 ТК РФ.

Часть 1 ст. 261 ТК РФ запрещает увольнять по инициативе работодателя 
беременных женщин на производствах всех форм собственности, включая 
работодателя-физическое лицо, за исключением прекращения им деятельности. В 
связи с тем, что у индивидуального предпринимателя правопреемства в 
отношении деятельности, вытекающей из этого статуса, не возникает, то 
трудоустройство беременной женщины осуществляет орган занятости.

Пункт 6 ст. 83 ТК РФ предусматривает в качестве основания прекращения 
трудового договора смерть работодателя-физического лица, а также признание судом 
работодателя-физического лица умершим или безвестно отсутствующим. 
Доказательством этого основания является свидетельство о смерти либо решение суда.

Помимо общих оснований в трудовой договор могут включаться 
дополнительные основания прекращения трудового договора. Дополнительные 
основания не могут противоречить трудовому законодательству РФ, нарушать его, в 
частности, дискриминировать работника.

Если работник и/или работодатель не смогли самостоятельно урегулировать
трудовой спор, то они вправе обратиться в суд. Так как комиссия по трудовым 
спорам у индивидуального предпринимателя не создается, то индивидуальные 
трудовые споры, инициированные его работником, рассматриваются 
непосредственно в суде (ст. 391 ТК РФ).

Сроки обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора 
определены в ст. 392 ТК РФ. Работник может обратиться в суд в течение трех 
месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, 
а по спорам об увольнении – в течение одного месяца со дня увольнения.

Работодатель вправе обратиться в суд с иском к работнику – в течение 
одного года со дня обнаружения причиненного работником ущерба.

Если сроки обращения в суд были пропущены по уважительным причинам, 
то они могут быть восстановлены судом.

Рассматривая правовое положение индивидуального предпринимателя, 
необходимо учитывать, что сам предприниматель выполняет трудовую функцию, и, 
следовательно, его работа дает предпринимателю право на трудовой и 
пенсионный стаж. 

Индивидуальный предприниматель обязан зарегистрироваться как 
страхователь в Пенсионном фонде (одновременно он является застрахованным 
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лицом). Очевидно, что трудовая функция предпринимателя является для него 
основным видом деятельности вне зависимости от размера его дохода.

Всякая другая трудовая деятельность индивидуального предпринимателя 
может рассматриваться либо как деятельность по совместительству и 
регламентироваться Трудовым Кодексом РФ, либо как деятельность на основе 
гражданско-правовых отношений

2.4.Ответственность и защита прав предпринимателя
Говоря об ответственности как о понятии, мы, прежде всего, подразумеваем 

юридическую ответственность, которая включает в себя несколько видов 
ответственности в зависимости от того вида права, которое применимо в той или иной 
ситуации.

Юридическая ответственность – это предусмотренная нормами права 
обязанность субъекта правонарушения претерпевать неблагоприятные послед-
ствия.

То есть государством устанавливаются определенные и обязательные для 
всех нормы и правила, и нарушение этих правил и норм влечет для нарушившего 
неблагоприятные последствия.

Рис. 2.1. Основные виды ответственности

Для юридической ответственности существуют определенные принципы. 
Один из принципов заключается в том, что ответственность может наступить 
только за противоправное поведение, а не за мысли; ответственность может 
наступить лишь при наличии вины правонарушителя в действиях. Важными 
принципами наступления ответственности являются такие понятия, как 
законность, справедливость, целесообразность и неотвратимость наказания.

Принцип ответственности только за противоправное деяние, а не за мысли 
означает, что лицо может быть наказано за мысли лишь в том случае, если они 
получили внешнее выражение. Ответственность лишь при наличии вины в
действиях правонарушителя означает, что без нее беспредметно говорить о 
правонарушении. Принцип законности предполагает, что ответственность 
наступает лишь в случаях, предусмотренных правовыми нормами и правилами 
государства. Справедливость как принцип выражается в том, что мера этой 
ответственности должна быть соразмерна совершенному правонарушению и его 

Административная

Налоговая

Гражданско-
правовая

Уголовная

Дисциплинарная

Юридическая ответственность
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тяжести. Справедливость также означает, что за одно правонарушение может 
быть назначено лишь одно юридическое наказание, не унижающее 
человеческое достоинство. Целесообразность ответственности – это соответ-
ствие избираемой меры государственного принуждения социальным качествам 
правонарушителя.

Принято различать уголовную, административную, гражданско-
правовую, дисциплинарную и налоговую ответственность.

Уголовная ответственность – это один из видов юридической ответственности, 
которая означает правовое последствие в случае совершения преступления. При этом 
последствие выражается в применении к виновному государственного принуждения 
в форме наказания. Привлечение к уголовной ответственности означает возбуждение 
уголовного дела, последующее расследование и судебное разбирательство. Со-
вершение преступления является юридическим фактом, влекущим возникновение 
специфических правовых отношений между виновными и государством, 
осуществляющим правосудие. 

По содержанию эти правоотношения воплощаются со стороны государства в 
обязанности его правоохранительных органов расследовать преступление и – при 
наличии достаточных доказательств вины конкретного лица – привлечь его к 
уголовной ответственности. У совершившего преступление возникает, с одной 
стороны, обязанность нести уголовную ответственность, а с другой – право на 
ограничение этой ответственности только пределами, установленными законом 
для данного вида деяний.

Основной нормативный акт, регулирующий порядок привлечения к
уголовной ответственности, – Уголовный кодекс Российской Федерации.

Административная ответственность – это ответственность граждан и 
должностных лиц за совершение ими административного правонарушения. Этот 
вид ответственности заключается в наложении штрафов, предупреждении или 
дисквалификации руководителя, что для него является, пожалуй, самым строгим 
наказанием.

Основной нормативный акт, регулирующий порядок привлечения к 
административной ответственности – Кодекс об административных 
правонарушениях Российской Федерации.

Наиболее распространенным видом в среде предпринимателей является 
гражданско-правовая ответственность, то есть установленные нормами 
гражданского права юридические последствия неисполнения или 
ненадлежащего исполнения лицом предусмотренных гражданским правом 
обязанностей, что связано с нарушением субъективных гражданских прав 
другого лица. 

Гражданская ответственность заключается в применении к 
правонарушителю в интересах другого лица либо государства установленных 
законом или договором мер воздействия, влекущих для него отрицательные, 
экономически невыгодные последствия имущественного характера – возме-
щение убытков, уплату неустойки (штрафа, пени), возмещение вреда.

Основной нормативный акт, регулирующий гражданско-правовую 
ответственность, – Гражданский кодекс Российской Федерации.
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Дисциплинарная ответственность, как правило, применяется в области 
трудовых правоотношений и является одной из правовых форм воздействия на на-
рушителей трудовой дисциплины. Данный вид ответственности заключается в 
наложении дисциплинарных взысканий работодателя на работника. Применяются 
следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольнение с 
работы.

Основным законом, регулирующим этот вид ответственности, является 
Трудовой кодекс РФ.

Как вид ответственности можно выделить и ответственность за налоговые 
правонарушения. Ответственность за налоговые правонарушения – разно-
видность юридической ответственности. И она подчиняется тем же требованиям, 
которые предъявляются в праве ко всем другим видам ответственности: уго-
ловной, гражданской, дисциплинарной.

Весь состав налоговых правонарушений зафиксирован только в одном 
специальном документе – Налоговом кодексе РФ, регулирующем исключительно 
правоотношения в сфере налогообложения. Никто не может быть привлечен к 
налоговой ответственности за деяния, не указанные в Налоговом кодексе РФ как 
налоговые правонарушения.

При этом ответственность в сфере налогообложения не исчерпывается только 
статьями Налогового кодекса РФ. Нарушения нормативных правовых актов о нало-
гах и сборах при определенных условиях влекут применение мер ответственности, 
предусмотренных уголовным или административным законодательством

Предпринимательские структуры в настоящее время проверяются 
десятками контролирующих (надзорных) органов. Часто проверка приводит к 
конфликту между проверяющим и проверяемым, так как соблюсти абсолютно все 
пункты многочисленных инструкций и правил в реальной жизни практически 
невозможно. Как показывает практика, многие проблемы, возникающие между 
контролирующими органами и предпринимателями, вызваны неосведомленнос-
тью руководителей и работников предпринимательских структур о своих правах и 
обязанностях, а также о правах и обязанностях контролирующих органов при 
проведении мероприятий по контролю. 

Общая система контролирующих органов включает в себя:
1. Государственные органы федерального значения.
2. Государственные органы регионального значения (субъектов РФ и 

местного самоуправления).
3. Негосударственные контролирующие организации.
4. Международные контролирующие организации. Чаще всего вас могут 

проверять представители территориальных (региональных) контролирующих 
органов.

Основные контролеры:
- инспекция Министерства РФ по налогам и сборам;
- органы внутренних дел (милиция);
- государственная противопожарная служба;
- Федеральная инспекция труда при Министерстве труда социального 

развития РФ (Рострудинспекция);
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- Государственная санитарно-эпидемиологическая служба
(Госсанэпиднадзор;

- органы прокуратуры;
- Федеральная служба безопасности РФ;
- Государственный таможенный комитет;
- Министерство природных ресурсов РФ;
- Министерство РФ по антимонопольной политике и поддержке 

предпринимательства;
- Государственная санитарно-эпидемиологическая служба 

(Госсанэпиднадзор);
- Государственная инспекция по торговле, качеству товаров и защите прав 

потребителей министерства экономического развития и торговли РФ;
- пенсионный фонд РФ;
- Государственный комитет по стандартизации и метрологии (Госстандарт);
- Фонд социального страхования РФ;
- общество защиты прав потребителя;
- хлебная инспекция.
Инспекция по налогам и сборам проверяет соблюдение налогового 

законодательства РФ, правильность исчисления, полноту и своевременность 
внесения в соответствующий бюджет налогов и других обязательных платежей, 
соблюдение валютного законодательства РФ, выполнение правил применения 
контрольно-кассовых машин.

Инспекция по налогам и сборам имеет право:
1) проводить налоговые проверки в порядке, установленном НК РФ;
2) требовать от налогоплательщика или налогового агента документы по 

формам, установленным государственными органами и органами местного 
самоуправления, служащие основаниями для исчисления и уплаты (удержания и 
перечисления) налогов, а также пояснения и документы, подтверждающие 
правильность исчисления и своевременность уплаты (удержания и перечисления) 
налогов;

3) производить в процессе налоговой проверки у налогоплательщика или 
налогового агента выемку документов, свидетельствующих о совершении 
налоговых правонарушений, в случаях, когда есть достаточные основания 
полагать, что эти документы будут уничтожены, сокрыты, изменены или 
заменены;

4) вызывать на основании письменного уведомления в налоговые органы 
налогоплательщиков, плательщиков сборов или налоговых агентов для дачи 
пояснений в связи с уплатой (удержанием и перечислением) ими налогов либо в 
связи с налоговой проверкой, а также в иных случаях, связанных с исполнением 
ими законодательства о налогах и сборах;

5) приостанавливать операции по счетам налогоплательщиков,  
плательщиков сборов и налоговых агентов в банках и налагать арест на 
имущество налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов в 
порядке, предусмотренном Налоговым кодексом;

6) осматривать (обследовать) любые используемые налогоплательщиком 
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для извлечения дохода либо связанные с содержанием объектов налогообложения 
(независимо от места их нахождения) производственные, складские, торговые и 
иные помещения и территории, проводить инвентаризацию принадлежащего 
налогоплательщику имущества;

7) определять расчетным путем суммы налогов, подлежащие внесению 
налогоплательщиками в бюджет (внебюджетные фонды), на основании имею-
щейся у них информации о налогоплательщике. Могут использоваться также  
данные об иных аналогичных налогоплательщиках, если  налогоплательщик 
отказывается допустить должностных лиц налогового органа к осмотру 
(обследованию) производственных, складских, торговых и иных помещений и 
территорий, используемых налогоплательщиком для извлечения дохода либо 
связанных с содержанием объектов налогообложения, или если 
налогоплательщик в течение более двух месяцев не представляет налоговому 
органу необходимые для расчета налогов документы, а также в случаях 
отсутствия у налогоплательщика учета доходов и расходов, учета объектов 
налогообложения или проведения учета с нарушением установленного порядка, 
приведшего к невозможности исчислить налоги;

8) требовать от налогоплательщиков, налоговых агентов, их представителей 
устранения выявленных нарушений законодательства о налогах и сборах и 
контролировать выполнение указанных требований;

9) взыскивать недоимки по налогам и сборам, а так же взыскивать пени в 
порядке, установленном Налоговым кодексом;

10) контролировать соответствие крупных расходов физических лиц их 
доходам;

11) требовать от банков документы, подтверждающие исполнение 
платежных поручений налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых 
агентов и инкассовых поручений (распоряжений) налоговых органов о списании 
со счетов налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов сумм 
налогов и пени;

12) привлекать для проведения налогового контроля специалистов, 
экспертов и переводчиков;

13) вызывать в качестве свидетелей лиц, которым могут быть известны  
какие-либо обстоятельства, имеющие значение для проведения налогового кон-
троля;

14) заявлять ходатайства об аннулировании или о приостановлении 
действия выданных юридическим и физическим лицам лицензий на право 
осуществления определенных видов деятельности;

15) создавать налоговые посты в порядке, установленном Налоговым 
кодексом;

16) предъявлять иски в суды общей юрисдикции или арбитражные суды:
– о взыскании налоговых санкций с лиц, допустивших нарушения 

законодательства о налогах и сборах;
– о признании недействительной государственной регистрации 

юридического лица или государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя;
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– о ликвидации организации любой организационно-правовой формы по 
основаниям, установленным законодательством Российской Федерации;

– о досрочном расторжении договора о налоговом кредите и договора об 
инвестиционном налоговом кредите;

– о взыскании задолженности по налогам, сборам, соответствующим пеням 
и штрафам в бюджеты (внебюджетные фонды), числящейся более трех месяцев за 
организациями, являющимися в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации зависимыми (дочерними) обществами (предприятиями), и 
с соответствующих основных (преобладающих, участвующих) обществ 
(товариществ, предприятий), когда на счета последних в банках поступает 
выручка за реализуемые товары (работы, услуги) зависимых (дочерних) обществ 
(предприятий).

–  в иных случаях, предусмотренных Налоговым кодексом.
17) Налоговые органы осуществляют также другие права, предусмотренные 

Налоговым кодексом.
Проверяющий налоговый инспектор имеет право доступа на территорию 

или в помещения объекта проверки. Для получения доступа он предъявляет свое 
служебное удостоверение. Налоговый инспектор имеет право проверять только 
документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности 
предпринимателя и, следовательно, не уполномочен проверять санитарные 
книжки, давать правовую оценку таким документам, как сертификаты и проч.

По результатам проверки инспектор готовит следующие документы: 
справка о проверке, акт проверки, решение по акту проверки. Предприниматель, 
не согласный с результатами проверки, может обжаловать ее результаты. 
Обжалование актов налоговой проверки, а также неправомерного действия 
(бездействия) должностных лиц регламентировано в разд. VII НК РФ. Акты 
налоговых органов, действия или бездействие их должностных лиц могут быть 
обжалованы в вышестоящем налоговом органе или в арбитражном суде. Согласно 
ст. 139 НК РФ жалоба в вышестоящий налоговый орган подается в течение трех 
месяцев со дня, когда налогоплательщик узнал или должен был узнать о на-
рушении своих прав. В соответствии со ст. 140 НК РФ жалоба налогоплательщика 
рассматривается вышестоящим налоговым органом в срок не позднее одного 
месяца со дня ее получения.

О принятом решении в течение трех дней со дня его принятия сообщается в 
письменной форме лицу, подавшему жалобу.

Решение по налоговой проверке может быть обжаловано в суде в течение 
трех лет.

С 1 июля 2003 г. вступил в силу Федеральный Закон от 30.06.2003 № 86-ФЗ 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РФ, 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов РФ, 
предоставлении отдельных гарантий сотрудникам органов внутренних дел, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ и упраздняемых федеральных органов налоговой полиции в связи с 
осуществлением мер по совершенствованию государственного управления».
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Новый Федеральный закон, направленный на продолжение масштабной 
реформы российских силовых структур, внес значительные изменения в 
некоторые нормативные акты, касающиеся полномочий как вновь созданных 
силовых ведомств, так и ведомств, которым передали функции упраздненных 
структур. В числе прочих изменений есть одно, весьма значительное для 
налогоплательщиков, то есть для нас с вами. Вместо упраздненной службы 
налоговой полиции функции выявления и пресечения налоговых преступлений 
возложены на МВД РФ и ФСБ РФ. С 1 июля 2003 г. действует Федеральная 
служба по экономическим и налоговым преступлениям (ФСЭНП) в составе МВД 
РФ.

Сотрудники ФСЭНП МВД РФ не имеют право  проводить налоговые 
проверки самостоятельно (только по запросу МНС РФ и совместно с сотрудниками 
налоговых органов) и приостанавливать операции по банковским счетам 
налогоплательщика. Имеют право привлекать нарушителей к ответственности 
только по статьям КоАП РФ и УК РФ, но не могут руководствоваться в своей 
деятельности НК РФ. После проведения проверки налоговая милиция будет либо 
направлять материалы по делу о выявленных налоговых правонарушениях в 
налоговую инспекцию, либо самостоятельно возбуждать дело об 
административном правонарушении.

Поправка, внесенная новым Федеральным законом в Закон РФ «О милиции» 
дает сотрудникам нового ФСЭНП МВД РФ право осуществлять налоговые про-
верки «при наличии достаточных данных, указывающих на признаки 
преступления». Дело в том, что режим налоговой проверки для милиции не 
установлен ни одним законом. Также Федеральный закон наделил налоговую 
милицию правом доступа к сведениям, составляющим налоговую тайну. Однако 
поправка, внесенная в НК РФ, дает это право только должностным лицам органов 
внутренних дел.

Сотрудники ФСЭНП МВД РФ имеют право:
– осуществлять оперативно-розыскные мероприятия;
– при наличии данных о влекущем уголовную или административную 

ответственность нарушении законодательства беспрепятственно входить в 
помещения;

– проводить осмотр помещений, транспортных средств;
– изымать необходимые документы на материальные ценности, денежные 

средства, кредитные и финансовые операции;
– опечатывать кассы, помещения и места хранения документов, денег и 

товарно-материальных ценностей;
– проводить проверки и контрольные закупки;
– приостанавливать деятельность предприятий торговли и индивидуальных 

предпринимателей до устранения допущенных нарушений законодательства;
– составлять протоколы об административных правонарушениях, 

осуществлять административное задержание, применять другие меры, 
предусмотренные законодательством об административных правонарушениях;

– производить уголовно-процессуальные действия и др.
– участвовать в налоговых проверках по запросу налоговых органов;
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– при выявлении правонарушений, относящихся к компетенции налоговых 
органов,  в 10-дневный срок со дня выявления направлять материалы по делу в 
налоговый орган;

– получать сведения, составляющие налоговую тайну;
– проводить проверки организаций и физических лиц при наличии 

достаточных данных, указывающих на признаки преступления, связанного с 
нарушением законодательства о налогах  и сборах;

– получать информацию от банков и иных кредитных организаций по 
операциям и кредитным счетам юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей и т.д.

Основными задачами милиции общественной безопасности являются: 
обеспечение безопасности личности, общественной безопасности, охрана 
собственности и общественного порядка, выявление и предупреждение 
преступлений и административных правонарушений.

Должностные лица милиции имеют право: 
1) требовать от граждан и должностных лиц прекращения преступления или 

административного правонарушения, а также действий, препятствующих осу-
ществлению полномочий милиции, законной деятельности депутатов, кандидатов 
в депутаты, должностных лиц органов государственной власти и должностных 
лиц органов местного самоуправления, представителей общественных 
объединений; удалять граждан с места совершения правонарушения или проис-
шествия;

2) проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие 
личность, если имеются достаточные основания подозревать их в совершении 
преступления или административного правонарушения, а при наличии 
достаточных данных о том, что они имеют при себе оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества,   взрывные   устройства,   наркотические средства или 
психотропные вещества, производить в порядке, установленном Федеральным 
законом, личный досмотр лиц, досмотр их вещей, ручной клади и багажа, изымать 
указанные предметы, средства и вещества при отсутствии данных о наличии 
законных оснований для их ношения и хранения; проверять у физических и 
юридических лиц разрешения (лицензии) на совершение определенных действий 
или занятие определенной деятельностью, контроль за которыми  возложен на 
милицию законодательством Российской Федерации;

3) вызывать граждан и должностных лиц по делам и материалам, 
находящимся в производстве милиции; подвергать приводу в случаях и в порядке, 
предусмотренном уголовно-процессуальным  законодательством и 
законодательством об административных правонарушениях, граждан и 
должностных лиц, уклоняющихся от явки по вызову без уважительных причин;

4) получать от граждан и должностных лиц необходимые объяснения, 
сведения, справки, документы и копии с них;

5) составлять протоколы об административных правонарушениях, 
осуществлять административное задержание, применять другие меры, 
предусмотренные законодательством об административных правонарушениях; 
задерживать на срок до трех часов лиц, незаконно проникнувших либо 
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пытавшихся проникнуть на охраняемые милицией территории и объекты, 
проверять у них документы, удостоверяющие личность, получать от указанных 
лиц объяснения, производить в установленном Федеральным законом порядке их 
личный досмотр и досмотр их вещей, а также досмотр их транспортных средств, с 
помощью которых были совершены проникновение либо попытка проникновения 
на охраняемые милицией территории и объекты;

6) производить в предусмотренных законом случаях и порядке уголовно-
процессуальные действия;

7) задерживать и содержать под стражей в соответствии с законом лиц, 
подозреваемых в совершении преступления, а также лиц, в отношении которых 
мерой пресечения избрано заключение под стражу;

8) задерживать и содержать в милиции на основаниях и в порядке, 
предусмотренных законодательством, лиц, уклоняющихся от исполнения 
уголовного наказания и административного ареста, для последующей передачи их 
соответствующим органам и учреждениям;

9) задерживать и доставлять в специальные учреждения лиц, уклоняющихся 
от прохождения назначенных им в установленном законом порядке принуди-
тельных мер медицинского и воспитательного характера;

10) задерживать и доставлять в приемники-распределители, центры 
временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей, а также в центры 
социальной реабилитации лиц в случаях и порядке, предусмотренных законом;

11) доставлять в медицинские учреждения либо в дежурные части органов 
внутренних дел и содержать в них до вытрезвления лиц, находящихся в 
общественных местах в состоянии опьянения и утративших способность 
самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, 
либо могущих причинить вред окружающим или себе, а находящихся в жилище –
по письменному заявлению проживающих там граждан, если есть основания 
полагать,  что поведение указанных лиц представляет опасность для их здоровья, 
жизни и имущества;

12) задерживать военнослужащих, подозреваемых в совершении 
преступления или административного правонарушения, до передачи их военным 
патрулям, военному коменданту, командирам воинских частей или военным 
комиссарам;

13) вносить в соответствии с законом в государственные органы, 
организации и общественные объединения обязательные для рассмотрения 
представления и предложения об устранении обстоятельств, способствующих 
совершению правонарушений;

14) осуществлять предусмотренные законодательством учеты физических и 
юридических лиц, предметов и фактов и использовать данные этих учетов; 
использовать для документирования своей деятельности информационные 
системы, видео- и аудиотехнику, кино- и фотоаппаратуру, а также другие 
технические и специальные средства, не причиняющие вреда жизни, здоровью 
человека и окружающей среде;

15) производить регистрацию, фотографирование, звукозапись, кино- и 
видеосъемку, дактилоскопирование лиц, заключенных под стражу, задержанных 
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по подозрению в совершении преступления или занятии бродяжничеством, 
обвиняемых в совершении преступлений, подвергнутых административному 
аресту, а также лиц, подозреваемых в совершении административного 
правонарушения при невозможности установления их личности, и иных лиц в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

16) осуществлять оперативно-розыскную деятельность в соответствии с 
Федеральным законом;

17) применять предусмотренные законом меры по контролю за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы, а также осужденными, которым 
назначены виды наказания, не связанные с лишением свободы, либо наказание 
назначено условно;

18) входить беспрепятственно в жилые и иные помещения граждан, на 
принадлежащие им земельные участки, на территорию и в помещения, 
занимаемые организациями, и осматривать их при преследовании лиц, 
подозреваемых в совершении преступлений, либо при наличии достаточных 
данных полагать, что там совершено или совершается преступление, произошел 
несчастный случай, а также для обеспечения личной безопасности граждан и 
общественной безопасности при стихийных бедствиях, катастрофах, авариях, 
эпидемиях, эпизоотиях  и массовых беспорядках.

Обо всех случаях проникновения в жилище против воли проживающих в 
нем граждан милиция уведомляет прокурора в течение 24 часов;

19) проводить в установленном законом порядке освидетельствование лиц, 
подозреваемых в совершении преступления или административного 
правонарушения, для определения наличия в организме алкоголя или 
наркотических средств; либо направлять или доставлять данных лиц в 
медицинское учреждение, если результат освидетельствования необходим для 
подтверждения или опровержения факта правонарушения или объективного 
рассмотрения дела о правонарушении;

20) производить по решению начальника органа внутренних дел (органа 
милиции) или его заместителя оцепление (блокирование) участков местности при 
ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий, катастроф, проведении 
карантинных мероприятий в случае эпидемий или эпизоотии, пресечении 
массовых беспорядков и групповых действий, нарушающих работу транспорта, 
связи, организаций, а также при розыске совершивших побег осужденных и лиц, 
заключенных под стражу, преследовании лиц, подозреваемых  в совершении 
преступлений,  осуществляя при необходимости досмотр транспортных средств.

При этом милицией принимаются меры к обеспечению нормальной 
жизнедеятельности населения и функционирования народного хозяйства в данной 
местности;

21) производить в соответствии с законодательством Российской 
Федерации личный досмотр пассажиров, ручной клади и багажа на воздушном 
транспорте;

22) временно ограничивать или запрещать движение транспорта и 
пешеходов на улицах и дорогах, а также не допускать граждан на отдельные 
участки местности и объекты, обязывать их остаться там или покинуть эти 
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участки и объекты в целях защиты здоровья,  жизни  и  имущества  граждан,  
проведения следственных и розыскных действий;

23) запрещать эксплуатацию транспортных средств при наличии у них 
технических неисправностей, создающих угрозу безопасности дорожного 
движения, а также:

- останавливать транспортные средства и проверять документы на право 
пользования и управления ими,  а также документы на транспортные средства и 
перевозимые грузы; 

- осуществлять с участием водителей или  граждан, сопровождающих 
грузы, осмотр транспортных средств и грузов; 

- производить досмотр транспортных средств при подозрении, что они 
используются в противоправных целях; 

- отстранять от управления транспортными средствами лиц, в отношении 
которых имеются достаточные основания полагать, что они находятся в 
состоянии опьянения, а равно не имеющих документов на право управления или 
пользования транспортным средством; 

- задерживать транспортные средства, находящиеся в розыске; 
- ограничивать или запрещать проведение ремонтно-строительных и других 

работ на улицах и дорогах, если не соблюдаются требования по обеспечению 
общественной безопасности; 

- осуществлять контроль за соблюдением условий, предусмотренных 
лицензиями на изготовление бланков водительских удостоверений, 
государственных регистрационных знаков и другой специальной продукции, 
необходимой для допуска транспортных средств и водителей к участию в до-
рожном движении, а также для допуска на работы по установке и эксплуатации 
технических средств, организации дорожного движения; приостанавливать 
действие указанных лицензий, аннулировать их или продлевать срок их действия;

24) осматривать места хранения и использования оружия, боеприпасов к 
нему и взрывчатых материалов, а также объекты, где они обращаются; при выяв-
лении нарушений установленных правил давать обязательные предписания 
гражданам и должностным лицам об устранении этих нарушений, изымать ука-
занные предметы, запрещать деятельность соответствующих объектов, 
аннулировать выданные разрешения и применять иные меры, предусмотренные 
законодательством;

25) при наличии данных о влекущем уголовную или административную 
ответственность нарушении законодательства,  регулирующего  финансовую,  
хозяйственную, предпринимательскую и торговую деятельность:

- беспрепятственно входить в помещения, занимаемые организациями 
независимо от подчиненности и форм собственности (кроме иностранных 
дипломатических представительств и помещений консульских учреждений 
иностранных государств, которые используются исключительно для работы 
консульских учреждений);

- проводить с участием собственника имущества либо его представителей 
или уполномоченных им лиц, а при отсутствии таковых – с участием 
представителей органов исполнительной власти или органов местного 
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самоуправления, осмотр производственных, складских, торговых и иных 
служебных помещений, транспортных средств, других мест хранения и 
использования имущества; 

- изымать необходимые документы на материальные ценности, денежные 
средства, кредитные и финансовые операции, а также образцы сырья и 
продукции; опечатывать кассы, помещения и места хранения документов, денег и 
товарно-материальных ценностей; 

- проводить контрольные закупки; 
- требовать обязательного проведения проверок, инвентаризаций и ревизий 

производственной и финансово-хозяйственной деятельности организаций, а также 
проводить их; 

- получать от должностных и материально-ответственных лиц сведения и 
объяснения по фактам нарушения законодательства; 

- приостанавливать до устранения допущенных нарушений 
законодательства деятельность предприятий торговли, а равно граждан, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере торговли, в 
случаях неисполнения ими законного требования сотрудника милиции о 
прекращении правонарушения;

26) продлевать срок действия лицензий на занятие частной детективной и 
охранной деятельностью; при выявлении нарушений правил, установленных 
федеральным законом – аннулировать указанные лицензии или применять иные 
меры, предусмотренные Федеральным законом;

27) изымать у граждан и должностных лиц документы, имеющие признаки 
подделки, а также вещи, предметы и вещества, изъятые из гражданского оборота, 
находящиеся у граждан без специального разрешения; хранить бесхозяйное 
имущество и в установленном порядке решать вопрос об его дальнейшей при-
надлежности;

28) использовать транспортные средства организаций, общественных 
объединений или граждан, кроме принадлежащих   дипломатическим,   
консульским   и иным представительствам иностранных государств, 
международным организациям и транспортных средств специального назначения, 
для проезда к месту стихийного бедствия, для доставления в лечебные учреж-
дения граждан, нуждающихся в срочной медицинской помощи, при 
преследовании лиц, совершивших преступления, и доставлении их в милицию, а 
также для транспортировки поврежденных при авариях транспортных средств и 
проезда к месту происшествия или сбора личного состава милиции по тревоге в 
случаях, не терпящих отлагательства, с отстранением (при необходимости) 
водителей от управления этими средствами;

29) пользоваться  беспрепятственно в служебных целях средствами связи, 
принадлежащими организациям, общественным объединениям и гражданам;

30) получать безвозмездно от организаций и граждан информацию, за 
исключением случаев, когда законом установлен специальный порядок получения 
соответствующей информации;

31) использовать безвозмездно возможности средств массовой информации 
для  установления обстоятельств преступлений, а также лиц, их совершивших, 
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для розыска лиц, скрывшихся от дознания, следствия и суда, и лиц, без вести 
пропавших;

32) привлекать граждан с их согласия к сотрудничеству; объявлять о 
назначении вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании 
лиц, их совершивших, и выплачивать его гражданам и организациям; поощрять 
граждан, оказавших помощь милиции, в выполнении иных возложенных на нее 
обязанностей.

Если внимательно ознакомиться с перечнем прав сотрудников милиции, то 
становится ясно, что по Закону РФ от 18.04.1991 № 1026-1 «О милиции», любой 
милиционер может потребовать от предпринимателя почти все, что пожелает.
Стражи порядка могут осматривать помещения, изымать документы, требовать у 
сотрудников объяснений, проводить инвентаризацию и даже приостанавливать 
деятельность фирмы. Причем никаких санкций свыше (постановлений начальства 
и т. д.) для прихода на предприятие милиционерам не требуется. Им достаточно 
показать удостоверение и проинформировать о цели визита, и вы должны их 
впустить. Основания для таких действий в законодательстве сформулированы 
крайне расплывчато.

В таких случаях нужно знать как себя вести. При проведении проверок 
сотрудники милиции по закону предъявляют только служебное удостоверение и 
никаких дополнительных документов (предписаний, постановлений). Если 
милиционеры требуют впустить их на территорию фирмы, попробуйте выяснить, 
на каком основании. Незаконное вторжение подпадает под действие ст. 286 УК 
РФ и грозит стражам порядка штрафами и даже лишением свободы.

Если никаких бумаг, кроме удостоверения, милиционеры не предъявляют, 
ни в коем случае не препятствуйте им. Сотрудники милиции вправе задержать 
любого на срок до 48 часов, а причин для этого можно найти массу. Помните, что 
только на свободе вы сможете эффективно защитить свои права.

При посещении сотрудниками милиции предпринимателю следует 
выполнить следующее:

– требовать от сотрудников милиции предъявления удостоверения, 
подтверждающего должностные полномочия своего владельца (обратите особое 
внимание на реквизиты служебного удостоверения: серию, номер, фотографию, 
срок действия, фамилию, имя, отчество, звание, должность владельца 
удостоверения, подпись руководителя органа, выдавшего удостоверение, дату 
выдачи удостоверения. Фотография и подпись руководителя должны быть 
скреплены гербовыми печатями соответствующего органа внутренних дел;

– при предъявлении удостоверения осмотреть его внешний вид, убедиться в 
схожести фотографии с владельцем удостоверения;

– при наличии сомнений, вызванных видом удостоверения, поведением 
пришедших, записать данные удостоверения;

– лично или через своих помощников позвонить в соответствующее 
отделение милиции и поинтересоваться, действительно ли перед вами их 
сотрудники и чем вызван их приход;

Во время проверки помните, что сотрудники милиции НЕ ИМЕЮТ 
ПОЛНОМОЧИЙ давать правовую оценку проверяемым документам; изымать 
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документы, если они не являются объектами правонарушений. Следовательно, 
изымать свидетельства о регистрации предпринимателя, лицензии, иные 
правоустанавливающие документы, сертификаты соответствия, гигиенические 
заключения на товар и т. п. сотрудник милиции права не имеет! Сотрудники 
милиции не имеют права проверять наличие у предпринимателей санитарных 
книжек.

Во избежание конфликтных ситуаций во время проверки не указывайте на 
неправомерные действия милиционеров, а фиксируйте их в письменном виде. 
При выемке документации требуйте копию постановления, ознакомьтесь с его 
содержанием. Любое несоответствие с требованием закона отразите 
документально, желательно в присутствии свидетелей.

После окончания проверки в случае обнаружения достаточных данных, 
указывающих на наличие административного правонарушения, должностные 
лица органов внутренних дел (милиции) составляют протокол об 
административном правонарушении. Сотрудники милиции обязаны по вашей 
просьбе вручить вам под расписку копию протокола об административном 
правонарушении. Если сотрудник милиции откажется передать вам копию 
протокола, то при подписании протокола:

– поставьте прочерки в незаполненных графах;
– письменно укажите на бланке протокола, что сотрудник милиции 

отказался передать вам копию протокола, несмотря на вашу просьбу;
– если вы не согласны с составленным протоколом, то припишите «С 

протоколом не согласен» и поставьте дату под вашей подписью.
После составления протокола постарайтесь быстрее встретиться с 

адвокатом или юристом, что позволит свести к минимуму негативные 
последствия проверки.

Если предприниматель полагает, что действия органов внутренних дел, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, привели к нарушению его 
прав и свобод, то он может обжаловать эти действия в вышестоящем органе, в 
прокуратуре или в суде.

Государственная  противопожарная  служба, контролирует выполнение 
требований пожарной безопасности.

1. Кодекс об административных правонарушениях Российской 
Федерации.

2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
(в ред. от 10.01.2003).

3. Постановление Правительства РФ от 23.08.1993 № 849 «Вопросы 
обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации и организации 
государственной  противопожарной  службы  Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» (в ред. от 31.05.2002).

4. Приказ МВД РФ от 28.03.1996 № 10 «Об утверждении нормативных 
правовых актов системы сертификации продукции услуг в области пожарной 
безопасности».

5. Приказ МВД РФ от 14.12.1993 № 536 «О введении в действие правил 
пожарной безопасности в Российской Федерации» (в ред. от 20.10.1999).
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Должностные лица Государственной противопожарной службы по 
предъявлении служебного удостоверения имеют право:

1) вносить в государственные органы и предприятия предложения о 
проведении неотложных мероприятий, необходимых для обеспечения пожарной 
безопасности;

2) получать от министерств, ведомств, предприятий, должностных лиц и 
граждан сведения и документы о состоянии пожарной безопасности, а также дан-
ные о произошедших пожарах и их последствиях;

3) информировать лицензионные органы о несоблюдении требований 
пожарной безопасности соискателями лицензионных условий;

4) беспрепятственно входить (по предъявлении служебного 
удостоверения) на территорию и во все помещения предприятий с целью 
проверки их противопожарного состояния;

5) осуществлять контроль за выполнением проектными и строительными 
организациями требований пожарной безопасности: стандартов, норм и правил 
при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, 
расширении и техническом перевооружении предприятий, зданий и сооружений;

6) давать руководителям предприятий, должностным лицам и гражданам 
обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений требований 
пожарной безопасности: стандартов, норм и правил, в том числе по обеспечению 
пожарной безопасности товаров (работ, услуг), а в случае уклонения от 
исполнения или несвоевременного исполнения этих предписаний – применять 
административные взыскания в соответствии с действующим законодательством;

7) приостанавливать полностью или частично на основании вынесенных 
постановлений работу предприятий (отдельных производств), производственных 
участков, агрегатов, эксплуатацию зданий, сооружений, помещений, проведение 
отдельных видов работ при нарушении правил пожарной безопасности, соз-
дающем непосредственную угрозу возникновения пожара, а также в случае 
невыполнения противопожарных требований, предусмотренных проектами или 
нормами проектирования при строительстве, реконструкции, расширении, 
техническом перевооружении предприятий, зданий и сооружений;

8) налагать в соответствии с действующим законодательством штрафы на 
должностных лиц и граждан за нарушение или невыполнение правил пожарной 
безопасности;

9) требовать проведения министерствами, ведомствами и предприятиями 
контрольных испытаний на пожарную опасность производимых веществ, 
материалов, изделий, оборудования, конструкций, контрольных анализов 
пожарной опасности среды, проверок систем и средств противопожарной защиты;

10) организовывать и проводить в соответствии с действующим 
законодательством сертификацию продукции и услуг на их пожарную опасность, 
а также сертифицировать средства обеспечения пожарной безопасности 
проводить обучение правилам пожарной безопасности специалистов других 
министерств,   ведомств и предприятий;

11) привлекать (по согласованию с руководителями министерств, ведомств, 
предприятий) специалистов для участия в реализации возложенных на 
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Государственную противопожарную службу задач;
12) оказывать предприятиям и гражданам услуги в области пожарной 

безопасности;
13) организовывать по договорам охрану предприятий от пожаров или 

пожарно-профилактическое обслуживание предприятий;
14) проверять наличие соответствующих документов, дающих право на 

техническое руководство пожароопасными работами или на их выполнение, а 
также контролировать соблюдение специальных требований, установленных для 
приема на работу, связанную с повышенной пожаро-, взрывоопасностью, 
эксплуатацией систем противопожарной защиты, тушением пожаров;

15) при тушении пожаров или проведении связанных с ними 
первоочередных аварийно-спасательных работ беспрепятственно проникать в 
любое время суток во все производственные и иные помещения (сооружения), 
куда распространились или могли распространиться опасные факторы пожара, 
вскрывать в необходимых случаях двери, окна и ограждающие конструкции;

16) пользоваться беспрепятственно и безвозмездно средствами связи 
предприятий при тушении пожаров; ограничивать или запрещать движение 
транспорта и пешеходов на улицах и дорогах, доступ граждан на отдельные 
участки местности или объекты, обязывать граждан покинуть места проведения 
работ, связанных с тушением пожара;

19) использовать на безвозмездной основе возможности средств массовой 
информации для оповещения и информирования населения о пожарах;

20) принимать в пределах своей компетенции при тушении пожаров или 
проведении связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ ре-
шения, обязательные для выполнения предприятиями, должностными лицами и 
гражданами.

По итогам проверки инспектор составляет предписание в двух экземплярах, 
в котором подробно описываются обнаруженные нарушения Правил пожарной 
безопасности.

Обжаловать действия и решения инспектора ГПС РФ можно, обратившись в 
вышестоящий орган ГПС РФ, в органы прокуратуры, либо в арбитражный суд. 
Соответствующая жалоба может быть подана в течение 10 дней со дня вынесения 
постановления об административном правонарушении.

4. Федеральная инспекция труда при Министерстве труда социального 
развития РФ (Рострудинспекция). Соблюдение законодательства РФ о труде и 
охране труда, а также связанных с ним законодательных и нормативных правовых 
актов о возмещении вреда, причиненного здоровью работника, социальном стра-
ховании, занятости, банкротстве и приватизации предприятий, коллективных 
договорах и соглашениях. Инспектор Рострудинспекции проверит документы, на 
основании которых ведется контроль (надзор), а именно:

1. Трудовой кодекс Российской Федерации.
2. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации.
3. Федеральный закон РФ от 07.07.1999 № 181-ФЗ «Об основах охраны 

труда в Российской Федерации» (вред, от 10.01.2003).
4. Постановление Правительства РФ от 28.01.2000 № 78 «О федеральной 



102

инспекции труда» (в ред. от 08.01.2003).
5. Приказ Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 29.02.2000 № 65 «Об утверждении положения о государственной 
инспекции труда в субъекте Российской Федерации» (в ред. от 12.07.2002).

Что будут проверять:
– безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, а также применяемых в производстве сырья и материалов;
– наличие средств индивидуальной и коллективной защиты работников;
– обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний;
– условия труда на каждом рабочем месте и организацию контроля 

состояния условий труда;
– режим труда и отдыха работников;
– применение работниками средств индивидуальной защиты;
– документацию и инструктаж по охране труда;
– проведение медицинских осмотров;
– выполнение предписаний должностных лиц государственного надзора и 

контроля соблюдения требований охраны труда и др. 
Какие имеют права?
Должностные лица  Государственной  инспекции труда имеют право:
1) беспрепятственно в любое время суток при наличии удостоверения 

установленного образца посещать организации любой организационно-правовой 
формы в целях проведения инспекции;

2) осуществлять в установленном порядке проверки и расследование 
причин нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права;

3) запрашивать и безвозмездно получать от руководителей и иных 
должностных лиц организаций, органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, работодателей (их представителей) документы, 
объяснения,  информацию,  необходимые для осуществления своих полномочий;

4) предъявлять работодателям (их представителям) обязательные для 
исполнения предписания об устранении нарушений трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 
о восстановлении нарушенных прав граждан с предложениями о привлечении 
виновных в этих нарушениях к дисциплинарной ответственности или 
отстранении их в установленном порядке от должности;

5) привлекать к административной ответственности в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке лиц, виновных в нарушении 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права;

6) по результатам проверок передавать материалы в правоохранительные 
органы о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности по фактам 
нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права,  а также предъявлять иски в суд.
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Должностные лица, осуществляющие государственный надзор и контроль 
соблюдения законодательства об охране труда, также имеют право:

1) расследовать в установленном порядке несчастные случаи на 
производстве;

2) выдавать разрешения на строительство, реконструкцию, техническое 
переоснащение производственных объектов, на производство и внедрение новой 
техники, внедрение новых технологий; при проведении предупредительного 
надзора с целью предотвращения отступлений от проектов, ухудшающих условия 
труда, снижающих его безопасность, выдавать заключения о возможности 
принятия в эксплуатацию новых или реконструируемых производственных 
объектов; 

3) в установленном порядке требовать от работодателя принятия мер по 
устранению обнаруженных в ходе проверок нарушений и недостатков в каком-
либо сооружении, оборудовании или в организации труда, которые они имеют 
основание считать угрожающими здоровью или безопасности работников;

4) запрещать производство и использование средств индивидуальной и 
коллективной защиты работников, не имеющих сертификатов соответствия или 
не соответствующих государственным нормативным требованиям по охране 
труда;

5) изымать для анализа образцы используемых или обрабатываемых 
материалов и веществ, при условии уведомления об этом работодателя (его пред-
ставителя);

6) приостанавливать работу отдельных производственных подразделений и 
оборудования при выявлении нарушений требований охраны труда, которые 
создают угрозу жизни и здоровью работников, до устранения этих нарушений;

7) отстранять от работы лиц, не прошедших в установленном порядке 
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по 
охране труда, стажировку на рабочих местах и проверку знаний требований 
охраны труда.

Руководитель государственной инспекции труда наряду с 
вышеперечисленными правами имеет право:

1) приостанавливать деятельность организаций, в которых выявлены 
нарушения требований по охране труда, представляющие угрозу жизни и 
здоровью работников, до устранения этих нарушений;

2) при наличии заключений государственной экспертизы условий труда 
направлять в суды требования о ликвидации организаций или о прекращении 
деятельности их структурных подразделений.

При  выявлении  нарушений трудового законодательства, если эти 
нарушения не повлекли за собой уголовной ответственности, инспекторами 
составляются протоколы об административных правонарушениях и выдается 
обязательное для исполнения предписание об их устранении и восстановлении на-
рушенных трудовых прав граждан.

Решения государственных правовых инспекторов труда и государственных 
инспекторов по охране труда могут быть обжалованы руководителю государст-
венной инспекции труда по подчиненности или в судебном порядке. Решения 
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Главного государственного инспектора труда РФ могут быть обжалованы в ар-
битражном суде.

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба 
(Госсанэпиднадзор).

1.Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов и выполнение предпринимателем санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 

Должностные лица, осуществляющие государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, при исполнении своих служебных обязанностей и по 
предъявлении служебного удостоверения имеют право:

– получать от федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 
документированную информацию по вопросам обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения;

– проводить санитарно-эпидемиологические расследования;
– беспрепятственно посещать территории и помещения объектов, 

подлежащих государственному санитарно-эпидемиологическому  надзору   в   
целях проверки соблюдения индивидуальными предпринимателями, лицами, 
осуществляющими управленческие функции в коммерческих или иных 
организациях,
и должностными лицами  санитарного  законодательства и выполнения на 
указанных объектах санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий;

– посещать с согласия граждан их жилые помещения в целях обследования 
их жилищных условий;

– проводить отбор проб и образцов продукции для исследований, в том 
числе продовольственного сырья и пищевых продуктов;

– проводить досмотр транспортных средств и перевозимых ими грузов, в 
том числе продовольственного сырья и пищевых продуктов, в целях установления 
соответствия транспортных средств и перевозимых ими грузов санитарным 
правилам;

– проводить отбор проб воздуха, воды и почвы для исследований;
– проводить измерения факторов среды обитания в целях установления 

соответствия таких факторов санитарным правилам;
– составлять протокол о нарушении санитарного законодательства.
Факт санитарного правонарушения рассматривается государственным 

санитарным врачом или его заместителем по месту его совершения, после чего 
выносится решение. За нарушение санитарного законодательства устанавливается 
дисциплинарная, административная и уголовная ответственность.

Постановление главного государственного санитарного врача или его 
заместителя обжалуется вышестоящему главному государственному санитарному 
врачу или его заместителю или в районный (городской) арбитражный суд, 
решение которого является окончательным. 
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Жалоба на постановление главного государственного санитарного врача 
или его заместителя по делу о санитарном правонарушении может быть подана в 
течение 10 дней со дня вынесения постановления. Подача жалобы в 
установленный срок приостанавливает исполнение постановления о наложении 
штрафа до рассмотрения жалобы.

Жалоба рассматривается в 10-дневный срок со дня регистрации жалобы. О 
любом принятом решении сообщается главному государственному санитарному 
врачу или его заместителю, действия которых обжалуются. Копия решения по 
жалобе на постановление в течение 3 дней высылается лицу, в отношении кото-
рого оно вынесено.

4.Пенсионный фонд (ПФР) проверяет обеспечение достоверности 
индивидуальных сведений  о трудовом стаже и заработке работников.

Контроль налоговых  органов за своевременным и полным  поступлением  в 
ПФР страховых взносов возложен  на налоговые органы РФ.

На основании полученной от Пенсионного фонда информации о том, что 
данный страхователь недоплатил ЕСН, налоговые органы проводят свою 
проверку и начисляют пени и штраф.

Постановление о проведении документальной проверки подписывает 
руководитель территориального органа ПФР либо его заместитель. Это решение 
вручается предпринимателю. В постановлении указывается предварительная дата 
проверки, прилагается список документов, которые будут проверены. Документы 
страхователь должен представить тот день, на который назначена дата проверки. 
Если по объективным причинам страхователь просит о переносе даты проверки, 
Пенсионный фонд может назначить другую дату, но в пределах текущего 
квартала.

Важно знать! Инспекторы Пенсионного фонда РФ проверяют только 
подлинные документы, которые при этом не изымаются!

По результатам проверки составляется акт, в котором указывается, каких 
сведений по стажу и заработку  застрахованных лиц и за какой период времени 
недостает, какие сведения должны быть исправлены. К акту прилагаются справки, 
в которых отражаются конкретные данные, цифры, которые необходимо испра-
вить. И акт, и справки к нему составляются в двух экземплярах и подписываются 
проверяющими и предпринимателем, а также бухгалтером проверяемой ор-
ганизации.

Если в результате проведенных мероприятий по контролю обнаружены 
нарушения, то страхователь обязан в течение месяца представить Пенсионному 
фонду РФ исправленные документы.

Практические рекомендации  по общению с контролирующими 
органами. Предпринимателю для минимизации нежелательных последствий от 
проверок, в том числе – сокращения административного обжалования, 
гражданского и уголовного судопроизводства, важно соблюдать несколько 
простых правил при общении с работниками контролирующих (надзорных) 
органов. С представителями контролирующих (надзорных) организаций 
необходимо вести себя корректно, осознавая свои законные права.
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Спокойствие, только спокойствие... В конституции РФ, (ст. 22) прямо 
указано, что «арест, заключение под стражу и содержание под стражей 
допускаются только по судебному решению. До судебного решения лицо не 
может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов».

Не спешите давать никаких показаний без адвоката (письменных и устных), 
при этом укажите, что, согласно Конституции РФ, «никто не обязан свиде-
тельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников».

Помните, что все незаконные действия контролирующих органов и служб 
могут быть вами опротестованы.

1. Работники контролирующих (надзорных) органов по прибытии на 
фирму должны представиться, предъявив служебное удостоверение и распоря-
жение (приказ) органа государственного контроля (надзора).

2. Убедитесь в достоверности распоряжения (приказа) и служебных 
удостоверений сотрудников контролирующих (надзорных) органов. В проведении 
проверки могут участвовать только те уполномоченные лица, которые указаны в 
распоряжении (приказе). Другим лицам вы имеете полное право гостеприимства не 
оказывать.

3. Индивидуальному предпринимателю целесообразно убедиться по 
телефону у руководителя контролирующего (надзорного) органа, чей 
представитель осуществляет мероприятие по контролю, о его полномочиях. 
Очень часто «проверку» проводят лица с просроченными и недействительными 
служебными удостоверениями. Нередки случаи, когда должностное лицо с 
действительным служебным удостоверением пытается начать «проверку» на 
неподведомственной ему территории. 

4. Все проверки деятельности предпринимателя осуществляются, как 
правило, в светлое время суток, во время рабочего дня, при обязательном 
присутствии ответственных работников. Необходимо помнить: сотрудники 
контролирующих (надзорных) органов «гостят» у вас строго определенное время, 
указанное в распоряжении (приказе) о приведении мероприятия. Убедитесь, что 
дата начала мероприятия по контролю совпадает с фактической датой прибытия к 
вам «гостей». 

В случае если сотрудники контролирующих (надзорных) органов 
«погостят» у вас дольше строго ограниченного времени, указанного в 
распоряжении (приказе), вы можете опротестовать результаты проверки. 
Необходимо помнить, что продолжительность мероприятия по контролю не 
должна превышать один месяц. И только в исключительных случаях, связанных с 
проведением специальных исследований, экспертиз, на основании 
мотивированного предложения должностного лица, осуществляющего 
мероприятие по контролю, руководителем органа государственного контроля 
(надзора) или его заместителем срок проведения мероприятия по контролю может 
быть продлен, но не более чем на один месяц.

5. Осуществление контактов с представителями ряда контролирующих 
органов  целесообразно вести при включенном диктофоне, о наличии которого 
вы должны предупредить собеседника, и дальнейшую запись проводить с его 
согласия. Надо аргументировано объяснить необходимость такой записи. В 



107

подавляющем большинстве случаев беседа при включенном диктофоне 
проходит по выгодному для вас сценарию. Нет нужды объяснять, что эта 
рекомендация справедлива в отношении предпринимателя, не сделавшего 
нарушения по компетенции того органа государственного контроля (надзора), от 
имени которого действует данное должностное лицо. В противном случае ждите 
проверки с пристрастием.

6. Не стремитесь сразу отвечать на все поставленные вопросы, подчеркните, что 
в случае различных угроз со стороны контролирующих органов дальнейшая беседа 
будет проходить только в присутствии адвоката.

7. В случае наличия к вам претензий со стороны сотрудников кон-
тролирующих (надзорных) органов, необходимо в вежливой форме попросить их 
конкретно изложить суть этих претензий. Здесь уместно будет подчеркнуть, что 
вы являетесь исправным налогоплательщиком, и часть этих средств идет и на 
обеспечение зарплаты представителей контролирующих органов.  

8. Обеспечьте доступ сотрудников контролирующих (надзорных) органов 
исключительно к той документации, которая связана с целями, задачами и предме-
том проводимого мероприятия по контролю. Указанные сведения должны быть 
в распоряжении (приказе) о проведении мероприятий по контролю. Отсутствие 
этих сведений сделает эту проверку незаконной.

9. Не допускаете неформального общения сотрудников вашей фирмы с 
представителями контролирующих органов. Лица, которые будут привлечены в 
ходе проверки, должны давать ответы только на поставленные вопросы, избегая 
самооценок и собственных выводов. Если вам предлагают дать объяснение, то во 
многих случаях лучше вежливо отказаться, сославшись на недостаточное знание 
законов.

10. В процессе работы контролирующих органов постоянно интересуйтесь 
ходом работы комиссии.

11. Если по результатам работы контролирующих (надзорных) органов 
будет возбуждено уголовное дело, то прежде уточните и требуйте, чтобы вам 
лично были предъявлены:

– мотивированное постановление о возбуждении уголовного дела 
(основание возбуждения);

–  вещественные доказательства или улики (с подробным описанием, 
как они обнаружены, и какое отношение имеют к вам);

– показания свидетелей или потерпевших.
12. В случае если ваша фирма является потерпевшей стороной или 

руководитель фирмы – сам потерпевший, весьма целесообразно будет соблюдать 
следующие правила:

– не пытаться завоевать расположение контролирующих органов 
(следователя и т.д.);

– не врать;
– представлять только те доказательства, которые имеют однозначное 

толкование (говорят в вашу пользу как потерпевшего);
– не менять своих показаний;
- решать проблемы только с помощью закона.
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13. Если правоохранительные органы требуют от вас выступить в качестве 
свидетеля, важно, чтобы вы помнили следующие свои права:

– недопустимы угрозы и иные действия в адрес свидетеля;
– недопустимо без согласия свидетеля привлекать его к различным действиям 

(следственный эксперимент и т. д.);
– свидетель должен заранее знать о применении технических средств 

фиксации показаний;
– свидетель обязан лично ознакомиться с протоколом своего допроса и 

собственноручно вписать в него все, что он сочтет нужным;
– свидетель имеет право ходатайствовать об отводе следователя.
14. При обнаружении у вас денежных средств от 10 тыс. долларов США 

легальность этой суммы может быть подтверждена:
– ее выплатой за какую-нибудь квалифицированную работу; документами о 

продаже вами некоей ценной вещи
– свидетельскими показаниями неких лиц, которые дали вам эти деньги в 

долг на приобретение чего-либо (дома, машины и т. д.).
15. При осуществлении обыска обратите внимание на необходимость 

присутствия понятых с самого начала процедуры и необходимость подписания 
санкции на обыск обыскиваемым до начало его осуществления.

Во время осуществления обыска не оставляйте без присмотра работников 
правоохранительных органов. Не стесняйтесь переписать (сделать копию) документ 
о санкции на обыск (номер санкции, штамп, подпись прокурора и лиц, которым 
поручено это действие).

Наконец, требуйте обязательного объяснения, на основании каких 
подозрений в совершении какого преступления производится обыск.

16. В случае применения правоохранительными органами аудио- и (или) 
видеозаписи важно соблюдать  следующие правила:

– вести себя спокойно, помнить, что данная форма ничем не отличается от 
традиционного протокола допроса;

– обдумывать свои ответы столько времени, сколько вам потребуется (никто 
не имеет права торопить вас);

– просить представителей правоохранительных органов задавать вопросы в 
максимально полной форме, с пояснениями;

– отвечать подробно, не спеша. Ибо каждое слово может быть использовано 
против вас и вашего дела!

17. При необходимости дополнительных встреч с представителями 
правоохранительных органов вас могут вызвать для беседы повестками. В этом 
случае важно помнить, что если вы приглашаетесь по делу в качестве обвиняемого, 
то необходимо учесть,  что причинами вашей неявки могут быть только лишь 3 
случая:

– болезнь, лишающая обвиняемого возможности явиться по повестке;
– несвоевременное получение обвиняемым повестки;
– иные обстоятельства (авария на транспорте, тяжелая болезнь члена семьи 

и т.д.).
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Все эти обстоятельства должны быть обязательно документально 
подтверждены!

18. Все процессуальные действия контролирующих (надзорных) органов 
должны быть проведены с соблюдением соответствующих правовых норм. В 
противном случае эти действия будут считаться незаконными, и вы их можете 
оспорить в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 
законодательством РФ.

Рекомендуется иметь следующие документы, которые помогут при 
общении с представителями контролирующих органов:

1) перечень организаций, имеющих право проверять или инспектировать 
вас;

2) перечень должностных лиц, которые могут осуществлять проверку или 
инспекцию, и их уровень.

3) ФИО и должность лиц, санкционирующих данную проверку или 
инспекцию, а также полномочия сотрудников этих организаций. Своих 
инспекторов необходимо знать лично.

4) перечень вопросов, подлежащих контролю;
5) порядок осуществления проверок или инспекций (плановая, неплановая –

после заявления покупателя или потребителя вашей продукции);
6) перечень штрафных санкций;
7) ФИО и номера телефонов руководителей организаций, осуществляющих 

проверки или инспекции.
Несколько советов предпринимателю: 
1) проверка  неизбежна и кратковременна;
2) недостатки есть у всех, и за них никто чаще всего не лишается самого 

главного: свободы и бизнеса; 
3) при трезвом осмыслении возникших неприятных обстоятельств всегда 

найдется множество выходов из них. 
Хорошо также при этом думать о том, что проверяющий – всего лишь чиновник 

и действует во имя налогоплательщиков и за их счет, и что вы один из тех самых 
налогоплательщиков, что Президент и губернатор в последние годы активно ратуют за 
поддержку предпринимателя (а на Руси всегда кивают на царя!) и можно в какой-либо 
вышестоящей чиновничьей инстанции найти защиту или компромисс. 

Далее, нужно постараться создать во время проверки как можно более 
комфортную обстановку и попытаться установить с проверяющим хороший 
человеческий контакт (в большинстве своем они «вышли из народа» и являются 
вполне симпатичными и сочувствующими предпринимателю людьми). Согласно 
этому же правилу, когда вы не нужны проверяющему, попытайтесь найти для себя 
источник положительных эмоций (например, сходить в тренажерный зал или вкусно 
пообедать, встретиться с приятными для себя людьми). 

Необходимо уклоняться от ненужных споров с проверяющим и во время его воз-
можных проявлений неудовольствия или раздражения – попросту «прогнуться» 
(повиниться, покаяться, поблагодарить за хороший урок). Подключайте к 
проверяющему других руководителей и специалистов, дабы поделиться с ними 
«отрицательными ионами». 
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Никогда не следует поддаваться эмоциям и грозиться «найти управу» на 
творящего, и тем паче организовывать какое-либо давление на него в ходе проверки: 
гораздо лучше попросту взять время на размышление (даже под предлогом 
недомогания) и найти трезвое и взвешенное решение всплывшей проблемы. Ну и, 
конечно же, по ходу проверки нужно активно использовать составленную для себя 
систему тренингов. В любом случае, с проверяющим расставайтесь благожелательно, 
дабы он ушел с хорошим настроением и незадетым самолюбием.

Что же делать во время откровенно грубых, и даже, может быть, незаконных, 
на ваш взгляд, действий (например, во время известных всем «маски-шоу»)? 
Конечно же, заранее изучить их правовую подоплеку, что, как и любые другие 
знания, придает уверенность. Далее, нужно стараться себя вести еще более коррект-
но и выдержанно, чем обычно, и еще более активно использовать все выше 
упомянутые технологии. 

Нужно постараться быстро взять «подкрепление» в лице юриста или 
достаточно грамотного в правовых вопросах сотрудника; стараться записывать все 
распоряжения проверяющего в присутствии юриста на бумагу, актировать все 
изъятия документов и ценностей и делать все другое, о чем говорится в 
действующем законодательстве. С психологической точки зрения, такие 
рассудительные и осмысленные действия существенно снизят остроту стресса.
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3. ПЛАНИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Сущность и виды планирования
Любая коммерческая организация, независимо от своих масштабов и сферы 

деятельности, должна заниматься планированием в рыночных условиях, ибо на 
первое место в предпринимательской деятельности выходит забота об 
уменьшении неопределенности экономических результатов. Только при ясном 
представлении о целях деятельности коммерческой организации, их 
своевременной корректировке в соответствии с изменениями внешней среды, 
четкое распределение ресурсов может обеспечить успех предпринимательской 
деятельности. 

Таким образом, планирование является важнейшей частью 
предпринимательской практики. Важность планирования выражена в известном 
афоризме: «Планировать или быть планируемым». Смысл высказывания 
заключается в том, что организация, которая не умеет или не считает нужным 
планировать свою деятельность, сама оказывается объектом планирования, 
средством для достижения чужих целей.

Исходя из внутреннего логического содержания, можно выделить два
смысла понятия «планирование деятельности организации»:

- общеэкономический, с точки зрения общей теории организации и ее 
природы. В этом случае под планированием понимается «организация 
экономического развития на основе гармоничной и по возможности оптимальной 
структуры целей и соответствующих средств их достижения». 

- конкретно-управленческий, где планирование является одной из функций 
управления и подразумевает определение не только целей коммерческой 
организации на определенную перспективу, но и детальный финансовый и 
экономический анализ способов их реализации и ресурсного обеспечения. 

В предпринимательской практике принято выделять два основных вида 
планирования: внутрифирменное и бизнес-планирование. 

Бизнес-план является основным документом, раскрывающим создание и 
развитие предпринимательской структуры, связанное с вложением инвестиций. 
Бизнес-планирование призвано обеспечить пути реализации миссии 
коммерческой организации, и ориентировано либо на обоснование создания 
новой коммерческой организации, либо на реализацию конкретных новых 
инвестиционных решений организации.

Следующим шагом по отношению к бизнес-планированию выступает 
внутрифирменное планирование, которое направлено на дальнейшее развитие и 
организацию предпринимательской деятельности, обоснованной бизнес-планом.

Внутрифирменное планирование отвечает на следующие вопросы:
1. Где организация находится в настоящее время (то есть, какова ее 

экономическая позиция), каковы итоги и условия ее деятельности?
2. Как и при помощи, каких ресурсов могут быть достигнуты цели 

предпринимателя? 
Итак, основным объектом внутрифирменного планирования 

предпринимательской деятельности служит взаимосвязанная система планово-
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экономических показателей, характеризующих этот процесс. 
Предприниматели, исходя из рыночного спроса на товары, работы и услуги, 

из рационального использования ресурсов, получения прибыли, увеличения 
личных доходов и качества жизни работников, планируют предстоящую 
предпринимательскую деятельность. В дальнейшем план может корректироваться 
с учетом ситуации на рынке. Необходимо отметить, что выполнение плана – не 
самоцель, а средство эффективной работы предпринимательской единицы.

Все виды внутрифирменного планирования могут быть систематизированы 
по таким основным признакам, как уровень управления, степень точности, стадия 
разработки, тип цели.

По уровню управления, в зависимости от числа предпринимательских 
единиц, принято различать следующие виды планирования:

1. На высшем уровне управления:
- фирменное – объектом планирования являются общие процессы 

предпринимательства в отдельно взятой предпринимательской единице;
- корпоративное – планирование целей корпорации и средств их 

достижения. Если в организации имеют место корпоративные отношения, то 
корпоративное планирование является предшествующим по отношению к 
фирменному, то есть корпоративные планы детализируются в 
предпринимательских единицах корпорации;

2. На среднем уровне управления:
- внутрихозяйственное – охватывает отдельные предпринимательские 

единицы;
- производственное – охватывает отдельные объекты планирования, такие 

как участок, бригада, рабочее место.
По степени точности планирование может быть:
- укрупненным;
- уточненным (детализированным). 
Точность планов зависит:
- от целей приложения планов;
- от применяемых методов, нормативных материалов;
- от сроков планирования;
- от уровня профессиональной подготовки и производственного опыта 

экономистов, менеджеров или плановиков-исполнителей.
По стадиям разработки планирование может быть:
- предварительное – проекты планов;
- окончательное – утвержденные планы.
По типам целей планы могут быть стратегическими, тактическими и 

оперативными (Табл. 3.1.). Стратегическое планирование предполагает выбор и 
обоснование задач и целей для достижения коммерческой организацией заданных 
идеалов и призвано отвечать на следующие вопросы:
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  Таблица 3.1.
Виды планирования по типам цели

Виды 
планирования

Типы целей
Период 
охвата

Время 
действия

Уровень 
ответствен-
ности за 
разработку

Стратегическое

Охватывает цели, которые 
не считаются достигнуты-
ми, но к которым преду-
сматривается приближе-
ние в планируемом пе-
риоде или за его пределами

Долгоср
очный

3 – 10 лет
Высший 
уровень 
управления

Тактическое

Охватывает цели, к 
которым предполагается 
приблизиться в рамках 
планируемого периода, или 
которые могут быть 
достигнуты позднее

Среднес
рочный 

и 
краткоср

очный

1 – 3 года

Средний и 
низший 
уровень 
управления

Оперативное

Охватывает цели, которые 
необходимо достичь в 
пределах планируемого 
периода

Краткоср
очный

1 год, 
квартал, 
месяц, 
неделя

Низший 
уровень 
управления

1. Должна ли предпринимательская структура сконцентрировать усилия на 
одном виде деятельности или на нескольких? При этом если принимается 
решение развития нового вида деятельности в организации, то необходима 
разработка детального бизнес-плана применения новых видов технологий, 
ресурсов и т. д., то есть полное обоснование реализации нового вида 
деятельности. 

2. Где должны пролегать границы предпринимательской деятельности? 
Например, следует ли коммерческой организации ориентироваться на покупку 
комплектующих, или самостоятельно производить производственные или 
товарные компоненты?

3. Должна ли организация нанимать персонал для выполнения 
определенного вида задач (например, бухгалтерский учет) или более выгодно 
будет обратиться к услугам специализированной организации? и другие подобные 
вопросы, ориентированные на будущее коммерческой организации, на те 
решения, которые оказывают влияние на развитие предпринимательской 
структуры в долгосрочном периоде.

Ответственность за разработку стратегии коммерческой организации несет, 
прежде всего, руководитель, ибо стратегическое планирование требует высокой 
ответственности и масштабного охвата действий. Плановый персонал при этом 
обеспечивает аналитический подход к стратегическому планированию.

Тактическое планирование заключается в обосновании необходимых для 
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достижения заранее установленных целей, ресурсов и охватывает краткосрочный 
и среднесрочный периоды, являясь предметом забот среднего и низшего 
руководства.

Каковы основные различия между стратегическим и тактическим 
планированием? Основной вопрос стратегического планирования - чего хочет 
добиться организация? Тактическое планирование сосредоточено на том, как 
именно организация должна достигнуть такого состояния. 

В предпринимательской практике часто применяется перспективное 
планирование, обобщающее принципы стратегического и тактического 
планирования. «Перспективное планирование можно определить как 
систематичный и формализованный процесс, цель которого – управлять 
будущими операциями, чтобы достичь желаемой цели, в период свыше одного 
года».

Оперативное планирование – планирование отдельных операций всех 
направлений деятельности в коммерческой организации. Основной задачей 
оперативного планирования является выбор необходимых средств и ресурсов для 
выполнения заданных объемов производства, выполнения работ или услуг. Такое 
планирование обычно бывает краткосрочным.

Исторически сложились два основных элемента оперативного 
планирования: план производственной деятельности и финансовый план (Рис.
3.1.) 

План производственной деятельности коммерческой организации (Табл. 
3.2.) включает план сбыта (реализации) продукции, производственную 
программу, план материально-технического обеспечения, план по персоналу, 
плановый расчет себестоимости продукции и план доходов.

Основными показателями плана могут быть:
- номенклатура выпускаемой продукции (работ, услуг);
- объем реализации (выручка);
- себестоимость продукции;
- прибыль от производства и реализации продукции. 
На изменение спроса коммерческая организация может реагировать: 

сокращением планового периода, корректировкой планов.
Предпринимательской структуре необходимо более оперативно учитывать 

возможности сбыта, наличие заказов и исходя из этого, планировать объемы 
продаж, производства продукции, прибыль, затраты производства и другие 
показатели. В отдельных случаях желательно участие заказчиков в разработке 
планов.

Финансовый план обеспечивает прозрачность финансово-экономического 
состояния коммерческой организации для собственников, инвесторов, кредиторов 
и является основным элементом управления финансами коммерческой 
организации. 

Разработка финансового плана позволяет совместить интересы развития 
коммерческой организации, наличие достаточного уровня финансовых ресурсов 
для осуществления функционирования, обеспечения платежеспособности.
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Потребности заказчиков

Прогноз объема продаж (реализации) 
продукции, работ, услуг

План производственной 
деятельности коммерческой 

организации

План производства и реализа-
ции продукции, работ, услуг

Плановая прибыль от 
производства и реализации 

продукции, работ, услуг

Плановый расчет себестоимо-
сти продукции, работ, услуг

Финансовый план 
коммерческой организации

План доходов и расходов

План денежных
 поступлений и выплат

Балансовый план

План по источникам и 
использованию 

денежных средств

Рисунок 3.1– Структура оперативного планирования 
коммерческой организации

Практика разработки оперативных планов предусматривает две схемы 
организации работ по методу break-down («сверху вниз») и по методу build-up 
(«снизу вверх»). По методу «сверху вниз» работа по составлению планов 
начинается сверху, начиная с общих целей и задач финансового плана. Затем эти 
задачи в более детализированной форме включаются в планы подразделений, в 
которых разрабатываются конкретные планы действий и наличия ресурсов, 
необходимых для реализации финансовых задач.

При организации работ по методу «снизу вверх» расчеты начинают 
осуществлять с отдельных предпринимательских единиц, а затем сводятся в 
единый финансовый план организации. 

В конечном счете все виды планов по запланированным доходам и затратам 
обобщаются в финансовом плане организации. Он дает полную картину того, 
откуда и когда получены деньги, на что они будут потрачены, как соотносится 
потребность в деньгах с денежной наличностью, каким будет финансовое 
положение коммерческой организации к концу планового периода. В настоящий 
момент финансовый план рекомендуется составлять на год с разбивкой по 
кварталам (по принятым стандартам формирования бухгалтерской отчетности в 
России), так как при этом он может служить основой текущего финансового 
контроля. 
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Таблица 3.2.

План производственной деятельности

На год I Квартал II Квартал III Квартал IV Квартал
Показатели

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт
Номенклатура 
и ассортимент 

продукции 
(работ, услуг)
Выручка от 
реализации

Себестоимость 
продукции
Прибыль от 
реализации 
продукции 

(работ, услуг)

Финансовый план включает следующие разделы: 
- план доходов и расходов;
- план денежных поступлений и выплат;
- балансовый план;
- план по источникам и использованию денежных средств.
Разработка плана доходов и расходов (Табл. 3.3) начинается с определения 

объема (выручки от реализации) и затрат на производство и реализацию 
продукции (себестоимости).

План денежных поступлений и выплат (Табл. 3.4) строится на основе плана 
доходов и расходов. В этом разделе финансового плана отражаются реальные 
денежные поступления и выплаты. Если прибыль – это разность между 
стоимостью продаж и расходами, то денежная наличность – разность между 
реальными денежными поступлениями и выплатами.

Балансовый план отражает состояние активов и пассивов коммерческой 
организации на конец года. При его подготовке используют планы доходов и 
расходов, а также денежных  поступлений и выплат. Балансовый план 
представляет собой счета  активов  и пассивов, разность (сальдо) которых дает  
оценку собственной стоимости  капитала. 

Активы – это все, что образует имущество организации и обладает 
стоимостью. Они делятся на ликвидные – образующие оборотный капитал и 
неликвидные – основной капитал. Пассивы – это денежные обязательства 
коммерческой организации перед кредиторами, источники образования средств 
коммерческой организации. Собственный капитал – это разность между 
стоимостью активов и общей стоимостью пассивов, то есть стоимость имущества 
коммерческой организации за вычетом всех его обязательств.
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Таблица 3.3
План доходов и расходов коммерческой организации

Обоснование Наименование показателей Приход, р. Расход, р.
1 2 3 4

1. Доход
План по прибыли 
и себестоимости

Выручка-нетто от реализации продукции 
(работ, услуг)

Х

Ведомость дого-
ворной цены

НДС
Х

п. 1 + п. 2 Выручка от реализации продукции (работ, 
услуг)

Х

2. Затраты
План по прибыли 
и себестоимости

Материальные затраты
Х

То же Затраты на оплату труда Х
–– // –– Отчисления на социальные нужды Х
–– // –– Амортизация основных средств Х
–– // –– Прочие затраты Х

п. 4 + п. 5 + п. 6 +
+ п. 7 + п. 8 Итого затраты

Х

3. Финансовые результаты
п. 1 - п. 9 Прибыль от реализации продукции (работ, 

услуг)
Х

п. 12 + п. 13 Прибыль от прочей  реализации: матери-
альных ценностей, основных средств

Х

п. 10 + п. 11 Прибыль от реализации Х
Доходы от внереализационных операций Х
Расходы по внереализационным операци-
ям 

Х

п. 13 + п. 14 - п. 15 Валовая прибыль Х
4. Налоги по финансовым результатам

п. 16, 17, 18, 19, 20 Расчет суммы налогов Х
Х
Х

Итого налоги по финансовым результатам Х
п. 15 - п.21 Прибыль от финансово хозяйственной дея-

тельности организации
Х

Льготы по прибыли
Х

п. 22 - п. 23 Налогооблагаемая прибыль
33% · п. 24 Налог на прибыль: Х
13% · п. 24 федеральный бюджет; Х
20% · п. 24 местный бюджет; Х
п. 22 - п. 25 Чистая нераспределенная прибыль Х



118

Таблица 3.4
План поступлений и выплат

Показатель Январь Февраль ……….
1. Поступления от продаж
2. Платежи, в том числе:
оборудование; 
сырье и материалы;
торговые издержки;
реклама;
заработная плата;
канц. Принадлежности;
аренда помещения;
коммунальные услуги;
налоги;
выплата долга, %
3. Прирост денежной наличности
4. Остаток на начало
5. Остаток на конец периода

План по источникам и использованию денежных средств (Табл. 3.5) 
показывает, на что расходуются средства, полученные коммерческой 
организацией в качестве доходов от собственной предпринимательской 
деятельности и из других источников. Цель такого плана – дать ясную картину 
того из чего складываются средства организации, и каким образом они тратятся 
на прирост активов или на покрытие задолженности. 

План по источникам и использованию средств показывает взаимосвязь 
между источниками денежных средств, статьями расходов и оборотным 
капиталом. Он помогает лучше понять финансовое положение организации и 
оценить эффективность выбранной финансовой политики.

Следует заметить, что самостоятельность внутрифирменного планирования 
коммерческой организации предполагает:

1. Свободное обеспечение производственно-технического и социально-
экономического развития всех предпринимательских единиц за счет собственных 
финансовых ресурсов;

2. Высокую материальную заинтересованность персонала организации в 
достижении необходимых результатов в производственной, финансовой, 
коммерческой и коммуникативной деятельности, каждая из которых оказывает 
непосредственное влияние на конечные результаты;

3. Полную ответственность высшего руководства и специалистов 
организации за общие результаты предпринимательской деятельности, включая 
выполнение всех договорных обязательств с заказчиками продукции, налоговыми 
службами и кредитными организациями;

4. Получение планируемых доходов или прибыли как необходимой 
финансовой основы предпринимательской единицы;
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Таблица 3.5
План по источникам и использованию средств

Показатели Сумма
1. Средства из разных источников, всего 
     В том числе
ссуда за недвижимость
срочная ссуда
собственные средства
чистая прибыль
амортизация
2. Использовано средств, всего 
     В том числе:
покупка оборудования
прирост запасов
погашение
3. Чистый прирост оборотного капитала
4.  Итого: (2 + 3) = 1

5. Установление прямой зависимости между планами производства и 
продажи продукции и общими доходами, уровнем эффективности производства и 
личными доходами работников.

Вышеприведенное обобщение различных видов планирования позволяет 
представить их связь в системном виде (Рис. 3.2.).

Рисунок 3.2 – Структура планирования в   организации

Конкретные 
(текущие) задачи 
предпринима-
тельских единиц

Средства 
достижения целей
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Стратегический план

Бизнес-план развития 
предпринимательских 

единиц

   Оперативный план

Компетенция 
руководства 
среднего и 

низшего уровней

Компетенция 
высшего 

руководства

Бизнес-план создания коммерческой организации

Тактический план
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3.2. Бизнес-планирование
В последние годы понятие «бизнес-план» широко вошло в 

предпринимательскую практику и получило столь же широкую трактовку. 
«Бизнес-план – это целевой, программный, системный документ, 
структурированный по определенным разделам и представляющий собой систему 
расчетов, технико-экономических обоснований, совокупность экономических 
показателей, описание мер и действий, посвященных реализации основной цели 
предпринимательской деятельности - получения максимальной прибыли от нее».

Прямая связь стратегического планирования и бизнес-планирования 
наиболее очевидна. Условно объединив эти два термина, им можно дать название 
«планирование развития».

Бизнес-планирование, прежде всего, предполагает обоснование пути 
развития организации с привлечением инвестиций.

Возможные цели разработки бизнес-планов:
1. Создание новых коммерческих организаций;
2. Использование инноваций в рамках действующей коммерческой 

организации;
3. Реализация новых видов деятельности в действующих 

предпринимательских структурах;
4. Финансовое оздоровление малорентабельных, убыточных 

предпринимательских единиц;
5. Привлечение инвесторов (включая кредиторов: государственных, 

коммерческих);
6. Составление проспектов эмиссии ценных бумаг;
7. Рекламирование деятельности в целях поддержания имиджа 

коммерческой организации;
8. Обоснование эффективности инвестиционных проектов;
9. Развитие территорий (федеральные целевые, региональные целевые 

бизнес-планы развития);
10. Обоснование предложений по приватизации государственных 

предприятий;
11. Ликвидация проектов и др.
Пример классификации основных целей бизнес-планирования представлен 

на Рис. 3.3., однако следует заметить, что данный список целей может быть 
дополнен и расширен.

При составлении бизнес-планов необходимо соблюдение следующих 
основополагающих принципов:

1. Основа разработки – маркетинговая концепция предпринимательской 
деятельности, содержанием которой является разработка стратегии и тактики 
поведения коммерческой организации в определенных рыночных сегментах.

2. Необходимость отражения всех сторон предпринимательской 
деятельности в их взаимосвязи и взаимозависимости: производственная, 
финансовая, коммерческая, коммуникативная.

3. Состав плана, содержание его разделов и методика расчета плановых 
показателей не должны быть сложными.
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Общие требования к бизнес-плану те же, что и к аналогичному 
организационно-правовому документу планового характера:

- достоверность;
- своевременность (составление и, соответственно, использование по 

назначению в нужное время);
- достаточность (наличие минимально необходимого объема информации);
- понятность и доступность для восприятия.
Кроме того, материалы бизнес-плана должны также обладать:
- четкостью и логической последовательностью;
- убедительностью аргументации;
- конкретностью и краткостью;
- обоснованностью всех положений и их рекламной привлекательностью.
Качественно выполненный бизнес-план позволяет:

Рисунок  3.3 – Классификация основных целей бизнес-планирования
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- разработать стратегический план организации либо увидеть его слабые 
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стороны еще до начала реализации, внести необходимые коррективы и избежать 
финансового краха;

- четко спланировать действия всех функциональных подразделений по 
выполнению целей бизнес-планирования и обеспечить их взаимосвязь;

- оценить потенциальные технические, ресурсные и финансовые 
возможности организации;

- оценить эффективность выбранного пути развития, доходность и 
окупаемость вкладываемых средств;

- обеспечить гибкость, мобильность и быструю реакцию на необходимость 
перестройки под воздействием внешних факторов.

Бизнес-план представляет собой свод документов в виде выводов, 
пояснений и форм с конкретными показателями, сгруппированными по разделам. 

Бизнес-план должен предваряться титульным листом. Целесообразно также 
составить оглавление (содержание) и перечень условных обозначений, символов, 
сокращений. Бизнес-план должен быть составлен так, чтобы читающий его мог 
легко найти в нем интересующие разделы, части, пункты.

Объем, структура, конкретное содержание, степень детализации отдельных 
разделов бизнес-плана определяются поставленными в нем целями, видами 
делового предпринимательства, его временным и пространственным масштабом и 
могут быть различными. Состав бизнес-плана и степень его детализации зависят 
от размеров коммерческой организации, специфики деятельности и сферы, к 
которой она относится; определяются емкостью предполагаемого рынка.

Бизнес-план не имеет строгой регламентации ни по объему представленной 
информации, ни по самой структуре документа. Но независимо от фактической 
направленности бизнес-плана, в него должна быть включена следующая 
информация: 

- цели бизнес-плана; 
- описание возможностей коммерческой организации – производственных, 

материальных, финансовых, трудовых; учет внешних факторов (оценка рынка 
сбыта, уровня цен и др.); 

- потребность в материально-технической и финансовой поддержке; 
- система управления предпринимательской деятельностью и контроля ее 

функционирования.
Структура бизнес-планов в целом, так же как и внутренняя структура 

отдельных их разделов, в основном однотипна и, как правило, различается лишь 
по расположению разделов и форме их представления.

Обычно бизнес-план включает в себя:
- титульный лист;
- резюме;
- описание организации и ее положения в отрасли (если организация уже 

создана и функционирует на рынке);
- существо предлагаемого проекта, описание продукции, работ, услуг;
- стратегию маркетинга;
- производственный план;
- организационный план;



123

- финансовый план;
- стратегию финансирования. 
Резюме является сводным разделом и содержит в себе основные идеи и 

содержание бизнес-плана. Пишется оно на заключительной стадии разработки 
бизнес-плана, но занимает первое место в его содержании.

В резюме отражаются: 
- генеральная цель будущего предпринимательского проекта; 
- краткая характеристика предлагаемой продукции, работ, услуг (объемы 

производства и реализации продукции, работ, услуг, их качественные 
характеристики и отличительные свойства);

- конечные результаты проекта (выручка, прибыль, рентабельность);
- его конкурентные преимущества; 
- пути и способы достижения поставленных целей; 
- сроки осуществления проекта; 
- затраты, связанные с его реализацией (собственные и заемные средства); 
- ожидаемая эффективность и результативность (срок окупаемости 

вложений, степень риска, гарантированность получения планируемого 
результата); 

- область использования результатов.
В разделе описания коммерческой организации необходимо кратко 

рассказать о характере предпринимательской деятельности (производственной, 
финансовой, коммерческой, коммуникативной), об организационной структуре, 
финансовом положении и престиже организации, учитывая следующие пункты:

- полное и сокращенное наименование организации;
- почтовый адрес, страна регистрации, номер расчетного счета в банке, 

название банка, номер телекса, телефакса и телефона;
- размер организации и размер акционерного капитала, активов, оборотов, 

объемов продаж;
- характер собственности организации;
- характер капитала и контроля;
- год основания и пути развития организации;
- сфера деятельности с указанием вида;
- ассортимент выпускаемой и реализуемой продукции, основные товары или 

группы товаров, направление специализации;
- номенклатура экспорта и импорта, место организации на внешнем и 

внутреннем рынках, удельный вес в производстве основных товаров, доля в 
экспорте страны;

- банки, через которые организация осуществляет свои операции;
- владельцы организации или материнская компания (для дочерних 

компаний), тип монополистического объединения, в которое входит 
предпринимательская структура, и ее положение в нем, представительства 
организации;

- состав руководящих органов, организационная структура коммерческой 
организации, численный и персональный состав правления, название 
производственных отделений организации, закрепленная за ними номенклатура 
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изделий;
- производственная и материально-техническая база организации, число и 

местонахождение сбытовых организаций, складов, станций технического 
обслуживания;

- число занятых в организации с подразделением на основной 
промышленный персонал, вспомогательных рабочих, аппарат управления;

- основные показатели финансового положения и деятельности организации 
за ряд лет и последний год;

- контрагенты по выпускаемой и реализуемой продукции;
- принадлежность к национальным союзам предпринимателей;
- производственно-технические и прочие связи с другими организациями.
Основной задачей раздела, определяющего стратегию маркетинга, является 

разработка и планирование действий на рынке, поиск ниши и формирование 
рыночного спроса. Содержание раздела «Стратегия маркетинга» может быть 
следующим:

- наличие конкурентов;
- наличие свободной рабочей силы;
- условие приобретения материалов, конструкций, строительных машин, 

автотранспорта и др.;
- анализ условий получения заказа;
- установление вида договорной цены;
- инновационная деятельность.
Под инновационной деятельностью понимаются виды деятельности, 

непосредственно связанные с получением, воспроизводством новых научных, 
научно-технических знаний и их реализацией в материальной сфере экономики. В 
большей мере инновационная деятельность связывается с доведением научных, 
технических идей, разработок до конкретной продукции, технологии, которые 
пользуются спросом на рынке.

В экономической литературе принято выделять три основных вида 
инновационного предпринимательства:

- инновация продукции;
- инновация технологии;
- социальная инновация.
Инновация продукции обеспечивает увеличение получаемой прибыли, 

расширение доли на рынке, сохранение клиентуры, повышение престижа. 
Инновация технологии направлена на повышение производительности труда и 
экономию ресурсов, что в свою очередь дает возможность увеличить прибыль 
коммерческой организации, усовершенствовать технику безопасности, 
эффективно использовать внутрифирменные информационные системы. 
Социальные инновации представляют собой общий процесс планомерного 
улучшения гуманитарной сферы коммерческой организации. Инновации такого 
рода расширяют возможности на рынке рабочей силы, мобилизуют персонал 
организации на достижение поставленных целей.

Побудительным механизмом развития инноваций в первую очередь
является рыночная конкуренция. Коммерческие организации, освоившие 
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эффективные инновации, имеют возможность снизить затраты производства и, 
соответственно, стоимость реализуемой продукции, работ, услуг. В результате, 
предпринимательская структура укрепляет свои позиции в конкуренции с 
организациями, предлагающими аналогичные услуги, работы, продукцию. 
Конечная цель инновационной деятельности – освоение новой продукции и ее 
рентабельное производство.

Инновационная деятельность составляет часть маркетинговой деятельности 
организации. К основным целям инновационной деятельности организации 
можно отнести следующие:

- освоение новых видов продукции;
- применение новых материалов;
- освоение новых технологий;
- модернизация работ;
- внедрение новых товаров;
- закрепление на новых рынках.
Для разработки инновации необходим сбор информации о нововведениях, 

технологических изменениях на рынке, пожеланиях (требованиях) конечных 
потребителей. При этом необходимо учесть возможность практической 
реализации нововведений, соответствие новой продукции имиджу коммерческой 
организации и стратегии ее развития.

Главная задача раздела «Производственный план» – показать, что 
организация в состоянии выполнить планируемые объемы выпуска продукции, 
работ, услуг в нужные сроки и с требуемым качеством. Основные вопросы, 
рассматриваемые данным разделом следующие:

- характеристика процесса функционирования коммерческой организации;
- характеристика портфеля заказов и принципы его формирования;
- основные фонды;
- условия приобретения основных материальных ресурсов;
- репутация поставщиков, опыт работы с ними;
- мероприятия по техническому развитию;
- поставщики энергоресурсов, надежность поставок;
- формы контроля качества, затраты на обеспечение контроля;
- система охраны окружающей среды и утилизация отходов.
В разделе «Организационный план» необходимо привести 

организационную схему предпринимательской структуры, из которой должно 
быть четко видно: кто и чем будет заниматься, как службы будут между собой 
взаимодействовать и как их деятельность намечается координировать и 
контролировать. При формировании кадрового потенциала отправной точкой 
должны быть квалификационные требования. 

Необходимо указать, специалисты какого профиля, с каким образованием, с 
каким опытом, с какой заработной платой имеются в коммерческой организации. 
Дать о сотрудниках краткие биографические справки, сделав упор на имеющуюся 
квалификацию, прежний опыт работы и его полезность для организации. 
Выделяется число специалистов, находящихся на постоянной работе, и число 
совместителей.
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Следует отметить, что содержание данного раздела может коренным 
образом меняться в зависимости от целей разработки бизнес-плана, размера 
коммерческой организации и многих других факторов.

Раздел «Финансовый план» обосновывает потребность организации в 
инвестициях для реализации нового проекта. Профессионально разработанный 
финансовый план позволяет судить о целесообразности проекта с экономической 
точки зрения.

В составе финансового плана основное внимание уделяется тем 
показателям, которые могут отразить финансовое существо проекта, при этом 
обязательно учитываются показатели рисков, так как чем больше риск, тем 
больше срок окупаемости инвестиций. При рассмотрении рисков, связанных с 
реализацией нового проекта, следует:

1. Привести перечень рисков с указанием вероятности из возникновения и 
ожидаемого от этого ущерба.

2. Указать организационные меры по профилактике и нейтрализации 
указанных рисков.

3. Разработать программу страхования от рисков.
Следует отметить, что при оценке новых инвестиционных проектов можно 

пользоваться набором показателей, регламентированных «Методическим 
рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов» № ВК 477, 
утвержденными Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ и 
Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной 
политике 21 июня 1999г. Рекомендациями утвержден порядок расчета 
коммерческой, бюджетной и экономической эффективности, а также в них 
рассматриваются особенности оценки эффективности проектов с учетом факторов 
риска и неопределенности.

Раздел «Стратегия финансирования» является заключительным и 
характеризует деятельность организации в ходе реализации проекта, указывает, 
как будут расходоваться инвестиции с течением времени, а также – когда и в 
каких размерах будет получена отдача от вложенных средств.

3.3 Планирование затрат на реализацию предпринимательских идей
Если исходить из посылки, что планирование является управленческой 

функцией, то и планирование затрат коммерческой организации в области 
производства необходимо рассматривать как составную часть внутрифирменного 
планирования, в частности как часть плана производственной деятельности и 
финансового плана, направленных на расчет прибыли от реализации 
произведенной продукции (работ, услуг) и общей прибыли организации. 

Основной формой планирования затрат организации являются сметы, 
которые разрабатываются как в целом по организации, так и по центрам 
ответственности или по местам возникновения затрат. Могут составляться сметы 
и по назначению затрат (например, производственные затраты и накладные 
расходы), а также по видам продукции, работ, услуг. 

Основные цели составления смет следующие:
- помощь в планировании ежегодных операций;
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- координация деятельности предпринимательских единиц и обеспечение 
гармоничности их функционирования;

- доведение планов до руководителей различных центров ответственности;
- стимулирование (мотивация) деятельности руководства по достижению 

целей коммерческой организации;
- управление производством;
- оценка эффективности работы руководителей.
Остановимся на последних двух целях. Составление сметы требует 

ежемесячного сравнения фактических данных с запланированными с целью 
определения причин, вызвавших отклонения. Если проблема отклонений 
находится в сфере компетенции менеджера, он может принять соответствующие 
меры, чтобы не допустить подобных отклонений в будущем. Однако отклонения 
могут проявляться в результате того, что смета с самого начала была нереальной 
или реальные условия сметного года отличались от прогнозируемых. В этом 
случае смета на оставшуюся часть года становится недействительной.

В течение сметного года менеджер должен периодически оценивать 
фактические результаты и пересматривать планы коммерческой организации на 
будущее. При изменении реальных условий по сравнению с ожидавшимися смета 
должна быть уточнена. Пересмотренная смета будет представлять собой 
пересмотренные производственные программы на оставшуюся часть сметного 
года. Важно отметить, что составление сметы на текущий год не заканчивается с 
началом сметного периода; это – непрерывный и динамичный процесс.

Смета помогает менеджеру управлять затратами коммерческой организации 
и контролировать их в том центре возникновения затрат, за который он отвечают. 
Сравнивая фактические результаты со сметными показателями, менеджер может 
установить, какие расходы не соответствуют плановым и применить систему 
управления по отклонениям, концентрируя внимание на показателях, значительно 
отличающихся от запланированных. Изучая причины отклонений, менеджер 
должен уметь распознавать даже такие недостатки, как закупка материалов 
низкого качества. Определив причины неэффективности, следует принять 
соответствующие контрольные меры для исправления ситуации.

Работа менеджера может оцениваться его успехами в исполнении смет. 
Некоторые коммерческие организации устанавливают своим сотрудникам 
вознаграждения в зависимости от их способностей достигать целей, намеченных в 
смете, или ставят их продвижение по службе в некоторую степень от исполнения 
смет. Смета затрат, таким образом, представляет собой полезное средство 
информирования руководителей о том, насколько хорошо менеджеры исполняют 
свои обязанности по реализации поставленных задач. 

Исходной информацией для составления сметы затрат является программа 
продаж, то есть объем и ассортимент реализации, на основании которых 
определяется план производственной деятельности коммерческой организации. В 
оперативных (текущих) сметах конкретизируются стратегические и тактические 
планы с учетом изменения условий (как внешних, так и внутренних) 
производства. Эти сметы утверждаются руководителем организации и 
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предусматривают согласование и координацию действий различных 
производственных структур. 

В финансовом плане смета затрат разрабатывается по элементам на основе 
данных:

- о материальных затратах (топливо, энергия, запчасти), исходя из плановой 
потребности в материальных ресурсах и стоимости их приобретения (включая 
транспортно-заготовительные расходы);

- о затратах на оплату труда, исходя из численности и средней заработной 
платы работников и отчислений на социальные нужды;

- об амортизации (износе) с учетом ввода основных средств и их выбытия;
- прочих расходов.
Смета прямых затрат производственного участка, цеха (Табл. 3.6) 

разрабатывается на квартал, но ежемесячно уточняется. 

Таблица 3.6
Смета прямых затрат производственного участка на … квартал

1-й месяц 2-й месяц 3-й месяц На 
кварталЭлементы затрат

П Ф П Ф П Ф П Ф

Материалы (изделия, кон-
струкции, полуфабрикаты, 
энергоресурсы и т. д.)

Заработная плата рабо-
чих

Амортизация основных 
средств

Отчисление на социаль-
ные нужды

Прочие затраты
Итого прямые затраты

При планировании затрат на предстоящий период необходимо учесть 
изменение номенклатуры и ассортимента продукции, состава оборудования, 
технологию и организацию производства.

Смета накладных расходов коммерческой организации (Табл. 3.7) также 
разрабатывается поквартально, подлежит ежемесячному уточнению и служит 
основанием для контроля затрат.

Сметы затрат, как прямых, так и косвенных, могут разрабатываться на 
основе анализа фактических затрат за прошлый период. При этом фактические 
показатели прошлого периода освобождаются от различных потерь.

Смета затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) 
выражает ее себестоимость. С понятием себестоимость тесно связаны термины 
«калькулирование» и «калькуляция». 
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Калькулирование – это способ группировки затрат и определение 
себестоимости продукции или услуг конкретной определенной потребительной 
стоимости, а также совокупность приемов учета затрат на производстве. К 
последним относятся организация аналитического бухгалтерского учета 
производственных затрат, распределение расходов, исключение или собирание 
затрат и целый ряд других процедур.

Таблица 3.7

Смета накладных расходов коммерческой организации на  квартал

План План 
по месяцам по месяцам

Статьи затрат
1-й 2-й 3-й

квар
тал 1-й 2-й 3-й

квар
тал

1. Административно–управленческие 
расходы
Заработная плата ИТР, служащих и 
младшего обслуживающего персонала 
(МОП)
Начисления на заработную плату
Командировочные расходы
Канцелярские расходы
Почтово-телеграфные расходы 
Расходы на оплату информационных, 
аудиторских, консультационных услуг
Подписка на периодические издания
Содержание служебного 
автотранспорта
2. Общехозяйственные расходы
Расходы по управлению
Содержание общехозяйственных 
зданий и сооружений 
Арендная плата за  общехозяйственные 
помещения
Расходы на ремонт общехозяйственных 
помещений
Расходы по рекламе 
Представительские расходы
Расходы на набор, подготовку, 
обучение и повышение квалификации 
менеджеров и специалистов
Обязательные сборы, налоги, платежи
Расходы на страхование имущества

В хозяйственной практике под словом «калькуляция» понимается расчет 
затрат коммерческой организации на единицу произведенной продукции. 
Калькуляция – один из основных показателей, выражающих затраты 
коммерческой организации в денежной форме на производство и реализацию 
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единицы конкретного вида продукции, а также на выполнение единицы работ или 
услуг.

Расчет себестоимости продукции (работ, услуг) должен проводиться, исходя 
из планируемой номенклатуры и калькуляции себестоимости единицы 
продукции, а калькуляции разрабатываются по статьям затрат, с учетом их 
деления на переменные и постоянные. Классификация затрат в разрезе статей 
калькуляции разрабатывается предпринимательскими единицами с учетом 
специфики производства, поставок сырья, материалов, используемых 
производственных фондов.

Форма планового расчета затрат на производство продукции (работ, услуг) 
предполагает два варианта расчета затрат: 

- расчет суммы прямых затрат предпринимательских единиц и накладных 
расходов без их распределения между предпринимательскими единицами;

- распределение накладных расходов между предпринимательскими 
единицами и определение полных затрат предпринимательских единиц.

Общая сумма затрат по первому варианту определяется в том случае, если 
калькуляция себестоимости единицы продукции предпринимательской единицы 
выполняется не в размере их полных затрат, а только по прямым затратам. 
Накладные расходы распределяются между предпринимательскими единицами 
пропорционально прямым затратам один раз в квартал и используются для 
калькуляции себестоимости (полных затрат) единицы продукции. Такие 
калькуляции могут осуществляться с разной периодичностью: ежемесячно, 
ежеквартально, в конце отчетного года и по мере необходимости. 

Планирование затрат на производство и реализацию продукции (работ, 
услуг) может осуществляться по сокращенной номенклатуре показателей.

Исчисление себестоимости только по прямым переменным затратам 
снижает трудоемкость расчетов и сокращает сроки их выполнения, что очень 
важно, например, для малых предприятий и может служить обоснованием цены 
продукции, а также обеспечивает выбор наиболее эффективных работ.

В условиях рыночных отношений планирование себестоимости единицы 
продукции (работ, услуг) осуществляется на основе двух подходов:

Плановые расчеты себестоимости продукции (работ, услуг) служат основой 
определения прибыли. Общая прибыль коммерческой организации слагается из 
финансового результата от производства и реализации продукции (работ, услуг), 
прибыли от прочей реализации (например, реализация на сторону основных 
средств и иного имущества организации), а также доходов от внереализационных 
операций, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям. 

Планирование прибыли от производства и реализации продукции (работ, 
услуг) возможно:

- методом прямого счета, когда прибыль определяется как разница между 
доходом (выручкой) от реализации продукции и ее себестоимостью;

- укрупненным или нормативным методом, когда прибыль от реализации 
определяется умножением себестоимости реализуемой продукции на плановый 
норматив рентабельности (к себестоимости) или умножением объема реализации 
продукции на коэффициент прибыли (к объему реализации). 
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Такие расчеты могут производиться по отдельным видам продукции (работ, 
услуг), их группам или по всей продукции.

Итак, общая прибыль коммерческой организации рассматривается как 
сумма прибыли от производства и реализации продукции (работ, услуг), прибыли 
от прочей реализации и внереализационных доходов и расходов и является 
обобщающей характеристикой деятельности коммерческой организации, выражая 
ее финансовый результат.

В рыночной экономике широко используется прогнозирование будущих 
расходов и доходов на основе калькулирования себестоимости продукции по 
переменным затратам. Суть этого метода заключается в том, что затраты 
коммерческой организации делятся на постоянные и переменные в зависимости 
от степени их реагирования на изменение масштабов производства. 

Основу постоянных затрат составляют затраты, связанные с 
использованием основных фондов (основного капитала). К ним относятся затраты 
на амортизацию основных фондов, аренду производственных помещений, а также 
заработная плата управленческого персонала, отчисления на социальные нужды 
этого персонала. Основу переменных затрат составляют затраты, связанные с 
использованием оборотных средств (оборотного капитала). К ним можно отнести 
затраты на сырье, материалы, МБП, топливо, заработную плату 
производственных рабочих и отчисления на их социальные нужды. 

Таким образом, затраты, изменяющиеся пропорционально росту 
(снижению) объема производства, относятся к переменным затратам. Увеличение 
объемов производственной деятельности, например в два раза, вызовет 
увеличение переменных затрат также в два раза. Следовательно, переменные 
затраты имеют линейную зависимость от объема производства (Рис. 3.4а). 
Переменные же затраты, рассчитанные на единицу продукции, представляют 
собой постоянную величину. На Рис. 3.4б) показана динамика переменных затрат, 
где переменные затраты на единицу продукции условно остаются на уровне 10 
тыс. р.

Затраты, не зависящие непосредственно от объема производства, удельный 
размер которых в себестоимости при увеличении объема производства будет 
сокращаться, а при уменьшении – увеличиваться, относятся к постоянным 
затратам. Они исчисляются равными долями за равные промежутки времени. 
Однако постоянные затраты, рассчитанные на единицу продукции, при изменении 
объема производства увеличиваются или уменьшаются.

Необходимо подчеркнуть, что совокупные постоянные затраты являясь 
постоянной величиной и не завися от объема производства, могут изменяться под 
воздействием других факторов. Например, если цены растут, то совокупные 
постоянные затраты тоже возрастают.

Например, если постоянные затраты на один месяц составляют 5 тыс. р., то 
постоянные затраты на ед. продукции будут изменяться следующим образом.

На Рис.3.5. представлены графики зависимости общей величины 
постоянных затрат (Рис. 3.5а) и постоянных затрат на единицу продукции
(Рис.3.5б) от объема производства.
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Рисунок  3.4 – Переменные затраты: общая (а) и на ед. продукции (б)

Кроме постоянных и переменных затрат имеют место и смешанные 
(полупостоянные) затраты, включающие постоянные и переменные компоненты. 
Часть этих затрат изменяется при увеличении (уменьшении) объема 
производства, другая – независимо от объема производства остается 
фиксированной в течение отчетного периода. В этих затратах постоянный 
элемент – амортизационные отчисления и оплата труда (с отчислениями на 
социальные нужды) работников, обслуживающих легковой транспорт, а 
переменный – стоимость топлива, расходы на техническое обслуживание и 
текущий ремонт, зависящие от интенсивности использования автотранспорта.

Метод калькуляции по величине покрытия предусматривает расчет только 
переменных затрат, связанных с производством и реализацией единицы 
продукции. В основе его лежит расчет средних переменных затрат и средней 
величины покрытия, которая представляет собой валовую прибыль и может быть 
рассчитана как разница между ценой продукции и суммой переменных затрат.

Ограничение себестоимости продукции лишь переменными затратами 
упрощает нормирование, планирование, контроль за счет резко уменьшающегося 
числа статей затрат. Преимуществом данного метода учета и калькуляции затрат 
является также значительное снижение трудоемкости учета и его упрощение. 
Кроме того, деление затрат на постоянные и переменные имеет значение для 
управления и анализа деятельности организации, в частности для принятия 
решений об ассортиментной политике, а также о закрытии или объявлении 
банкротства в случае убыточной деятельности. Для коммерческой организации, в 
уставном капитале которой имеется доля иностранных инвесторов, использование 
данного метода учета затрат может стать необходимым, как способ контроля 
финансовых результатов деятельности со стороны иностранных собственников.
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Рисунок 3.5 – Постоянные затраты: общая (а) и на единицу продукции (б)

При применении метода калькуляции по величине покрытия целесообразно 
использовать такие показатели, как сумма покрытия (маржинальный доход) и 
коэффициент покрытия. 

Суммой покрытия (маржинальным доходом) называется разница между 
выручкой от реализации и всей суммой переменных затрат. Сумму покрытия 
можно рассчитать и по-другому – как сумму постоянных затрат и прибыли. 
Расчет суммы покрытия позволяет определить средства организации, полученные 
ей при реализации выпускаемой продукции, с тем чтобы возместить постоянные 
затраты и получить прибыль. Таким образом, сумма покрытия показывает общий 
уровень рентабельности, как всего производства, так и отдельных изделий: чем 
выше разница между продажной ценой изделия и суммой переменных затрат, тем 
выше сумма его покрытия и уровень рентабельности.

Коэффициентом покрытия называется доля суммы покрытия в выручке от 
реализации или доля средней величины покрытия в цене товара.

продаж)(ооъемвыручкиСумма

покрытияСумма
покрытиятКоэффициен 

Также важно определить, при каком объеме продаж окупятся валовые 
затраты коммерческой организации. Для этого необходимо рассчитать точку 
безубыточности, при которой принимаются выручка или объем производства, 
обеспечивающие покрытие всех затрат и нулевую прибыль. То есть выявляется 
минимальный объем выручки от реализации продукции, при котором уровень 
рентабельности будет больше 0,00%. Если организация получает выручку больше 
той, которая соответствует точке безубыточности, значит, оно работает 
прибыльно. Сравнивая эти два значения выручки, можно оценить допустимое 
снижение выручки (объема продаж) без опасности оказаться в убытке. Выручка, 
соответствующая точке безубыточности, называется пороговой выручкой. Объем 
производства (продаж) в точке безубыточности называется пороговым объемом 
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производства (продаж). Пороговый объем продаж зависит от цены реализуемой 
продукции. 

Чтобы найти точку безубыточности, необходимо ответить на вопрос, до 
какого уровня должна упасть выручка, чтобы прибыль стала нулевой? При этом 
нельзя просто сложить переменные и постоянные затраты, так как при снижении 
объемов производства переменные затраты также снижаются. Для решения этой 
задачи можно воспользоваться формулой точки безубыточности:

  затратыПеременные-реализацииотВыручка

реализацииотВыручка  затратыПостоянные
выручкаПороговая




Чтобы оценить, насколько фактическая выручка превышает выручку, 
обеспечивающую безубыточность, необходимо рассчитать запас прочности 
(процентное отклонение фактической выручки от пороговой):

%100
выручкаФактическа

выручкаПороговая-выручкаяФактическа
прочностиЗапас 

Для определения воздействия изменения выручки на изменение прибыли 
рассчитывают показатель производственного рычага:

Выручка от реализации – Переменные 
затраты

Эффект 
производственного

рычага
=

Прибыль
.

или

Постоянные затраты + 
Прибыль

Постоянные 
затраты

Эффект 
производственного

рычага
=

Прибыль
=1+

Прибыль
.

Чем выше эффект производственного рычага, тем более рискованным с 
точки зрения уменьшения прибыли является положение организации. 

3.4 Внутрифирменное бюджетирование в организации
У компании, которая хочет преуспеть в конкурентной борьбе, должен быть 

план стратегического развития. Успешные организации создают такой план не на 
основе статистических данных и их проекции на будущее, а базируясь на видении 
того, какой должна стать компания через определенное время. И только после 
этого они решают, что следует сделать сегодня, чтобы оказаться в намеченной 
точке завтра. 
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В процессе достижения поставленных целей возможны отклонения от 
заданного маршрута, поэтому при каждом изменении менеджерам приходится 
просчитывать различные варианты своих дальнейших действий. Инструментом 
для таких расчетов и является бюджетирование. 

Бюджет – это план на определенный период в количественных (обычно 
денежных) показателях, составленный с целью эффективного достижения 
стратегических ориентиров. 

Бюджетирование – процесс планирования и контроля финансово-
экономического состояния организации с распределением ответственности за 
результаты работы. Основные цели бюджетирования представлены на Рис.3.6.

Как и любая процедура, бюджетирование должно осуществляться по 
заранее утвержденным правилам. Следовательно, в первую очередь необходимо 
выработать и утвердить единые правила, на основе которых и будет строиться 
система бюджетирования: методологию, оформление табличных форм, 
финансовую структуру и т. д. Следует добиться, чтобы эти правила заработали. И 
здесь важную роль играет «человеческий фактор». 

Нередко менеджеры «встречают в штыки» постановку бюджетирования. 
Одни воспринимают это просто как дополнительную работу, которую им 
пытаются навязать, другие опасаются, что бюджетирование вскроет недостатки 
работы их подразделений, третьи вообще могут не понимать, что от них 
требуется. Чтобы заставить менеджеров исполнять бюджетные процедуры, нужно 
использовать пресловутый «административный ресурс». 

Регламент бюджетирования, сам бюджет, система мотивации – все это 
нужно утверждать внутрифирменными приказами. Таким образом, вторая 
составляющая бюджетирования – это организационные процедуры. Третий ключ 
к успеху – автоматизация всего процесса бюджетирования. В больших компаниях 
объем информации огромен, но каким бы значительным он ни был, обработать 
его нужно вовремя. В современном бизнесе информация быстро устаревает, 
поэтому необходим анализ сегодняшних показателей и прогноз на завтра, 
послезавтра, на месяц вперед и т. д. Автоматизация бюджетирования – это прежде 
всего автоматизация планирования. По сути, это автоматизация тех процедур, 
которые расписаны в регламенте по бюджетированию. 

Вся процедура бюджетирования должна быть организована таким образом, 
чтобы на последнем этапе руководство получало три основные бюджетные 
формы: 

     - бюджет доходов и расходов; 
     - бюджет движения денежных средств; 
     - прогнозный баланс. 

Некоторые организации считают достаточным составление только одного 
бюджета: доходов и расходов или движения денежных средств. Однако для 
эффективного планирования деятельности компании на выходе целесообразно 
получать все три бюджетные формы. Бюджетом доходов и расходов определяется 
экономическая эффективность организации, в бюджете движения денежных 
средств непосредственно планируют финансовые потоки, а прогнозный баланс 
отражает экономический потенциал и финансовое состояние организации. Вряд 
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ли финансовым директорам нужно объяснять, что при отсутствии хотя бы одного 
из трех бюджетов картина планирования будет неполной. 
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Рисунок 3.6. Цели системы бюджетирования

Бюджетирование в широком смысле – это технология финансово-
хозяйственной деятельности компании (Рис. 3.7.), инструмент для создания 
эффективного регулятора менеджмента в компании.

Все итоговые формы заполняются на основании операционных бюджетов 
(бюджета продаж, бюджета производства и др.). 

Нужно отметить, что после составления бюджета доходов и расходов, 
бюджета движения денежных средств и прогнозного баланса работа по 
планированию не заканчивается. Во-первых, полученные данные являются 
исходными для управленческого анализа, например, для расчета коэффициентов. 
А во-вторых, начинается стадия коррекции, согласований, решения проблемных 
вопросов. Весь процесс бюджетирования выходит на второй круг, и в результате 
одна часть количественной информации переходит в категорию «обязательной к 
исполнению», а другая – в категорию ближайших уточненных планов. 
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Рисунок 3.7. Внутрифирменное бюджетирование,
как управленческая технология

Принципы эффективного бюджетирования базируются на здравом смысле и 
довольно просты. Для сопоставления и анализа данных разных периодов процесс 
бюджетирования должен быть постоянным и непрерывным. Сами периоды 
должны быть одинаковыми и утверждены заранее: неделя, декада, месяц, квартал, 
год. Рассмотрим основные правила, соблюдать которые должна любая компания, 
занимающаяся бюджетированием. 

Принцип «скольжения».
Непрерывность бюджетирования выражается в так называемом 

«скольжении». Существует стратегический период планирования, например, пять 
лет. 
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На этот период составляется так называемый бюджет развития, который не 
следует путать с бизнес-планом. В бизнес-плане должны содержаться не только 
количественная информация, но и идея бизнеса, маркетинговые исследования, 
план организации производства и т. д. В принципе, финансовая часть бизнес-
плана и представляет собой бюджет развития. 

Пятилетний стратегический период планирования включает еще один 
период длиной в четыре квартала. Причем такой период планирования 
выдерживается всегда: по прошествии первого квартала к четвертому 
прибавляется еще один и снова составляется бюджет на четыре квартала. Это и 
есть принцип «скольжения». Для чего это нужно? 

Во-первых, используя «скользящий» бюджет, организация регулярно может 
учитывать внешние изменения (например, инфляцию, спрос на продукцию, 
ситуацию на рынке), изменения своих целей, а также корректировать планы в 
зависимости от уже достигнутых результатов. В итоге, прогнозы доходов и 
расходов становятся более точными, чем при статичном бюджетировании. В 
условиях регулярного планирования сотрудники на местах привыкают к 
предъявляемым требованиям и соотносят свои повседневные действия со 
стратегическими целями компании. 

Во-вторых, при статичном бюджетировании к концу года значительно 
снижается горизонт планирования, чего не происходит при «скользящем» 
бюджете. Например, организация, утверждающая раз в год в ноябре бюджет на 
год вперед, в октябре располагает планами только на два следующих месяца. И 
когда появится бюджет на январь, может оказаться, что уже поздно заказывать 
какие-то ресурсы, заявку на которые нужно было размещать за три месяца до 
поставки, то есть в октябре. 

Утвердили – исполнять!
Утвержденные бюджеты должны исполняться – это одно из основных 

правил. В противном случае сводится на «нет» вся идея планирования и 
достижения поставленных целей. За неисполнение должна быть предусмотрена 
ответственность.

В то же время, как уже было сказано выше, бюджетирование в первую 
очередь основано на здравом смысле. Любая компания может столкнуться с форс-
мажорными обстоятельствами, поэтому в регламенте должна быть предусмотрена 
процедура как плановой, так и экстренной корректировки бюджета. В идеале в 
бюджет должна быть заложена вероятность наступления любых событий. Для 
этого можно использовать, например, гибкий бюджет. 

Гибкий бюджет составляется по принципу «если – то»: гибкий бюджет 
представляет собой ряд «жестких» бюджетов, основанных на различных 
прогнозах. В дальнейшем, какие бы события ни произошли (военные конфликты, 
мировой экономический кризис, новые решения ОПЕК), пересматривать и 
корректировать бюджет не придется. Нужно будет строго исполнять тот бюджет, 
который базируется на сбывшемся прогнозе. 

От индикативного планирования к директивному.
Как часто надо пересматривать бюджет? Ответ на этот вопрос должен 

содержаться в регламенте. Пересмотр бюджета – такая же регламентируемая 
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процедура, как составление или исполнение бюджета. Для этого все планы 
должны быть разделены на две категории: предварительные (индикативные) и 
обязательные (директивные). 

Процесс перехода плана из категории «предварительно» в категорию 
«обязательно» должен включать определенные стадии: корректировку, 
согласование и утверждение. Длительность всех стадий расписывается в 
регламенте по бюджетированию. Все это нужно для того, чтобы бюджет был не 
просто планом, а планом, реальным для исполнения. Добиться от менеджеров 
выполнения нереального бюджета можно только единожды, если же требовать 
этого постоянно, менеджер просто уйдет из компании. 

Оптимальным директивным периодом является квартал. Тогда в качестве 
индикативного периода рассматриваются три квартала, следующие за текущим. 

К единым стандартам.
Все бюджетные формы (таблицы) должны быть одинаковыми для всех 

центров ответственности. Особенно это актуально для холдингов. Если каждая 
дочерняя организация будет использовать свои собственные формы, то у 
финансовой службы управляющей компании основная доля времени будет 
уходить на консолидацию данных, а не на планирование и анализ результатов. 

Такой же стандартной и основанной на единой методике должна быть 
процедура заполнения бюджетов во всех дочерних организациях холдинга, а 
также на уровнях центров финансовой ответственности в рамках организаций. 
Соответственно, едиными должны быть и сроки представления бюджетов 
подразделениями холдинга в управляющую компанию. 

Принцип детализации расходов.
С целью экономии ресурсов и контроля за использованием средств все 

значительные расходы должны детализироваться. Анализ реализованных 
консалтинговых проектов позволит предпринимателю рекомендовать 
детализацию всех расходов, доля которых превышает 1% в общей доле расходов,
хотя нужно принимать во внимание и размер компании. Смысл детализации в 
том, чтобы не позволить менеджерам затратных подразделений наживаться за 
счет компании. 

Директивная часть бюджета должна быть более подробной, чем  
индикативная, и иметь максимально возможный уровень детализации. 
Детализации может подвергаться и учетный период. Например, бюджет доходов и 
расходов можно детализировать по месяцам, а бюджет движения денежных 
средств – по неделям или даже банковским дням, так как контроль за 
финансовыми потоками требует большей тщательности и оперативности. 

Принцип «финансовой структуры».
Прежде чем внедрять бюджетирование, компании необходимо создать 

финансовую структуру, которая может быть построена по иным принципам, 
нежели организационная структура. Некоторые подразделения могут быть 
объединены в единый финансовый центр ответственности. И наоборот, в рамках 
одного подразделения можно выделить разные центры ответственности 
(например, по видам продукции или направлениям деятельности). 
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В зависимости от категории центра ответственности (будь это центр 
получения прибыли или источник возникновения затрат) должны быть 
разработаны различные системы критериев, по которым оценивается 
эффективность деятельности этих подразделений. 

Разработав финансовую структуру, компания выявит количество уровней 
сбора бюджетной информации5 и в зависимости от этого сможет сформировать 
график составления бюджетов для каждого центра учета. 

«Прозрачность» информации.
Чтобы исключить возможность искажения информации и усилить контроль 

за исполнением бюджета, специалисту, анализирующему данные итоговых 
бюджетных форм, необходим доступ к бюджетам каждого центра учета, а также к 
операционным бюджетам в рамках самих центров учета, вплоть до самого 
нижнего уровня. Кроме того, он должен располагать информацией о том, в какой 
стадии находится формирование бюджетов на всех нижестоящих уровнях. 

Если какое-то подразделение представило бюджет позже, чем нужно, то 
финансист, ответственный за бюджетирование, должен своевременно получить 
информацию о причинах, по которым это произошло. Поэтому необходим 
постоянный мониторинг процесса бюджетирования по всем уровням. В 
автоматизированных программах бюджетирования такой мониторинг 
осуществлять легко, гораздо сложнее это сделать, если бюджеты формируются в 
обычных электронных таблицах. 

Все процедуры и принципы, описанные выше, должны найти свое 
отражение в едином для всей компании «Регламенте бюджетирования». В этом 
документе определяются порядок согласования бюджетов и их консолидации, 
формы документов, схемы документооборота, а также сроки рассмотрения и 
принятия решений по всем уровням сбора бюджетной информации. 

Нужно помнить, что постановка бюджетирования – большая системная 
задача. Но, несмотря на трудности, которые возникают в ходе ее решения, надо 
стараться придерживаться принципов, описанных выше.

Постановка внутрифирменного бюджетирования в организации в рамках 
которой выполняются функции планирования, учета, контроля и регулирования. 

Смысл постановки бюджетирования в организации заключается в введении 
на основе бюджетов завершенных управленческих технологий. В этом смысле 
бюджетирование понимается уже не как технология планирования, но как 
технология управления хозяйственной деятельностью организации. Реализация 
постановки системы бюджетирования состоит из пяти последовательных этапов.

Этап 1. Определение финансовой структуры компании.
В ходе реализации этапа (Табл. 3.7):
- составляется перечень видов хозяйственной деятельности (бизнесов);
  - анализируется правовой статус структурных подразделений (дочерняя 

организация холдинга;
- филиал без выделения юридического лица;
- структура многопрофильной коммерческой фирмы и т. п.);
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- исследуется организационная структура управления компании 
(определяется тип оргструктуры: дивизиональная или линейно-функциональная, 
производственное объединение);

- распределяются бизнесы по структурным подразделениям;
- составляется перечень центров хозяйственной ответственности (ЦХО) и 

мест возникновения затрат (МВЗ);
- разрабатывается Положение о финансовой структуре компании.

Таблица 3.7
Определение финансовой структуры

Что разрабатывается
и реализуется

Ожидаемый результат

Перечень бизнесов Группировка видов хозяйственной деятельности 
для определения источников поступления 
средств и распределение бизнесов по 
структурным подразделениям

Перечень ЦХО (МВЗ) Определение элементов финансовой структуры, 
объектов бюджетирования

Положение о финансовой 
структуре

Оформление порядка выделения функций, 
задач, сфер полномочий и ответственности 
ЦХО (МВЗ)

Этап 2. Определение технологии бюджетирования. 
В ходе реализации этапа (Табл. 3.8):
- определяются виды основных, операционных (вспомогательных) и 

дополнительных (специальных) бюджетов, которые компания предполагает 
использовать во внутрифирменном бюджетировании и финансовом планировании;

- устанавливается набор операционных бюджетов для ЦХО МВЗ, основных и 
дополнительных бюджетов для ЦХО и сводных (консолидированных) бюджетов 
компании (акционерного общества и производственного объединения в целом);

- разрабатывается порядок (последовательность) составления различных 
бюджетов для ЦХО МВЗ и АО (ПО) в целом;

- уточняются особенности консолидации бюджетов ЦХО МВЗ, то есть 
составления сводных бюджетов.

Этап 3. Определение форматов основных бюджетов. В ходе реализации 
этапа (Табл. 3.9):

- определяется набор статей доходов и расходов, затрат в бюджете доходов 
и расходов с выделением прямых (переменных) и постоянных (накладных) 
расходов и затрат (с модификацией формы № 2 Минфина России или без ее 
использования);
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- на основе анализа структуры себестоимости продукции ЦХО МВЗ и 
АО (ПО) в целом выявляются наиболее важные (критические) ресурсы и 
соответствующие им статьи затрат;

- определяется набор статей затрат в плане капитальных (первоначаль-
ных) затрат;

- определяется набор источников денежных средств и направлений их ис-
пользования в БДДС с учетом критических ресурсов;

- определяется состав статей активов и пассивов в расчетном балансе;

Таблица 3.8
Определение технологии бюджетирования

Что разрабатывается и 
реализуется

Ожидаемый результат

Перечень бюджетов Группировка бюджетов по видам и отбор наиболее 
приемлемых (с учетом специфики компании) видов 
бюджетов на уровне структурных подразделений и 

Порядок составления 
бюджетов

Последовательность составления конкретных бюд-
жетов и технология отображения финансовой ин-
формации в различных бюджетных формах для 
ЦХО (МВЗ) и АО (ПО) в целом

Порядок консолидации 
бюджетов

Последовательность составления сводных бюдже-
тов АО (ПО) на основе бюджетов ЦХО (МВЗ)

Таблица 3.9
Определение форматов основных бюджетов

Что разрабатывается и 
реализуется

Ожидаемый результат

Форматы бюджетов Учет использования наиболее важных ресурсов в со-
ответствии со спецификой компании

Набор финансовых коэф-
фициентов

Возможность правильной и всесторонней оценки фи-
нансового состояния компании или ее структурного 
подразделения

Положение о бюджетных
форматах

Установление единообразия в отображении финансо-
вой информации в бюджетах ЦХО (МВЗ) и сводных 
бюджетах

- выбираются основные финансовые показатели, нормативы и коэффи-
циенты, необходимые для анализа прогнозируемого финансового состояния 
компании и (или) отдельного структурного подразделения.

Этап 4. Регламент бюджетирования. 
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В ходе реализации этапа (Табл. 3.10):

Таблица 3.10
Регламент бюджетирования

Что разрабатывается
и реализуется

Ожидаемый результат

Бюджетный период Определение горизонта финансового планирования, 
числа месяцев (декад), на которые составляются 
бюджеты

Минимальный бюджет-
ный период

Установление регламента разбивки бюджетного 
периода на подпериоды для каждого вида бюджетов 
с учетом принятой технологии бюджетирования и 
проведение план-факт анализа

Шаг финансового плани-
рования

Порядок периодической корректировки бюдже-
тов и функционирования системы непрерывного со-
ставления бюджетов

Бюджетный регламент Разработка бюджетов ЦХО  и представление их 
для согласования (утверждения) и консолидации в 
АО (ПО), а также составление отчетов об исполне-
нии бюджетов и их корректировке

Положение о бюджетном 
регламенте

Оформление порядка представления, со-
гласования утверждения бюджетов ЦХО  МВЗ, 
разрешения споров и подготовки сводных бюдже-
тов

- определяется бюджетный период (с какого месяца или квартала по какой 
составляются все виды бюджетов);

- по видам бюджетов, применяемых в компании, определяются минимальные 
бюджетные периоды (разбиение бюджетного периода на подпериоды: кварталы, 
месяцы, декады и т. п.);

- устанавливается регламент (порядок) разработки, представления первона-
чальных бюджетных форм ЦХО МВЗ и их консолидации, то есть сроки бюджетной 
отчетности, представления их ЦХО МВЗ и корректировки;

- определяется процедура оценки исполнения бюджета, анализа причин 
отклонений фактических значений от прогнозируемых ранее;

- устанавливается регламент разработки и консолидации скорректированных 
бюджетных форм;

- составляется положение о бюджетном регламенте.
Этап 5. Организация бюджетного процесса. 
В ходе реализации этапа (Табл. 3.11):
- определяется, какие службы участвуют в бюджетировании (планово-эко-

номический отдел, финансовый отдел, бухгалтерия и т. п.);
- распределяются функции и полномочия отдельных служб, сфера их 

полномочий (ответственности);
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- устанавливается порядок взаимодействия служб;
- составляются opганизационно-распорядительные документы, 

регламентирующие процесс бюджетирования.

Таблица 3.11
Организация бюджетного процесса

Что разрабатывается и 
реализуется

Ожидаемый результат

Перечень служб, участ-
вующих в бюджетирова-
нии

Определение субъектов процесса бюджетирования

Распределение функций 
и полномочий

Распределение функций и задач между службами, 
участвующими в процессе бюджетирования, сфер 
их компетенции

Положение о бюджетиро-
вании

Установление порядка и организационных процедур 
бюджетирования в компании

Положение о планово-
экономическом отделе

Определение функции и задачи, а также сфер пол-
номочий и ответственности ПЭО в процессе бюдже-
тирования

Положение о финансо-
вом отделе

Определение функций и задач, а также сфер полно-
мочий и ответственности финансового отдела в про-
цессе бюджетирования

Должностные инструк-
ции плановиков ЦХО 
(МВЗ)

Определение должностных обязанностей и квали-
фикационных требований к экономистам-
плановикам ЦХО (МВЗ), прав и сфер ответствен-
ности по должности, условий труда и оплаты, пока-
зателей оценки качества и результативности работы

Опыт показывает, что желание внедрить полномасштабную систему 
бюджетного управления в компании часто приводят к разочарованию. 
Поэтому мы привели поэтапный вариант организации бюджетирования. 
Создание системы бюджетного управления хозяйственной деятельностью 
компании обязательно должно оказаться в поле зрения первого 
руководителя, стать для него приоритетной задачей.

В заключение можно привести три определения понятия 
«бюджетирование»:

1. В узком смысле, бюджетирование – это финансовое планирование на 
предприятии, в рамках которого составляется прогноз трех бухгалтерских 
отчетов: о движении денежных средств, о прибылях и убытках, бухгалтерского 
баланса.

2. В расширенном смысле, бюджетирование – это технология 
хозяйственного планирования, в рамках которой на предприятии с определенной 
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периодичностью составляется совокупность не только финансовых, но и 
операционных бюджетов, представляющих собой, по сути дела, совокупность 
планов хозяйственной деятельности предприятия.

3. Наконец, в широком смысле, бюджетирование – это технология 
управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятия. В рамках 
таких технологий выполняются планирование, учет, контроль, анализ и 
регулирование всех видов деятельности, реализуемых фирмой.
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4. ФИНАНСОВАЯ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
     В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

4.1 Источники финансирования. Открытие расчетного  счета.
Невозможно начинать свое дело или расширять уже существующее до тех 

пор, пока у предпринимателя не будет необходимого капитала. Еще до начала 
проведения переговоров с любым потенциальным источником финансирования 
предпринимателю следует решить вопросы о том, какое количество денежных 
средств потребуется и каким образом эти денежные средства будут возвращены 
кредитору или инвестору. После этого возникает вопрос: где взять деньги?

Финансы – это система денежных отношений, выражающих формирование и 
использование денежных фондов в процессе их кругооборота.

Финансовую систему также принято классифицировать за внутренним 
строением и организационной структурой.

За внутренним строением финансовая система определяется как совокупность 
относительно обособленных взаимосвязанных отношений, которые отражают 
специфические формы и методы распределения ВВП. Внутреннее строение 
финансовой системы определяется сферами возникновения финансовых отношений 
и включает международные финансы, государственные финансы и финансы 
субъектов хозяйствования.

В организационном строении финансовой системы выделяют органы 
управления: Министерство финансов, Государственная налоговая администрация, 
Контрольно-ревизионная служба, казначейство, Аудиторская палата, 
государственные институты, регулирующие социальное страхование, 
(Государственный инновационный фонд) и финансовые институты (Национальный 
банк, коммерческие банки, страховые компании, небанковские кредитные 
учреждения, фондовые биржи, финансовые посредники на рынке ценных бумаг).

Финансовая система Российской Федерации включает:
 государственные финансы (федеральный бюджет, фонд государственного 

социального страхования и другие внебюджетные фонды – пенсионный, занятости 
населения, страховой медицины, социального страхования и др.);

 региональные финансы (бюджеты и внебюджетные фонды различных 
административно-территориальных образований);

 финансы коммерческих организаций.
На уровне государственных финансов происходят разработка и реализация 

единой финансовой политики страны, от которой во многом зависит эффективность 
деятельности коммерческих организаций.

Финансы коммерческих организаций занимают определяющее положение в 
структуре финансовой системы страны, так как именно на уровне коммерческих 
организаций формируется основная масса финансовых ресурсов государства. В 
доходной части федерального бюджета России 80% составляют налоговые 
поступления.

Финансы организаций выполняют распределительную (стимулирующую) и 
контрольную функции.
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Распределительная функция финансов заключается в том, что с их помощью 
формируются и используются денежные доходы и фонды, имеющиеся в 
организации. Таким образом финансы обслуживают воспроизводственный процесс 
в целом, обеспечивая его непрерывность и оказывая влияние на все его стадии. 
Кроме того, правильное распределение денежных средств стимулирует улучшение 
работы коммерческой организации.

Финансы количественно отображают ход воспроизводственного процесса, что 
позволяет его контролировать. Основу контрольной функции составляет движение 
финансовых ресурсов в фондовой и нефондовой формах. Контрольная функция 
реализуется двояким образом:

- через финансовые показатели в бухгалтерской, статистической и оператив-
ной отчетности;

- через финансовое воздействие.
Если при централизованной системе управления экономикой устанавливались 

строгие границы деятельности предприятий по выпуску продукции, прибыли, 
себестоимости и другим показателям, то в настоящее время осуществляется 
воздействие с помощью экономических рычагов и стимулов (налогов, льгот, 
дотаций и т. д.). 

В зависимости от установления взаимозависимости между финансовыми 
ресурсами и источниками их формирования, организация финансовой деятельности 
предприятия может осуществляться следующими методами:

- коммерческим;
- неприбыльным;
- благотворительным; 
- сметным финансированием.
Перечислим основные источники финансирования (Рис. 4.1).
Собственный капитал – это личные средства предпринимателя, вкладываемые 

в дело. Если бизнес не состоится, он их потеряет. Однако капитал, поступивший из 
ваших личных средств, будет менее обременительным для бизнеса, чем заемные 
деньги, так как предпринимателю не придется производить выплаты и платить 
процентную ставку к определенным срокам.

Если у предпринимателя недостаточно средств для инвестирования их в дело, 
можно привлечь к делу партнера, который проявит интерес к инвестированию. 
Партнер может не участвовать в деле, а лишь инвестировать в него свои деньги. 
Такие кредиты часто имеют высокую процентную ставку. Если удастся найти 
партнера, желающего вложить деньги, то не следует давать возможность инвестору 
завладеть больше чем половиной бизнеса, поскольку тогда можно потерять право 
принимать самостоятельные решения относительно собственного дела.

Можно получить кредит у членов семьи или у друзей. В некоторых ситуациях 
это может быть хорошей альтернативой, но в случае невозвращения кредита, 
пострадает дружба. Использование денег, взятых у своей семьи, друзей или других 
инвесторов такого рода, может впоследствии вызвать у предпринимателя 
многочисленные проблемы. Такие люди, имея добрые намерения, но недостаточно 
информированные, пытаются затем нередко вмешиваться в управление компанией. 
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Рисунок 4.1– Основные источники финансирования

Если в деле участвует один или несколько посторонних акционеров, то 
взаимоотношения между акционерами всегда будут занимать значительную часть 
времени.

Коммерческие организации (не специализированные кредитно-финансовые 
организации) иногда выступают в роли кредитора. Деньги такая организация может 
дать по договору, и отношения сторон регулируются параграфом 1 гл. 42 
Гражданского кодекса РФ. В соответствии с нормами ГК РФ договор займа 
определяется как отношения по передаче одной стороной (заимодавцем) в 
собственность другой стороне (заемщику) денег или других вещей, определенных 
родовыми признаками. В свою очередь, заемщик обязуется возвратить заимодавцу 
такую же сумму денег (сумму займа). Участниками договора займа могут быть и 
физические, и юридические лица. По условиям заключенного договора займа, 
стороны вправе предусмотреть право заимодавца на получение с заемщика 
процентов на сумму займа, их размер и порядок расчета.

Если между руководителями организаций дружеские, доверительные 
отношения, заем, переданный по договору между коммерческими организациями, 
может быть беспроцентным.
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Банки (государственные и коммерческие). Одним из основных источников 
получения кредитов для начала нового бизнеса являются банки. Получить кредит в 
банке нелегко, поскольку банк предъявляет жесткие требования. 

Обычно банк предъявляет два основных требования:
Тщательно продуманное и четко представленное технико-экономическое 

обоснование с концепцией бизнеса. Банк должен поверить в представленную 
концепцию, прежде чем выдать кредит, поскольку процентная ставка и выплата 
кредита будут покрываться из получаемой прибыли. Без прибыли бизнес не сможет 
дать предпринимателю средства для выплаты процентной ставки и возврата 
основного долга по кредиту.

Банку потребуется определенное обеспечение выданного кредита. Это 
означает, что банк должен обезопасить себя для возвращения кредита путем 
получения залога. Если предприниматель не сможет погасить кредит, банк имеет 
право получить в собственность залог. В качестве залога банки требуют ликвидное 
имущество: автотранспорт, товары в обороте, недвижимость в черте города и т. д. 
При этом размер обеспечения должен покрывать как «тело» кредита – его основную 
часть, – так и проценты по нему. Это большой риск, и чтобы пойти на это, следует 
все тщательно обдумать.

Ставки по кредитам варьируются в широком диапазоне в зависимости от 
надежности клиента, его финансовой устойчивости и кредитной истории. Из-за 
высоких темпов инфляции в России кредиты выдаются под крайне высокие 
проценты и только на очень короткие промежутки времени (от 3 до 6 месяцев). 
Поскольку стоимость получаемых кредитов очень высока, и они не рассчитаны на 
удовлетворение долгосрочных потребностей компании, банковские займы часто 
оказываются неприемлемой формой получения денежных средств. 

Привлечение кредитных ресурсов расширяет возможности коммерческой 
организации, способствует росту отдачи собственного капитала. Это свойство заем-
ного капитала получило название эффекта финансового рычага, проявляющегося в 
приращении рентабельности собственного капитала, получаемого благодаря 
использованию кредита.

Постепенное развитие предпринимательства тесно связано с государственной 
политикой, направленной на открытость получения кредитов. В государственной 
политике в основе программ содействия развитию предпринимательства лежит 
привлечение и эффективное использование финансовых ресурсов, целевых 
программ и проектов, финансовая поддержка на возвратной основе как финансовый 
кредит, проведение работ по привлечению иностранных инвестиций в сферу малого 
предпринимательства. Реализация этих программ состоит, еще и в том, чтобы, 
обеспечивая своевременную оплату кредитов предприятиями, применять 
стимулирующие воздействия для развития предпринимательства в целом.

Коммерческий кредит организация получает при закупке товаров либо при 
создании производственных запасов у поставщика. Получение такого кредита для 
малых предприятий создает определенные выгоды, особенно если поставщик пре-
доставляет покупателю скидки с цены. Например, при оплате в течение 10 дней и 
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сроке платежа 30 дней поставщик может предоставить скидку в 2% от суммы 
платежа.

Банковский кредит может предоставляться в различных формах (Рис. 4.2.).
Кредит предоставляется на основе принципов срочности, платности и 

возвратности. 
Принцип срочности означает, что кредит должен быть возвращен в строго 

определенный срок. Сроки кредитования устанавливаются банками исходя из 
сроков оборачиваемости кредитуемых материальных ценностей и окупаемости 
затрат.

Принцип платности означает, что предприятие-заемщик должно внести банку 
определенную плату за временное пользование денежными средствами. Плата за 
кредит определяется в форме банковского процента. 

Принцип возвратности означает, что кредит выдается только тем лицам, 
которые, по мнению банка, в состоянии его своевременно вернуть, поэтому 
банковское кредитование осуществляется на основе изучения показателей 
кредитоспособности и обеспеченности кредита.

При установлении платы за кредит коммерческие банки, учитывают:
- ставку рефинансирования Центрального банка России;
- процентную ставку на межбанковском рынке;
- среднюю процентную ставку, уплачиваемую банком своим клиентам по 

депозитным счетам различного вида, которые используются для привлечения 
средств;

- структуру пассивов банка (чем выше доля привлеченных средств за счет 
дорогих депозитов, тем дороже выдаваемый кредит);

- спрос на кредит; 
- срок кредитования и кредитные риски в зависимости от вида обеспечения;
- стабильность денежного обращения в стране.
Наиболее дешевые кредиты могут давать крупные банки, имеющие широкую 

клиентскую базу. У таких банков значительный объем ресурсов формируется за счет 
устойчивых остатков средств на счетах клиентов, поэтому им нет необходимости 
обращаться за ресурсами к Центральному банку (самые дорогие кредитные ресурсы) 
или привлекать их на межбанковском рынке кредитов (несколько более дешевые 
ресурсы, но все же гораздо дороже ресурсов на расчетных счетах). Например, 
Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга даже во времена высокой 
инфляции мог себе позволить выдавать кредиты по ставкам чуть ли не вдвое более 
низким, чем банки, имеющие более узкую клиентуру. Это следует учитывать при 
выборе банка для обслуживания, если организация заинтересована в проведении 
кредитных операций.
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Рисунок 4.2 – Классификация банковских кредитов
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       Применяемые банками методы оценки кредитоспособности заемщиков 
различны, но все они основаны на использовании определенной системы 
финансовых коэффициентов. Типичный набор последних включает: коэффициент 
абсолютной ликвидности, промежуточный коэффициент покрытия, общий 
коэффициент покрытия и коэффициент независимости.

Эти коэффициенты определяются по данным бухгалтерских балансов 
организаций заемщиков.

Оптимальное значение, обеспечивающее достаточно стабильное финансовое 
положение в глазах инвесторов и кредиторов, лежит в диапазоне 0,5-0,6. 

Исходя из величины коэффициента независимости банки, как правило, 
распределяют потенциальных заемщиков на три (иногда на пять) классов.

Применяемый для этого уровень показателей в кредитных регламентах 
различных банков неодинаков. 

Для определения кредитоспособности могут использоваться и другие 
коэффициенты, например деловой активности, финансовой устойчивости, 
рентабельности и т. д. Оценка кредитоспособности заемщика может быть сведена к 
единому показателю – рейтингу заемщика.

С предприятиями разных классов кредитоспособности банки строят свои 
отношения по-разному. «Первоклассным» заемщикам кредит выдается на льготных 
условиях, может быть предоставлен, например, в форме кредитной линии. Это 
позволяет оплатить за счет кредита любые расчетные документы, предусмотренные 
в кредитном соглашении между банком и заемщиком. Кредитная линия открывается 
заемщику, в основном, на 1 год. В течение этого срока заемщик может получить 
ссуду без дополнительных переговоров с банком и каких-либо оформлений. При 
этом заемщик должен держать в банке депозит в размере 10% от суммы линии плюс 
10% от суммы уже полученных им кредитов. За банком сохраняется право на отказ 
от выдачи ссуды в рамках установленного лимита кредитования, если он установит 
ухудшение финансового состояния заемщика.

Кредитная линия бывает «рамочная», открываемая банком для оплаты 
нескольких поставок оборудования в течение года по одному и тому же контракту, и 
«револьверная», предполагающая продление краткосрочных кредитов в течение 
времени, определенного контрактом. Модное слово «пролонгация» отнюдь не 
означает, что банк обязан продлевать срок кредитного договора автоматически по 
желанию клиента на неизменных условиях.

Пролонгируемый кредит – кредит, который продлевается путем выдачи новой 
ссуды с более поздним сроком погашения взамен старой, или долгосрочный кредит, 
срок погашения которого разбивается на несколько временных отрезков, причем для 
каждого из них устанавливается своя процентная ставка, определяемая исходя из 
конъюнктуры на рынке краткосрочных капиталов. 

Пролонгируемый кредит является разновидностью ссуды с плавающей 
процентной ставкой и обеспечивает снижение риска кредиторов.

Контокоррентный кредит является высшей формой доверия банка к заемщику 
и относится к кредитам, предоставляемым без обеспечения (бланковые кредиты). 
Этот вид кредита предполагает использование единого активно-пассивного 
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расчетно-ссудного счета, называемого в банковской практике контокоррентом. По 
дебету этого счета учитываются платежи клиента, связанные с его 
производственной деятельностью и распределением прибыли. По кредиту счета 
учитываются все поступления в пользу организации. 

Кредитовое сальдо счета свидетельствует о наличии у организации 
собственных средств. Дебетовое сальдо равнозначно привлечению в оборот 
банковского кредита, за который взимается процент. Контокоррентный кредит 
предоставляется, в основном, для финансирования текущего производства и не 
связан с финансированием инвестиций. Этот вид кредитования относится к числу 
самых дорогих и не исключает предоставления других видов кредита.

Кредитование заемщиков второго класса осуществляется в обычном порядке 
(общепринятые процентные ставки и сроки, обязательное наличие обеспечения, 
страхование кредита и т. п.). При этом кредитование ведется, как правило, с 
использованием ссудных счетов, которые бывают специальными и простыми.

Текущие (лимитируемые) кредиты выдаются на установление максимума или 
минимума. Заемщик снимает со счета средства в пределах установленного максимума. 
Однако сальдо может быть как положительным, так и отрицательным. Если сальдо 
ожидается постоянно отрицательным, то используют кредит по специальному 
ссудному счету, при положительной разнице – кредит по контокоррентному. Оба 
текущих кредита применяются, когда потребность в капитале у заемщика непостоянна. 
Такой кредит удобен для финансирования затрат, величина которых колеблется 
(товарный запас, запас готовой продукции).

Кредит по простому ссудному счету (простая ссуда) предусматривает получение 
всей суммы кредита полностью. Применяется для финансирования основного 
капитала.

Факторинг – форма внешнего финансирования, связанная с привлечением 
заемных средств. Основной принцип факторинга – покупка фактор-фирмой (банком) 
у своего клиента-поставщика требований к его покупателям. Фактически фактор-банк 
покупает дебиторскую задолженность и в течение 2-3 дней оплачивает от 70 до 80% 
суммы требований в виде аванса, а остальную часть – после поступления средств. 

Стоимость факторинговых услуг складывается из двух элементов:
- комиссионные, которые зависят от размера товарооборота и платежеспособ-

ности покупателей и колеблются от 0,2 до 2% от суммы счетов;
- обычная рыночная процентная ставка для кредитора.
Инвестиционный налоговый кредит предоставляется малым и приватизируемым 

организациям. Малые предприятия имеют право уменьшать сумму налога на прибыль 
на 10% от цены закупленного определенного вида оборудования. Налоговый кредит 
предоставляется путем снижения сумм основных платежей налога, но не более 
50% от совокупного налога. Начало возврата кредита – не ранее чем через 2 года 
после подписания соответствующего соглашения. Срок погашения – 5 лет.

Ипотечный кредит – выдача кредита под залог имущества, оставляемого в 
пользовании залогодателя.

Под термином ипотека подразумеваются: закладная, собственно ипотека и 
ипотечный кредит.
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С юридической точки зрения ипотека состоит в обременении имущественных 
прав собственности на объекты недвижимости при их залоге.

C экономической точки зрения ипотека – рыночный инструмент оборота 
имущественных прав на объекты недвижимости, позволяющий привлекать 
дополнительные финансовые средства для реализации любых проектов.

Ипотека – это такой вид залога недвижимости, при котором закладываемое 
имущество не передается в руки кредитора, а остается у должника (залогодателя) в 
его владении и пользовании. Это означает, что залогодатель, отдавший 
недвижимость в залог, уже не может быть полным собственником в прямом смысле 
слова, ибо отсутствует полная «триада», собственности: «владение, пользование и 
распоряжение», а имеется только «владение» и «пользование».

Ипотека может быть установлена в обеспечение обязательства по кредитному 
договору, договору займа или иного обязательства, в том числе обязательства, 
основанного на купле-продаже, аренде, подряде, другом договоре, причинении 
вреда. В соответствии с российским законодательством, обеспечиваемые ипотекой 
подлежат бухгалтерскому учету кредитором и должником, если они являются 
юридическими лицами.

Ипотека обеспечивает уплату залогодержателю основной суммы долга 
полностью либо в части, предусмотренной договором об ипотеке.

Фонды могут быть государственными и негосударственными, включая 
международные донорские организации. Самые дешевые по процентным ставкам 
кредиты предоставляют государственные фонды. Фонды поддержки малого 
предпринимательства были созданы в нашей стране в конце девяностых годов в 
связи с принятием Федерального закона о поддержке малого предпринимательства. 

Главная цель работы этих фондов – это, прежде всего, финансовая поддержка 
начинающих предпринимателей, не обладающих имуществом, которое могло бы 
быть предоставлено в качестве залога, и кредитной историей, способной уверить 
банк, что перед ним надежный и платежеспособный клиент. Принципиальное 
отличие фондов поддержки предпринимательства от других возможных кредиторов 
малого бизнеса заключается в том, что они являются некоммерческими организаци-
ями и не преследуют цели получения прибыли. 

Какие же льготы предоставляют фонды предпринимателям? Во-первых, это 
сниженный банковский процент. В отличие от коммерческих банков, ставка про-
цента на кредиты, предоставляемые фондами, всегда ниже ставки 
рефинансирования. Во-вторых, это более либеральный подход к обеспечению 
кредита. Для получения кредита предприниматель должен представить бизнес-план, 
при этом расходование средств осуществляется исключительно в соответствии с 
этим бизнес-планом. В том случае, если оценка будущего бизнеса, приведенная в 
плане, отвечает требованиям фонда, предприниматель может рассчитывать на по-
лучение кредита. Однако у кредитования в подобных фондах есть и своя обратная 
сторона – долгий срок выдачи средств, связанный прежде всего со значительным 
превышением числа претендентов на кредиты над объемом имеющихся у фонда 
ресурсов.
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Иностранными учреждениями было создано несколько фондов для 
обеспечения финансирования российских предприятий малого бизнеса. Некоторые 
из них финансируются правительствами зарубежных стран, другие имеют частные 
источники финансирования. Среди самых популярных иностранных фондов можно 
назвать: Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР); Российско-Амери-
канский Фонд Предпринимательства (РАФП) и др.

Открытие расчетного счета. В действующем законодательстве нет положения 
об обязательности открытия расчетных счетов в банке индивидуальными 
предпринимателями. Точно так же, ни одним нормативным актом не установлена 
обязанность предпринимателей осуществлять платежи при осуществлении 
хозяйственных операций исключительно с расчетного счета. Поэтому открытие 
счета в банке – право, но не обязанность предпринимателя. Однако для того, чтобы 
полноценно осуществлять предпринимательскую деятельность, во многих случаях 
открытие своего расчетного счета представляется более удобным

Процедура открытия расчетного счета индивидуальным предпринимателем и 
юридическим лицом одинакова. Разница в меньшем количестве предоставляемых 
документов.

Индивидуальные предприниматели, как и любые другие физические или 
юридические лица, свободны в заключение договора банковского счета с тем или 
иным банком (гл. 45 ГК РФ, п. 1 ст. 421 ГК РФ). Открыть счет можно в любом 
банковском учреждении, независимо от места жительства и деятельности 
предпринимателя.

В Российской Федерации финансовые операции индивидуальных 
предпринимателей осуществляют в основном коммерческие банки. Каждый 
предприниматель может выбрать банк, который его устраивает. Требования у всех 
разные: одних в первую очередь волнует стоимость обслуживания и быстрота расче-
тов, другим хочется индивидуального подхода, третьих интересует возможность 
получения кредита, а для кого-то главное – использовать различные схемы по 
обналичке или уходу от налогов. Основные критерии выбора – надежность и 
финансовая устойчивость банка.

Большинство рейтингов учитывают в первую очередь размер совокупных 
активов банка или темпы их роста. Однако крупный банк и надежный банк – это не 
одно и то же. Поэтому использовать рейтинги можно, но лишь для первоначальной 
оценки, от которой можно оттолкнуться в дальнейшем. Например, из рейтинга ясно, 
относится ли выбранный предпринимателем банк к крупным, средним или мелким.

Часто устойчивость банка зависит от того, кто им руководит и какие у него 
связи во властных структурах. Так, если банк является уполномоченным муни-
ципальным банком города, области или края, то есть через него проводит все свои 
платежи местная администрация, значит, в финансовой устойчивости банка можно 
не сомневаться, по крайней мере, до следующих выборов.

Помимо надежности другим важным моментом являются предлагаемые 
банком тарифы за обслуживание, а также проценты, которые банк начисляет на 
остаток денежных средств на счете.
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Для того, чтобы предприниматель был желанным клиентом в банке, ему надо 
обращаться в небольшие банки или выбирать такие отделения крупных банков, где 
клиентов мало.

Еще один существенный фактор при выборе банка – скорость расчетов. Банк, 
у которого много филиалов, может быстрее переводить платежи в другие регионы. 
Необходимо также ориентироваться на партнеров по бизнесу. Так, если практически 
все контрагенты обслуживаются в Сбербанке, самому предпринимателю удобнее 
будет открыть счет там же. Внутри одного банка расчеты идут значительно быстрее, 
чем между разными банками. И, наконец, не последнюю роль играет место рас-
положения банка. Близкое и удобное расположение банка поможет 
предпринимателю сэкономить массу времени.

Наиболее распространенным правовым основанием для возникновения 
взаимоотношений между банком и клиентом является договор банковского счета. 
По договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие 
на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять 
распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и 
проведении других операций по счету (п. 1 ст. 845 ГК РФ).

Банк может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя 
право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами.

Для заключения договора банковского счета предприниматель представляет в 
банк следующие документы:

– копию свидетельства о регистрации предпринимателя;
– свидетельство о постановке на налоговый учет;
– справку о регистрации предпринимателя в качестве плательщика страховых 

взносов работодателями и гражданами в Пенсионный фонд и Фонд социального 
страхования;

– справку о получении кодов Госкомстата (ксерокопия);
– банковские карточки с образцом подписи предпринимателя (2 экз., одна из 

которых заверена нотариально);
– заявление на открытие счета, подписанное предпринимателем;
– анкету клиента.
В течение 1 суток заполняется договор на банковское обслуживание. На 

следующий день после заключения договора банк готов к совершению банковских 
операций.

После заключения договора банковского счета банк обязан:
– уплачивать проценты за пользование денежными средствами. Сумма 

процентов зачисляется на счет в сроки, предусмотренные договором, а в случае, 
когда такие сроки договором не предусмотрены, по истечении каждого квартала. 
Указанные проценты выплачиваются банком в размере, определяемом договором 
банковского счета, при отсутствии в договоре соответствующего условия  в размере, 
обычно уплачиваемом банком по вкладам до востребования;

– совершать для клиента операции, предусмотренные для счетов данного вида 
законом;
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– зачислять поступившие на счет клиента денежные средства не позднее дня, 
следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа.

Банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, операций по 
счету и сведений о клиенте.

Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены 
только самим клиентам или их представителям. Государственным органам и их дол-
жностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в 
случаях и в порядке, которые предусмотрены законом.

В случае разглашения банком сведений, составляющих банковскую тайну, 
клиент, права которого нарушены, вправе потребовать от банка возмещения при-
чиненных убытков (ст. 857 ГК РФ).

Ограничение прав клиента на распоряжение денежными средствами, 
находящимися на счете, не допускается, за исключением наложения ареста на де-
нежные средства, находящиеся на счете, или приостановления операций по счету в 
случаях, предусмотренных законом (ст. 858 ГК РФ).

Банк может отказать в открытии банковского счета в следующих случаях:
- в случае непредставления предпринимателем необходимых документов;
- если в соответствии с учредительными документами и полученной 

лицензией банк не имеет права осуществлять операции по открытию и ведению рас-
четных счетов;

- если открытие счета приведет к нарушению банком законодательства и 
экономических нормативов, установленных Банком России;

- если банк приостановил открытие счетов юридическим и физическим лицам;
- по иным причинам экономического и технического характера, например при 

производстве процедуры банкротства банка и т. д.
Связь с налоговыми органами. Предприниматель обязан уведомлять 

налоговые органы об открытии (закрытии) расчетного или иного счета в 10-дневный 
срок (п. 2 ст. 23 НК РФ).

Пункт 1 ст. 118 НК РФ предусматривает, что нарушение налогоплательщиком 
установленного срока представления в налоговый орган информации об открытии 
или закрытии им счета в каком-либо банке влечет взыскание штрафа в размере 5 000 
рублей.

На основании п. 1 ст. 86 НК РФ банк обязан сообщить об открытии или 
закрытии расчетного счета организации, индивидуального предпринимателя в 
налоговый орган по месту их учета в 5-дневный срок со дня соответствующего 
открытия или закрытия такого счета.

Согласно п. 2 ст. 132 Налогового кодекса Российской Федерации несообщение 
банком налоговому органу сведений об открытии или закрытии счета организацией 
или индивидуальным предпринимателем влечет взыскание штрафа в размере 20 000 
рублей.

У банка и у налогоплательщика существуют отличные друг от друга 
обязанности и разные сроки сообщения в налоговый орган об открытии (закрытии) 
счета, поэтому банк не уполномочен поручать налогоплательщику, передавать в 
налоговый орган сообщение об открытии (закрытии) счета.
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Если предприниматель начинает работать с иностранной валютой, то банк 
заключает с ним договор банковского счета и открывает:

– текущий валютный счет;
– транзитный валютный счет;
– специальный транзитный валютный счет.
Текущий валютный счет является основным. На него зачисляется часть 

валютной выручки, которая осталась после ее обязательной продажи. Затем 
валютные средства могут расходоваться по усмотрению предпринимателя.

Транзитный счет нужен для зачисления денег в иностранной валюте, которые 
как подлежат, так и не подлежат обязательной продаже. Часть расходов 
предпринимателя может оплачиваться с этого счета.

На специальный транзитный счет зачисляется иностранная валюта, купленная 
за рубли. С этого счета предприниматель также оплачивает те или иные расходы,
например, командировочные.

Транзитный и специальный транзитные счета открываются параллельно с 
текущим валютным счетом в обязательном порядке и без участия предпринимателя. 
Это требование валютного и банковского законодательства (Инструкция Банка 
России от 29.06.1992 № 7).

Тем не менее, обо всех открытых валютных счетах предпринимателю 
необходимо сообщать в налоговую инспекцию.

4.2. Управление финансами организации
В основе финансовой деятельности коммерческой организации лежат 

следующие принципы:
- самостоятельности в области финансово-хозяйственной деятельности;
- самофинансирования;
- заинтересованности в результатах работы;
- ответственности за эти результаты;
- образования финансовых резервов;
- разделения средств на собственные и заемные;
- первоочередности выполнения обязательств перед бюджетом и госу-

дарственными внебюджетными фондами;
- финансового контроля за деятельностью коммерческой организации. 
При организации неприбыльной деятельности не предусматривается 

получение прибыли, а деятельность предприятий направлена на обеспечение    
потребностей общества  и отдельных граждан. Такими предприятиями являются 
учреждения социальной сферы и муниципальные предприятия.

Благотворительная деятельность также не  предусматривает получение 
прибыли и финансируется за счет  благотворительных взносов  юридических и 
физических лиц, средства  организаций и предприятий, осуществляющих 
благотворительную деятельность направляются на поддержание  граждан, 
нуждающихся в помощи, финансировании  гражданских мероприятий и акций.

Сметное финансирование осуществляется за счет внешних источников, таких 
как бюджет, целевые фонды или  фонды предприятия. В сметном финансировании 
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используются  принципы плановости, целевого характера выделенных средств, 
подотчетность и выделение средств независимо от фактических показателей  
деятельности. 

Сметное финансирование используют, как правило, бюджетные организации и 
учреждения социальной сферы.  

В составе финансовых отношений выделяются следующие группы денежных 
отношений организаций:

- с контрагентами – по поводу формирования первичных доходов, образования 
и использования целевых фондов внутрихозяйственного назначения (уставного 
капитала, фондов накопления и потребления, поощрительных фондов и др.);

- с организациями и предприятиями – по поводу распределения финансов; при 
этом движение финансовых ресурсов осуществляется в нефондовой форме (уплата и 
получение штрафов при нарушении договорных обязательств, внесение различных 
паевых взносов, участие в распределении прибыли от совместной деятельности, 
приобретение ценных бумаг других коммерческих организаций и государства, 
получение по ним дивидендов и др.);

- с потребителями продукции, вступая в контакты с которыми, коммерческие 
организации самостоятельно выбирают форму и вид договоров, определяют условия 
выполнения обязательств и порядок установления санкций, формируют цены на 
свою продукцию и услуги, оценивают обоснованность цен поставщиков. 
Перечисленные факторы существенно влияют на конечные финансовые результаты;

- со страховыми организациями – по поводу различных видов обязательного и 
добровольного страхования;

- с банковской системой – по поводу расчетно-кассового обслуживания в 
связи с получением и погашением ссуд, уплатой процентов, а также 
предоставлением банкам во временное пользование свободных денежных средств за 
определенную плату;

- с государством – по поводу образования и использования бюджетных и 
внебюджетных фондов. Эта группа денежных отношений реализуется через 
внесение в бюджет и внебюджетные фонды различных налогов, сборов, взносов и 
др. С другой стороны, осуществляется бюджетное финансирование 
непроизводственной сферы, целевых программ и др.;

- с вышестоящими управленческими структурами – "вертикальные" и 
"горизонтальные" взаимосвязи по поводу внутрикорпоративных перераспределений 
финансовых ресурсов. 

Эти группы денежных отношений и составляют в целом содержание 
финансов. 

Действующий экономический механизм хозяйствования организаций в России 
сложился в 1991-92 гг. С тех пор в него внесено огромное число поправок и 
дополнений, усовершенствований и других новшеств, но его принципиальная схема 
остается неизменной (рис. 4.3). Более того, инновации неминуемы и в дальнейшем.

Экономический механизм хозяйствования одинаков для организаций 
различных видов собственности и организационно-правовых форм. Имеющиеся 
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отличия и особенности, например для малых предприятий, в законодательстве 
оговариваются особо.

Финансовый механизм – это пять взаимосвязанных элементов, способст-
вующих организации, планированию и стимулированию использования финансовых 
ресурсов: финансовые методы, финансовые рычаги, правовое, нормативное и 
информационное обеспечение.

Финансовые методы – это способы воздействия финансовых отношений на 
хозяйственный процесс, которые действуют в двух направлениях:

- по линии управления движением финансовых ресурсов;
- по линии рыночных отношений, связанных с соизмерением затрат и 

результатов, материальным стимулированием и ответственностью за эффективное 
использование денежных средств. 

Воздействие на рыночные отношения обусловлено тем, что функции 
финансов в сфере производства и обращения тесно связаны с коммерческим 
расчетом – это соизмерение в денежной (стоимостной) форме затрат и результатов 
финансово-хозяйственной деятельности. 

Цель применения коммерческого расчета в самом общем виде – получение 
максимальной прибыли при минимальных затратах, хотя в разные периоды 
деятельности коммерческой организации цели могут изменяться. В зарубежной 
практике требование соизмерения размеров вложенного в производство капитала с 
результатами деятельности обозначают термином «input-output». Действие 
финансовых методов проявляется в образовании и использовании денежных 
фондов. Финансовые рычаги – это приемы действия финансовых методов.

Правовое обеспечение функционирования финансового механизма включает 
законодательные акты, постановления, приказы и другие правовые документы. 
Нормативное обеспечение – это инструкции, нормативы, нормы, тарифные ставки, 
методические указания, разъяснения и др. Информационное обеспечение – это 
различная экономическая, коммерческая, финансовая и другая информация.

К финансовой информации относятся сведения о финансовой устойчивости и 
платежеспособности партнеров и конкурентов, ценах, курсах, дивидендах, 
процентах на товарном, фондовом, валютном рынках, сведения о положении дел на 
биржевом и внебиржевом  рынках, финансовой и коммерческой деятельности 
хозяйствующих субъектов и др. Владение информацией помогает 
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Выручка от реализации продукции (работ, услуг), за вычетом НДС,
акцизов и налога с продаж
–
Себестоимость реализованной продукции, определенная в соответствии с 
«Положением о составе затрат, относимых на себестоимость 
продукции (работ, услуг)»
=
Прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг)
+/–
Прибыль (убыток) от продажи основных фондов и другого  имущества 
организации
+/–
Доходы (расходы) от внереализационной деятельности: от долевого 
участия в других организациях, дивиденды по акциям, от сдачи имущества 
в аренду, сальдо по штрафам и неустойкам, курсовая разница
=

Балансовая (общая) прибыль

–

Прибыль, не облагаемая налогом или облагаемая в особом порядке

–
Внереализационные убытки: от стихийных бедствий, пожаров, 
списания долгов, на судебные издержки
=

Налогооблагаемая прибыль

–
Налог на прибыль и другие налоги из прибыли
=
Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении организации, которая 
используется на следующие цели:
1. Уплату процентов по облигациям организации
2. Пополнение резервного фонда до размеров, 
    определенных уставом
3. Формирование фонда накопления
4. Формирование фонда потребления
5. Благотворительные цели
6.  Выплату дивидендов акционерам

Рисунок 4.3 – Принципиальная схема экономического механизма в России опре
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делять ситуацию на рынках. Информация (например, сведения о поставщиках, 
покупателях и др.) может являться одним из видов интеллектуальной собственности 
(ноу-хау) и вноситься в качестве вклада в уставный капитал организации.

Финансовые ресурсы – это денежные средства, имеющиеся в распоряжении 
коммерческой организации и предназначенные для осуществления текущих затрат и 
затрат по расширенному воспроизводству, выполнения финансовых обязательств и 
экономического стимулирования работающих. Финансовые ресурсы направляются 
также на содержание и развитие объектов
непроизводственной сферы, потребление, накопление, в специальные резервные 
фонды и др.

Финансовые ресурсы формируются за счет целого ряда источников. 
Различают две крупные группы источников на основе права собственности:
собственные и чужие денежные средства. Возможна более детальная 
классификация: собственные и приравненные к ним средства; ресурсы, 
мобилизуемые на финансовом рынке; денежные поступления в порядке 
перераспределения.

К собственным источникам финансирования относятся:
1. Амортизационные отчисления, направляемые коммерческой 

организацией на простое воспроизводство основных фондов.
Амортизация насчитывается  за установленными нормативами, которые 

учитывают моральный и физический износ основных средств. Существуют два 
основных метода начисления амортизации: равномерный и ускоренный. 
Равномерное начисление проводится за единым на весь период использования 
основных средств нормативом. Ускоренное списание состоит в  использовании 
регрессивной шкалы, то есть нормативы постепенно снижаются. 

При этом основная стоимость оборудования списывается в первые годы ее 
использования. Такой подход дает возможность учитывать  моральное старение 
основных средств и  вводить в производство более новое и современное 
оборудование.

2. Привлеченные средства в результате выпуска и продажи организацией 
акций.

3. Отчисление от прибыли, остающиеся в распоряжении организации (чистой 
прибыли), направляемые на прирост как оборотного, так и основного капитала 
организации.

4. Средства, которые остаются  в распоряжении предприятия, то есть чистая 
прибыль, прежде всего, направляется на развитие производства, прирост оборотных 
средств, а также на покрытие  отдельных видов затрат.

5. Суммы, выплаченные страховыми компаниями и учреждениями в виде 
возмещения ущерба от стихийных бедствий и т.п.

6. Средства, выделяемые вышестоящими холдинговыми, акционерными 
компаниями, финансово-промышленными группами на безвозвратной основе.

7. Благотворительные взносы и пр.
На долю собственных средств в общих источниках финансирования

приходится в настоящее время около 80% всех направляемых средств. Основным 
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источником инвестирования в составе внутренних средств является амортизация, ее 
доля превышает 70%.

К внешним источникам финансирования относятся:
- ассигнование государственных (федерального, субъектов федерации) и 

местных бюджетов, различных фондов поддержки предпринимательства, 
предоставляемые на безвозмездной основе;

- иностранные инвестиции, предоставляемые в форме финансового пая или 
иного материального или нематериального участия в уставном капитале совместных 
предприятий, а также в форме прямых вложений международных организаций;

- различные формы заемных средств, в том числе кредиты, предоставляемые 
государством и фондами поддержки предпринимательства на возвратной основе (в 
том числе на льготных условиях);

- кредиты банков, инвестиционных фондов и компаний.
Привлечение кредитных ресурсов расширяет возможности коммерческой 

организации, способствует росту отдачи собственного капитала. Это свойство 
заемного капитала получило название эффекта финансового рычага, 
проявляющегося в приращении рентабельности собственного капитала, получаемом 
благодаря использованию кредита, несмотря на его платность.

Постепенное развитие бизнеса и предпринимательства тесно связано с 
государственной политикой государства, направленной на   открытость получения 
кредитов. В России созданы различные государственные программы в этом 
направлении, организации для реализации этих программ. 

Заданием таких программ является содействие реализации государственной 
политики развития предпринимательства путем привлечения и эффективного 
использования финансовых ресурсов, финансирования целевых программ и 
проектов, финансовая помощь на возвратной основе в форме финансового кредита, 
проведение работ по привлечению иностранных инвестиций в сферу малого 
предпринимательства. Задание этих программ состоит также и в том, чтобы, 
обеспечивая своевременную оплату кредитов предприятиями,  применять 
стимулирующие методы для развития предпринимательства.

Использование финансовых ресурсов (табл. 4.1) организации осуществляется 
по следующим направлениям:

- текущие затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг); 
- инвестирование средств в капитальные вложения, связанные с расширением 

производства и его техническим обновлением, использованием нематериальных 
активов;

- инвестирование финансовых ресурсов в ценные бумаги;
- платежи финансовой, банковской системам, взносы во внебюджетные 

фонды;
- образование различных денежных фондов и резервов (на развитие, а также 

поощрительного и социального характера);
- благотворительные цели, спонсорство и т. п.
Финансовый план коммерческой организации, кроме плана образования и рас-

пределения прибыли, включает, как правило, планы денежных поступлений и 
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выплат, ликвидности, расчетов и кредитный план. Для обоснования плана прибыли 
составляют сметы затрат.

План денежных поступлений и выплат охватывает, как правило, планирование  
денежных поступлений от реализации продукции и капиталовложений и  
операционное и финансовое планирование на период пользования кредитом. 
Пример составления плана денежных поступлений и выплат использования кредита 
для осуществления инвестиционного проекта  представлен в табл. 4.2.

Таблица 4.1. 
Анализ финансового состояния коммерческой  организации

Финансовый показатель
На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Изме-
нения 

1. Капитал и резервы
2. Внеоборотные активы
3. Долгосрочные кредиты и займы
4. Наличие собственных оборотные 
средств 
(стр. 1 + стр. 3 – стр. 2)
5. Краткосрочные кредиты и займы
6. Общая величина основных источни-
ков формирования запасов и затрат 
(стр. 4 + стр. 5)
7. Запасы
8. Излишек (+) или недостаток (-) собст-
венных оборотных средств 
(стр. 4 – стр. 7)
9. Излишек (+) или недостаток (-) общей 
величины основных источников форми-
рования запасов и затрат (стр. 6 – стр. 7)

Последовательность осуществления плана кредитования можно представить 
следующим  образом (табл. 4.3) В финансовый план предприятия также включается 
расчет  финансовых показателей, характеризующих прибыльность, ликвидность, 
стабильность  субъекта хозяйствования.

Главный показатель прибыльности используется при сравнении предприятий с 
разным уровнем налогообложения:

=
Главный 
показатель 
прибыльности

Прибыль до уплаты налога на прибыль

Всего активы – Нематериальные активы
х 100%
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Таблица 4.2
План денежных поступлений

Прогноз по годам
деятельностиПоказатель Всего

1 2 … 11 12
1 2 3 4 … 13 14

1. Поступление денежных средств

Поступление от продаж
ПДВ  в сумме продаж
Всего поступления средств
2. Отток средств на обеспечение произ-
водства
Сырье и материалы
Продукция в производстве
Готовая продукция на складе
Отгруженная продукция
Кредиторская  задолженность
Текущие пассивы
Производственные затраты
Налоги
Погашение долга (кредиты, займы)
Выплаты по обслуживанию долга
Дивиденды
Всего затраты  на обеспечение производ-
ства
3. Инвестиционные затраты
Предпроектные затраты
Освоение земельного участка
Предпроизводственные затраты
Акционерный капитал
Оборудование, транспортные средства
Строительно-монтажные работы
Другие инвестиционные затраты
Всего отток средств
Чистый поток денежных средств
Средства на начало периода
Средства на конец периода
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Таблица 4.3
План кредитования

Кварталы
Показатель, тыс. р.

I II III IV
1 2 3 4 5

Кредит 1 – на инвестиции
1. Сумма кредита
2. Возврат кредита
3.   Проценты по кредиту

Кредит 2 – на другие цели
1. Сумма кредита
2. Возврат кредита
3    Проценты по кредиту

Итого кредитов
Итого возвратов кредитов
Итого процентов по кредитам
Заем 1

1. Сумма займа
2. Возврат займа
3.   Проценты по займу

Итого займов
Итого возвратов займов
Итого процентов по займам
Ссуда 1 – на инвестиции

3. Сумма займа
4. Возврат займа
3.   Проценты по займу

Итого ссуд
Итого возвратов ссуд
Итого процентов по ссудам

Показатель валовой прибыльности свидетельствует, какая частица каждого рубля 
припадает на покрытие  операционных и других затрат, на налог и прибыль после  
налогообложения:

Показатель чистой прибыльности продаж  показывает, какая частица каждого 
рубля  от продаж становится чистой прибылью, то есть, прибылью после   оплаты 
налога и дивидендов по привилегированным акциям:

        Продажа

Валовая прибыльность
продаж =

Валовая прибыль    
х  100%
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Коэффициенты текущей ликвидности дают возможность оценить 
возможности предприятия в выполнении краткосрочных обязательств и его 
платежеспособность.

Текущий коэффициент показывает, есть ли у предприятия деньги для оплаты 
краткосрочных обязательств:

Предприятия, у которых текущие активы  складываются   в большинстве из  
наличности  и дебиторской  задолженности, считаются более ликвидными. Если 
текущий коэффициент меньше за 1, то предприятие не обязательно  обанкротится. 
Такое предприятие может немедленно конвертировать часть текущих активов в 
постоянные. Увеличить текущие активы можно и благодаря расширению 
долгосрочных пассивов, получив, например, заем наличностью или создавая новые 
фонды за счет акционерного капитала

Показатель оборота  дебиторской задолженности определяется соотношением 
годового объема продаж в кредит и величины дебиторской задолженности, которая 
сложилась на отчетную дату:

Показатель оборачиваемости кредиторской задолженности показывает 
соотношение стоимости товаров, приобретенных предприятием на протяжении 
одного года, и суммы его кредиторской задолженности на отчетную дату:

К  показателям долгосрочной  ликвидности относятся соотношение 
долгосрочных обязательств кредиторам и всех долгосрочных источников 
финансирования предприятия, соотношение денежных потоков и  общей суммы 
задолженности кредиторам, оборотность  активов.

   Текущий 
коэффициент    
критической 
ликвидности

=

Деньги + Рыночные ценные бумаги +
Дебиторская задолженность

Текущие пассивы

Дебиторская задолженность

Оборот дебиторской               
задолженности =

Продажа в кредит за год

Кредиторская задолженность

Оборотность 
кредиторской 
задолженности

=
Покупки

Текущий 
коэффициент 

=
Текущие активы

Текущие обязательства
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Показатель соотношения долгосрочных обязательств перед  кредиторами и 
всех долгосрочных источников финансирования свидетельствует о месте 
долгосрочных пассивов в общей структуре капитала предприятия:

Показатель соотношения денежных потоков и общей суммы задолженности 
перед кредиторами используется при оценке платежеспособности предприятия:

Показатель оборотности активов определяет соотношение годового объема 
продаж и балансовой стоимости активов  предприятия состоянием на  отчетную 
дату:

К показателям  прибыльности акционерного капитала относятся прибыльность 
акций, соотношение рыночной и балансовой цен  обычных акций.

Прибыльность акций  определяет  доход, которые имеют учредители 
предприятия от своих вкладов:

Соотношение рыночной и балансовой цен обычных акций показывает 
вкладчикам оценить возможности предприятия. Для этого необходимо определять 
величину  капитала предприятия, который приходится на одну обычную акцию:

Соотношение долгосрочных 
обязательств и долгосрочных 
источников финансирования  

=

Долгосрочные пассивы

Обязательства + 
Долгосрочные пассивы

Соотношение денежных    
потоков и пассивов =

Денежные потоки

Все пассивы
х 100%

Капитал, который
приходится на одну 
обычную акцию

Обязательства  перед владельцами 
обычных акций

Количество выпущенных обычных
                 акций

=

Продажа
Оборотность активов =

Активы

Прибыльность 
акции 

=
Дивиденды

Рыночная цена акции

Капитал, который приходится на 
одну обычную акцию

       Соотношение
рыночной и балансовой 
цены обычных акций =

Рыночная цена акции
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Для анализа финансового состояния используются показатели  не одного,  а 
нескольких отчетных периодов, и  дают возможность более точно определить 
тенденции в развитии предприятия.

Банкротство (несостоятельность) – это неспособность удовлетворить 
требования кредиторов по оплате товаров (работ, услуг), включая неспособность 
обеспечить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды в связи с
неудовлетворительной структурой  баланса. 

Под неудовлетворительной структурой баланса понимается такое состояние 
имущества и обязательств должника, когда за счет имущества не может быть 
обеспечено своевременное выполнение обязательств перед кредиторами в связи с 
недостаточной степенью ликвидности имущества должника.

Анализ и оценка структуры баланса производятся на основе:
1) коэффициента текущей ликвидности (К1), который определяется как 

отношение фактической стоимости оборотных средств к наиболее срочным 
обязательствам организации в виде краткосрочных займов и различных 
кредиторских задолженностей;

2) коэффициента обеспеченности собственными средствами (К2), который 
определяется как отношение разности между объемами источников собственных 
средств и фактической стоимостью основных средств и прочих внеоборотных 
активов, с одной стороны, и фактической стоимостью находящихся в наличии у 
коммерческой организации оборотных средств, с другой.

Структура баланса признается неудовлетворительной, а коммерческая 
организации неплатежеспособной, если К1 меньше 2, а К2 меньше 0,1. В этом 
случае рассчитывается коэффициент восстановления платежеспособности за 6 
месяцев, а при удовлетворительной структуре баланса определяется коэффициент 
утраты платежеспособности за 3 месяца.

В практике между народного кредитования существуют определенные 
требования к структуре баланса предприятия. Первым требованием является то, что 
соотношение  между величиной собственного и заемного капитала должно 
составлять по крайней мере 1:1. Например, Европейский банк реконструкции и 
развития финансирует до 35 % общей стоимости проекта, то есть, требуемая часть 
владельцев должна составлять 65%. Кроме того, при формировании имущества 
предприятия необходимо использовать «золотое правило финансирования», суть 
которого состоит в том, что коэффициент покрытия собственным капиталом  
необоротных активов должен быть больше единицы.

Если предприятия  использует и другие виды внешнего финансирования, 
кроме кредитования, то при  оформлении заявки на получение кредита необходимо 
предоставлять исчерпывающую информацию об условиях привлечения кредитов 

4.3 Инвестиции и основные методы оценки инвестиционных 
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      проектов
По своему содержанию инвестиции – это физический и денежный капитал, а 

также интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской 
деятельности в целях получения прибыли и достижения других положительных 
результатов деятельности.

Следует отметить, что вложения инвестиций не самоцель, а лишь средство 
достижения экономической эффективности, на основе которой могут быть решены 
многообразные социальные и экономические задачи предпринимательства.

По структуре инвестиций,  можно разделить на физический, денежный и 
интеллектуальный капитал. Под физическим капиталом понимаются средства 
производства, а под денежным – денежные средства, целевые банковские вклады, 
паи, акции и другие ценные бумаги. Интеллектуальный капитал, являющийся 
результатом интеллектуальной деятельности, включает в себя изобретения, 
открытия, патенты, научные отчеты и доклады, проекты, описания технологий.

Таким образом, инвестирование – это сам процесс вложения физического, 
денежного и интеллектуального капитала в объекты предпринимательской 
деятельности в целях получения ожидаемого эффекта, а инвестиционная 
деятельность – совокупность действий по практической реализации инвестиций.

В ряду рассматриваемых терминов важное место занимает категория 
управления инвестициями. Управление инвестициями (инвестиционной 
деятельностью) – целенаправленное регулирование движения всех видов 
физических денежных и интеллектуальных ценностей, вкладываемых в объекты 
предпринимательства с целью получения предпринимательского дохода. 

Инвестор – юридическое или физическое лицо, осуществляющее инвестиции, 
вкладывающее собственные, заемные или иные привлеченные средства в 
инвестиционные проекты и обеспечивающее их целевое использование. В качестве 
инвесторов могут выступать:

органы, уполномоченные управлять государственным и муниципальным 
имуществом или имущественными правами;

граждане, в том числе иностранные лица;
коммерческие организации и их объединения, в том числе иностранные 

юридические лица, государства и международные организации.
Инвесторы могут выступать в роли вкладчиков, заказчиков, кредиторов, 

покупателей, то есть выполнять функции любого другого участника 
инвестиционной деятельности.

Вторым участником инвестиционного процесса является заказчик. Заказчиком 
может быть инвестор, а также любое иное юридическое и физическое лиц (лица), 
уполномоченное инвестором осуществлять реализацию инвестиционного проекта. 
При этом заказчик не вмешивается в предпринимательскую деятельность других 
участников инвестиционного процесса, если иное не предусмотрено договором 
между ними. Если заказчик не является инвестором, то он наделяется правами 
владения, пользования и распоряжения инвестициями на период или в пределах пол-
номочий, установленных договором с учетом действующего законодательства.
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Третий участник инвестиционного процесса – пользователи объектов 
инвестиционной деятельности. Ими могут быть инвесторы, а также другие 
физические и юридические лица, государственные и муниципальные органы, 
иностранные государства и международные организации, для которых создается 
объект инвестиционной деятельности. Субъекты инвестиционной деятельности 
вправе совмещать функции двух или нескольких участников инвестиционного 
процесса.

Объектами инвестиционной деятельности являются: вновь создаваемые и 
модернизируемые основные фонды и оборотные средства во всех отраслях и сферах 
народного хозяйства, ценные бумаги, целевые денежные вклады, научно-
техническая продукция, другие объекты собственности, а также имущественные 
права на интеллектуальную собственность, то есть все виды деятельности, не 
запрещенные законом. Инвестирование в объекты, создание и использование кото-
рых  не  отвечает  требованиям  экологических,  санитарно-гигиенических и других 
норм, установленных законодательством, или наносит ущерб охраняемым законом 
правам и интересам граждан, юридических лиц и государства, запрещено.

Граждане и юридические лица Российской Федерации вправе осуществлять 
инвестиционную деятельность за рубежом, руководствуясь российским 
законодательством, законодательством иностранных государств и международными 
соглашениями. Состав субъектов и объектов инвестиционной деятельности 
приводится на рис. 4.4

Другой основополагающий вопрос – классификация инвестиций по 
различным признакам. Она имеет большое практическое значение для эффективной 
организации управления инвестиционной деятельностью на различных уровнях. 

Классификация инвестиций по различным признакам.
1. По источникам финансирования:
а) государственные инвестиции, образуемые из средств государственного 

бюджета (федерального, регионального) и государственных внебюджетных фондов;
б) муниципальные инвестиции, образуемые из средств местного бюджета и 

муниципальных внебюджетных фондов;
в) отраслевые инвестиции, образуемые из отраслевых внебюджетных фондов; 
г) частные инвестиции, образуемые из средств организаций,  граждан 

(населения), привлеченные средства;
д) смешанные инвестиции, образуемые из различных источников.
2. По характеру управления вложениями:

Субъекты (частники):
инвесторы;
заказчики;
исполнители работ ;
пользователи объектов инвестиционной деятельности;
поставщики;
банки;
страховые организации;
посреднические организации;
другие участники инвестиционного процесса. 
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а) прямые (реальные) инвестиции в виде долгосрочных вложений в объекты 
отраслей материального производства или в другие материальные объекты;

б) портфельные инвестиции, вкладываемые в акции, облигации, 
сберегательные и депозитные сертификаты и другие ценные бумаги;

в) интеллектуальные инвестиции, связанные с приобретением патентов, 
лицензий, ноу-хау, проведением совместных научных разработок, подготовкой, 
переподготовкой персонала и повышением его квалификации;

г) альтернативные инвестиции, связанные с помещением капитала (в отличие 
от обычного – в недвижимость) в предметы искусства, марки, монеты и т.п.

3. По направленности инвестирования:
а) начальные инвестиции, направляемые на освоение проекта или 

осуществляемые при основании или покупке организации;
б) экстенсивные инвестиции, направляемые на расширение, увеличение 

производственного потенциала;
в) интенсивные инвестиции, направленные на повышение эффективности 

производства или предпринимательской деятельности;
г) реинвестиции, связанные с заменой имеющихся объектов на новые, 

диверсификацией производства, изменением программы выпуска и т. п.;
д) брутто-инвестиции, состоящие из нетто-инвестиций и реинвестиций.
4 По характеру управления вложениями:
а) материальные инвестиции, связанные с применением технологий машин, 

оборудования и других вещественных элементов;
б) финансовые инвестиции, вкладываемые в денежной форме;
в) нематериальные инвестиции, вкладываемые в других формах.
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5. По сферам приложения капитала:
а) производственные инвестиции;
б) инвестиции в социальную сферу;
в) инвестиции экологического назначения, связанные с защитой, охраной и 

улучшением окружающей среды и обеспечением экологической безопасности.
6. По объекту вложения капитала:
а) новое капитальное строительство;
б) реконструкция (модернизация);
в) капитальный ремонт;
г) обновление производственного аппарата.
7. По срокам инвестиций:
а) долгосрочные;
б) среднесрочные;
в) краткосрочные.
8. По объекту материальных инвестиций:
а) пассивные инвестиции, вкладываемые в пассивную часть 

производственного аппарата (здания, сооружения и т. п.);
б) активные инвестиции, вкладываемые в активную часть производственного 

аппарата (машины, оборудование и другая техника).  
9. По характеру финансирования инвестиций:         
а) независимые инвестиции, для которых порожденные ими де нежные потоки 

не перекрываются;
б) зависимые инвестиции, для которых порожденные ими денежные потоки 

взаимно зависят друг от друга;
в) взаимоисключающие инвестиции (альтернативные), которые служат одной 

и той же цели; только одна из них будет финансироваться.
10.По субъекту вложений:
а) инвестиции отечественных физических лиц;
б) инвестиции отечественных юридических лиц;
в) инвестиции, осуществляемые зарубежным инвестором.
В процессе анализа инвестиционных проектов часто возникает вопрос, какому 

проекту отдать предпочтение, если проект отличается некоторыми параметрами 
эффективности, то есть, если проекты выигрывают по разным критериям? 
Например, какое решение принять, если у одного проекта меньше риск, а у другого 
– выше эффективность? Поэтому необходим системный подход к решению вопроса 
с учетом экономической, производственной, социальной, экологической и даже 
политической ситуации для каждого конкретного случая.

В основе процесса принятия управленческих решений инвестиционного 
характера лежат оценка и сравнение объема предполагаемых инвестиций и будущих 
денежных поступлений. В настоящей практике существуют несколько методов 
оценки эффективности инвестиционных проектов.

1. Метод определения чистой текущей стоимости.
Данный метод является самым распространенным и основан на сопоставлении 

величины исходной инвестиции (IС) с общей суммой дисконтированных чистых 
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денежных поступлений, генерируемых ею в течение прогнозируемого срока. 
Поскольку приток денежных средств распределен во времени, он дисконтируется с 
помощью коэффициента r, устанавливаемого аналитиком (инвестором) 
самостоятельно, исходя из ежегодного процента возврата, который он хочет или 
может иметь на инвестируемый капитал.

Допустим, делается прогноз, что инвестиция (IС) будет генерировать в 
течение n лет, годовые доходы в размере Р1,Р2,….,Рn. Общая накопленная величина 
дисконтируемых доходов (PV) и чистая текущая стоимость (NPV) соответственно 
рассчитываются по формулам:
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Очевидно, если: 
NPV >0, то проект следует принять;
NPV <0, то проект следует отвергнуть;
NPV = 0, то проект ни прибыльный, ни убыточный.
Если проект предполагает не разовую инвестицию, а последовательное 

инвестирование финансовых ресурсов, то формула для расчета NPV 
модифицируется следующим образом:
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где  

j – прогнозируемый уровень инфляции.
Рассмотрим пример. Поступила одноразовая инвестиция в размере $1 000, 

ставка 5%.
Поток наличности

                               0             1          2               3                4

- 1000   500   400 200     100
  571,43
  453,51
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  172,77
  82,27

$ 279,98
Итак, при 5% ставке, чистая текущая стоимость проекта равна 279,98$. Если, 

например, предложено два или несколько инвестиционных проектов, которые 
имеют положительную чистую текущую стоимость, то необходимо выбрать тот 
проект, у которого она больше. Если чистая текущая стоимость равна 0, то проект 
является ни убыточным, ни прибыльным.

Для расчета чистой текущей стоимости для удобства используют специальные 
статистические таблицы, в которых протабулированы сложные проценты, 
дисконтированные значения денежной единицы и др.

2. Метод расчета внутренней нормы окупаемости (доходности).
Метод внутренней нормы окупаемости использует концепцию 

дисконтированной стоимости. Он сходится к нахождению такой ставки 
дисконтирования, при которой текущая стоимость ожидаемых от инвестиционного 
проекта доходов будет равна текущей стоимости необходимых денежных вложений.

IRR=r, при котором  NPV=f(r)=0 (4.3)

Поиск такой ставки дисконтирования осуществляется  итеративным методом. 
Например, в случае традиционных инвестиций, если известны денежные доходы и 
расходы в каждом из будущих годов, можно начать с любой ставки 
дисконтирования и для этой ставки определить текущую стоимость будущих 
доходов и текущую стоимость вложений. Если чистая текущая стоимость денежных 
потоков положительна, тогда следует использовать более высокую ставку 
дисконтирования, чтобы уравнять текущую стоимость доходов и вложений. 
Итеративным методом можно найти ставку дисконтирования, близкую к искомой. 
Эта ставка дисконтирования называется внутренней нормой окупаемости проекта 
или IRR.

Внутреннюю норму окупаемости можно также представить как темп прироста 
капиталу, который инвестируется. Это легко увидеть на примере инвестиций с 
одним вложением сегодня и одним разовым получением дохода в будущем (Табл. 
4.4). Например, инвестиционный проект в сумме $100 сегодня даст возможность 
возвратить $1331 через три года. Внутренняя норма окупаемости составит 0,10, 
годовой прирост составит также 0,10.
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Таблица 4.4 
Расчет внутренней нормы окупаемости

Период
Инвестиции 

на начало 
периода, $

Прирост за 
период, $

Прирост на период, разделенный на 
инвестицию  на начало периода

0 1000 100 $ 100/$1000 = 0,10

1 1100 110 $ 110/$ 1100 = 0,10
2 1210 121 $ 121/$1210 = 0,10
3 1331 - -

Внутреннюю норму окупаемости интерпретируют другим способом, суть 
которого состоит в том, что внутренняя норма доходности есть самая большая 
ставка процента, которую может заплатить инвестор, не получив убытков, и общая 
сумма (основная сумма плюс проценты) должна быть выплачена из доходов от 
проекта, который инвестируется, после того, как они будут получены.

3. Метод расчета индекса рентабельности инвестиций.
Этот метод является, по своей сути, следствием метода чистой текущей 

стоимости. Индекс рентабельности рассчитывается по формуле:
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   Очевидно, если:
PI >0, то проект следует принять;
PI <0, о проект следует отвергнуть;
РI= 0, то проект ни прибыльный, ни убыточный.
В отличие от чистой текущей стоимости индекс рентабельности является 

относительным показателем. Благодаря этому он очень удобен при выборе одного 
проекта из ряда альтернативных, имеющих примерно одинаковые значения NPV, 
либо при комплектовании портфеля инвестиций с максимальным суммарным 
значением NPV.

4. Метод определения периода окупаемости инвестиций.
Период окупаемости – один из самых простых и наиболее часто используемых 

методов оценки инвестиций. Период окупаемости определяется как время, 
требуемое для того, чтобы доходы от инвестиционного проекта стали равными 
первоначальному вложению в этот проект. Если ожидается, что денежный поток от 
инвестиционного проекта будет одинаковым в течение ряда лет, период 
окупаемости можно найти делением суммы начальных капитальных вложений на 
ожидаемую сумму ежегодных доходов. Если ожидаемый поток доходов меняется из 
года в год, период окупаемости можно определить, суммируя ожидаемые доходы по 
годам до тех пор, пока их общая сумма не станет равной первоначальному 
вложению. 

Период окупаемости можно определить по формуле:
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где То – период окупаемости инвестиционного проекта;
Тп – год перед полной окупаемостью инвестиционного проекта;
Сп – сумма капиталовложений, которые осталось возвратить в Тп + 1;
Дп – денежный поток на протяжении года Тn+1.
Приведем пример использования метода периода окупаемости для оценки 

инвестиционных проектов. Для этого рассмотрим два варианта инвестиционных 
проектов.

Проект А
    0       1     2      3        4

  - 3000    -1400    1000      800    600
  - 3000 -1600   -600      200        800

Проект Б
0        1              2          3   4

  - 3000      500      900       1200   1500
- 3000 -2500    -1400        -200    1300

По формуле, которая приведена выше, рассчитаем период окупаемости для 
инвестиционных проектов А и Б.

Период окупаемости для проекта А:

То = 2+ 600/800 = 2,75 (лет) (4.6)

Период окупаемости для проекта Б:

То = 3 + 400 / 1500 = 3,27 (лет) (4.7)

В некоторых случаях используется разновидность метода определения 
периода окупаемости: определение дисконтированного периода окупаемости 
инвестиционных проектов. В этом случае дисконтированный период окупаемости 
определяется как количество лет, которые необходимы для возврата инвестиций, 
которые представлены в качестве дисконтированных денежных потоков.

4.4 Лизинг как форма  инвестирования ресурсов 
Понятие «лизинг» в хозяйственной деятельности трактуется достаточно 

широко. В большинстве случаев под лизингом понимают долгосрочную аренду 
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машин, оборудования, транспортных средств и сооружений производственного 
назначения.

Следует отметить, что часто данный термин понимается специалистами не 
совсем верно, иногда как нечто среднее между арендой и кредитом. Вряд - ли можно 
признать это определение правильным, поскольку лизинг уже является арендой 
(leasing в переводе с английского - аренда), следовательно, при таком определении 
лизинга нарушается элементарная логика.

Наиболее точно экономический смысл лизинга выражает определение его как 
комплекса имущественных отношений, складывающихся в связи с передачей 
имущества во временное пользование. Этот комплекс помимо собственно договора 
лизинга включает в себя и другие договоры, в частности договор купли - продажи и 
договор займа.

Таким образом, основу лизинга составляет передача имущества во временное 
пользование, а вспомогательную роль выполняют отношения по купле - продаже 
имущества. Они не только предшествуют собственно передаче имущества в 
пользование, но в ряде случаев при приобретении имущества в собственность 
пользователем и после окончания договора лизинга могут завершить весь комплекс 
отношений лизинга.

Стержнем любой лизинговой сделки является финансовая, а точнее, кредитная 
операция. Лизингодатель оказывает пользователю своего рода финансовую услугу; 
он приобретает имущество в собственность за полную стоимость и за счет 
периодических взносов в конечном счете возмещает эту стоимость.

Поэтому, исходя из финансовой стороны отношений, лизинг принято 
рассматривать как одну из форм кредитования машин и оборудования, основанного 
на принципах срочности, возвратности и платности, альтернативную традиционной 
банковской ссуде.

Таким образом, если рассматривать лизинг в качестве передачи имущества во 
временное пользование на вышеперечисленных условиях, то его можно 
классифицировать как товарный кредит в основные фонды. Поэтому в 
экономическом смысле лизинг - это кредит, предоставляемый в форме 
передаваемого в пользование имущества.

Существенной особенностью лизинга является отделение права пользования 
имуществом от права владения им. Лизингодатель сохраняет за собой право 
собственности на передаваемое имущество, тогда как право его использования 
переходит к лизингополучателю. За обладание этим правом он производит 
согласованные лизинговые платежи. После окончания срока лизинга объект 
остается собственностью лизингодателя.

В ряде случаев в договоре лизинга может быть предусмотрено право 
лизингополучателя на покупку объекта после истечения срока договора. В этом 
случае к нему после оплаты объекта лизинга переходит и право собственности на 
него.

К основным элементам лизинговой сделки можно отнести: объект и субъект 
сделки, срок договора лизинга и лизинговые платежи
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Объектами лизинга, как правило, является активная часть основных фондов, 
но может быть и пассивная. Это практически любой объект, который не 
уничтожается в производственном цикле и относящийся по бухгалтерскому учету к 
разделу «Основные средства». В зависимости от характера объекта различают 
лизинг движимого имущества (машино - технический лизинг) и лизинг 
недвижимого имущества.

Объектами лизинга движимого имущества являются: транспортные средства 
(грузовики и легковые автомобили, самолеты, вертолеты, суда), строительная 
техника, средства теле - и дистанционной связи, станки, средства вычислительной 
техники, другое производственное оборудование, механизмы и приборы (активная 
часть основных производственных фондов).

Объектами лизинга недвижимости являются здания и сооружения 
производственного назначения (пассивная часть основных производственных 
фондов). 

Можно выделить также лизинг уже бывшего в эксплуатации имущества. В 
этом случае объект лизинга оценивается не по первоначальной, а по оценочной 
стоимости. Обращение к этому виду лизинга, по нашему мнению, выгодно как 
поставщику, так и лизингополучателю. Поставщик самостоятельно или через 
лизинговую компанию представляет в лизинг уже бывшее в эксплуатации, но в 
данный момент простаивающее имущество, тем самым он компенсирует убытки от 
вынужденных простоев. Пользователя лизинга такого типа может привлечь 
относительно невысокая стоимость имущества, особенно если это сложное 
дорогостоящее оборудование, которое предприятие в силу финансовых ограничений 
по высокой первоначальной стоимости получить по лизингу или купить не имеет 
возможности.

Предусмотрев в договоре лизинга сроки, в которые ему может понадобиться 
имущество, лизингополучатель получит его обратно и сможет эксплуатировать его и 
в дальнейшем.

Классическому лизингу свойственен трехсторонний характер 
взаимоотношений. Это обусловлено теми субъектами, которые принимают участие 
в лизинговой сделке.

Во - первых, это собственник имущества, предоставляющий его в пользование 
на условиях лизингового соглашения, лизингодатель. В его лице могут выступать:

- учреждение банка или филиал, в уставе которого предусмотрен этот вид 
хозяйственной деятельности;

- финансовая лизинговая компания, создаваемая специально для 
осуществления лизинговых операций, основной и фактически единственной 
функцией которой является оплата имущества, т.е. финансирование сделки;

- специализированная лизинговая компания, которая в дополнение к 
финансовому обеспечению сделки берет на себя весь комплекс услуг не 
финансового характера: содержание, ремонт имущества, замену изношенных 
частей, консультации по его использованию и т.д.
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- любая фирма, для которой лизинг не профилирующая, но и не запрещенная 
уставом сфера деятельности, и которые имеют финансовые источники для 
проведения лизинговых операций;

- гражданин, занимающийся предпринимательской деятельностью без 
образования юридического лица и зарегистрированный в качестве индивидуального 
предпринимателя.

Во-вторых, это пользователь имущества или лизингополучатель, в качестве 
которого могут выступать как юридические, так и физические лица.

И, наконец, поставщик - продавец имущества будущему собственнику -
лизингополучателю. Поставщиком также может быть любое юридическое лицо 
(производитель имущества, снабженческо-сбытовая, торговая организация и т.д.) 
или гражданин, занимающийся предпринимательской деятельностью без 
образования юридического лица и зарегистрированный в качестве индивидуального 
предпринимателя.

В классической лизинговой сделке взаимоотношения между субъектами 
строятся по следующей схеме: будущий лизингополучатель, нуждающийся в 
определенных видах имущества, самостоятельно подбирает владеющего этим 
имуществом поставщика. В силу отсутствия собственных средств и доступа к 
заемным средствам для приобретения его в собственность он обращается к 
будущему лизингодателю, имеющему необходимые средства, с просьбой об участии 
в сделке. Участие лизингодателя выражается в покупке им имущества у поставщика 
в собственность и последующей его передаче лизингополучателю во временное 
пользование на оговоренных в лизинговом соглашении условиях.

При заключении лизинговой сделки между лизингодателем и 
лизингополучателем заключается договор лизинга (лизинговое соглашение). Состав 
договора лизинга может быть следующим:

1. Условия договора: наименование поставляемого оборудования, 
наименование поставщика, срок поставки, место поставки, срок лизинга.

2. Права и обязанности лизингополучателя.
3. Права и обязанности лизингодателя.
4. Условия оплаты лизинговых платежей.
5. Условия поставки оборудования.
6. Прекращение действия договора.
7. Действия после окончания срока действия договора.
Оценка и распоряжение остаточной стоимостью объекта лизинга  по  

окончании  первичного  контрактного срока является важным вопросом.  В 
современной контрактной практике выработано четыре подхода к данному вопросу.

А). Остаточная стоимость сохраняется в распоряжении лизингодателя. В этом 
случае лизингополучатель сталкивается с дилеммой: купить объект лизинга по 
существующей рыночной цене, либо продлить соглашение, рассчитывая лизинговые 
платежи не с первоначальной,  а на базе текущей рыночной стоимости объекта 
лизинга.

Б). Совместное распоряжение остаточной стоимостью без права 
лизингополучателя купить оборудование у лизингодателя. Такой подход 
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практикуется в том случае,  если предоставление лизингополучателю права  купить  
оборудование может негативно повлиять на возможности использования налоговой 
скидки лизингодателем,  либо  ослабить  его  возможности востребовать 
оборудование в случае банкротства лизингополучателя.  Как правило, по таким 
контрактам лизингополучатель получает право продлить лизинг оборудования.  

В). Предусматривается право лизингополучателя купить объект лизинга по 
остаточной стоимости по справедливой рыночной цене. Такой подход основан на 
том, что в некоторых странах покупка объекта лизинга по заранее  определенному 
номиналу не разрешена.  Однако оборудование может быть куплено по окончании 
срока лизинга по действующей текущей  рыночной  цене.  

Г). Право  купить объект лизинга по заранее установленному номиналу. 
8. Подписи и адреса сторон. 
Типовая схема лизинговой сделки представлена на рис. 4.5

Рисунок 4.5 – Типовая схема лизинговой сделки
В зависимости от экономических условий число участников сделки может 

расширяться или сокращаться. Кроме перечисленных трех сторон в ряде случаев в 
сделке участвуют брокерские лизинговые фирмы, которые непосредственно не 
занимаются предоставлением имущества, а выполняют роль посредников между 
поставщиком, лизингодателем и лизингополучателем.

За рубежом при крупных многомиллионных сделках возможно увеличение 
числа участников до 6-7, в их числе могут быть брокерские фирмы, трастовые 
корпорации, финансирующие учреждения и др.
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В отличие от кратковременного проката технических средств на срок до 1 
года, лизинговая сделка совершается на более длительный срок - от 1 года до 10 и 
более лет. Обычно преобладают сделки, заключаемые на 3-7 лет.

Лизинговый платеж включает в себя: 
- погашение амортизационных отчислений;
- плату за привлекаемые кредитные ресурсы;
- комиссионное вознаграждение (маржа) лизинговой компании включает в 

себя налог на имущество и другие налоги, которые лизинговая компания уплачивает 
в бюджет;

- плату за дополнительные услуги лизингодателя;
- затраты на страхование объекта лизинга;
- НДС на всю сумму лизинговых платежей. Малое предприятие освобождается 

от уплаты НДС на лизинговые платежи;
- оплату таможенных пошлин, акцизов и НДС в случае импортной закупки 

объекта лизинга.
Кроме классического трехстороннего лизинга в практике различных стран 

существуют разные виды лизинга. 
Прямой лизинг – это двусторонняя сделка, при которой поставщик 

самостоятельно сдает объект в лизинг.
Косвенный лизинг – схема лизинга, при которой передача имущества 

происходит через посредника. В данном случае может иметь место классическая 
трехсторонняя сделка (поставщик - лизингодатель - лизингополучатель), а также 
многосторонняя сделка с числом участников от 4 до 6-7.

Частным случаем прямого лизинга является возвратный лизинг. Его 
особенность состоит в том, что собственник имущества передает право 
собственности на него будущему лизингодателю на условиях купли - продажи, то 
есть продает его и одновременно вступает с ним в отношения в качестве 
пользователя имущества. 

Преимущество такого рода лизинга состоит в том, что к нему могут прибегать 
предприятия со сложным финансовым положением. Если предприятие нуждается в 
имуществе, но в силу каких - либо причин в данный момент испытывает трудности 
с финансовыми ресурсами, ему крайне выгодно продать имущество лизинговой 
компании и одновременно фактически продолжать пользоваться им. Это не 
исключает возможности последующего выкупа имущества после окончания срока 
договора и восстановления права собственности поставщика - пользователя 
относительно имущества.

Финансовый лизинг представляет собой лизинг имущества с полной 
окупаемостью или с полной выплатой его стоимости.

Это означает, что в течение срока договора лизингодатель возвращает себе 
всю стоимость имущества и получает прибыль от лизинговой операции. Этот вид 
лизинга характеризуется, прежде всего, тем, что срок, на который оборудование 
передается во временное пользование, совпадает по продолжительности со сроком 
его полной амортизации.
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При оперативном лизинге срок договора короче, чем срок службы имущества. 
Здесь происходит частичная выплата, то есть лизингодатель за время действия 
данного договора возмещает лишь часть стоимости оборудования и поэтому 
вынужден сдавать его во временное пользование несколько раз, как правило, 
разным пользователям. В конечном итоге лизингодатель компенсирует все расходы 
полностью. Риск порчи или утраты имущества в таком случае лежит на 
лизингодателе, поэтому страхование, ремонт и обслуживание осуществляется им 
же.

Чистый лизинг предполагает, что лизингополучатель берет на себя полное 
(или частичное) обслуживание объекта лизинга. Свое название данный вид лизинга 
получил потому, что в лизинговые платежи в данном случае не включаются расходы 
лизингодателя по эксплуатации.

При «мокром» лизинге лизингодатель может предложить лизингополучателю 
набор услуг по эксплуатации оборудования. При этом в комплекс услуг, наряду с 
техническим обслуживанием, ремонтом, страхованием, могут входить поставка 
необходимого для работы оборудования и сырья, подготовка квалифицированного 
персонала, маркетинг и реклама готовой продукции.

При внутреннем лизинге все участники сделки представляют одну страну, а 
при внешнем лизинге – одна из сторон сделки или все стороны одновременно 
принадлежат разным странам. При экспортном лизинге зарубежной страной 
является лизингополучатель, при импортном лизинге – лизингодатель.

Если все платежи производятся в денежной форме, то такой лизинг называют 
«лизинг с денежным платежом». Когда платежи осуществляются в форме поставки 
товаров, произведенных на данном оборудовании, или в форме оказания встречных 
услуг, то это лизинг с компенсационным платежом. В случае, когда сочетаются 
вышеназванные формы оплаты имеет место лизинг со смешанным платежом.

В целом, можно выделить следующие преимущества лизинга:
1. Ежемесячные лизинговые платежи оплачиваются в течение срока лизинга 

из суммы доходов, которые принесет эксплуатация лизингового имущества. 
2. Имеющее место при лизинге сохранение ликвидности в течение всего 

инвестиционного срока, дает возможность лизингополучателю использовать 
свободные средства более широко. 

3. Лизинговые платежи списываются на издержки производства, поэтому 
лизингополучатель уменьшает себе налогооблагаемую прибыль.

4. Лизинг предполагает кредитование по заранее оговоренной ставке.
5. При лизинге договором предусматривается удобная для лизингополучателя 

схема финансирования, когда погашение затрат на приобретение оборудования 
может осуществляться после получения выручки от реализации товаров, 
произведенных на оборудовании, взятом в лизинг.

6. При экономическом сопоставлении «лизинг – покупка» любая покупка 
требует определенной доли собственных средств. Лизинг же, напротив, дает 
преимущество лизингополучателю на 100% финансирование за счет заемных 
средств.
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7. Полученные на основе лизингового соглашения основные средства 
производства дают возможность уменьшить инвестиционный риск и риск, 
связанный с моральным износом оборудования.

8. Страховку объекта лизинга может оплачивать лизингодатель. Этой 
позволяет включить стоимость страховки в лизинговые выплаты, и таким образом, 
уменьшить размер единовременно отвлекаемых средств лизингополучателя.

9. Лизинг повышает гибкость в принятии решений в строительной 
организации. В то время как при покупке существует альтернатива только «да» или 
«нет», при лизинге пользователь имеет возможность путем выбора типа лизингового 
соглашения, срока лизинга, остаточной стоимости и т.д., более точно рассчитать 
свои индивидуальные возможности и потребности.

10. Лизинг означает для лизингополучателя более скромные 
административные издержки по сравнению с теми, которые имеют место при 
покупке (например, в случае финансового лизинга налог на имущество выплачивает 
лизинговая компания). При некоторых формах лизинга (например, при лизинге с 
полным набором услуг), лизингополучатель разгружает не только управленческий 
персонал, но и обслуживающие службы.

11. Лизинговой компании обычно легче обеспечить дальнейшее 
использование бывших в употреблении средств производства, чем отдельной 
(самостоятельной) фирме, что особенно важно для тех случаев производства, 
которые подвержены частой технической модернизации.

Однако лизинг может иметь и ряд недостатков:
1. При ежегодно повышающемся уровне инфляции лизингополучатель не 

сможет получить значительный выигрыш при покупке оборудования после 
истечения сроков лизингового соглашения по остаточной стоимости, которая будет 
постоянно расти.

2. При финансовом лизинге оборудование может устареть, при том, что 
лизинговые платежи не прекращаются до конца действия договора лизинга.

3. При оперативном лизинге общая стоимость лизинга может быть больше из-
за включения в комиссионное вознаграждение дополнительных рисков 
лизингодателя.

Финансовая функция лизинга выражается тем, что он является формой 
вложения в основные фонды и является дополнением к традиционным каналам 
финансирования, таким, как бюджетные средства, собственные средства 
предприятий и организаций, долгосрочный кредит и прочие источники.

В современных условиях хозяйствования финансовой функции лизинга 
принадлежит ведущая роль. 

Предприятие - лизингополучатель, обращаясь к лизингу по финансовым 
мотивам, получает возможность пользоваться необходимым для него имуществом 
без единовременной мобилизации на эти цели собственных средств или 
привлечением заемных средств. Лизингополучатель освобождается от 
единовременной полной оплаты стоимости имущества, что выгодно отличает 
лизинг от обычной купли - продажи и в ряде случаев рассматривается как ее 
альтернатива. Кроме того, лизинг может открывать доступ к нужному имуществу в 
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случаях каких - либо кредитных ограничений и невозможности привлечения для 
этих целей заемных средств. 

Производственная функция лизинга состоит в том, что это - один из наиболее 
прогрессивных методов материально - технического обеспечения производства, 
открывающий доступ к передовой технике в условиях ее быстрого морального 
старения. Мировой опыт свидетельствует, что бурному развитию лизинга 
способствует ускорение темпов научно - технического прогресса. Лизинг позволяет 
разрешить противоречие между необходимостью использования в условиях 
обостряющейся конкуренции самой современной техники и быстрым ее моральным 
старением. 

Благодаря таким чертам лизинга, как оперативность и гибкость, 
лизингополучатель получает возможность удовлетворять свои производственные 
потребности, связанные с сезонным характером работ (сельское хозяйство, 
перерабатывающие отрасли, строительство). Таким образом, производственные 
функции лизинга заключаются в решении лизингодателем своих производственных 
задач посредством временного использования, а не приобретения машин и 
оборудования в собственность.

Если значение финансовой и производственной функций лизинга для 
отечественной экономики не вызывает сомнения, то сбытовая функция лизинга в 
настоящее время не может быть, по нашему мнению, реализована полностью. 
Ограничение роли лизинга как дополнительного канала сбыта произведенной 
продукции обусловлено падением уровня производства и разбалансированностью 
рынка технической продукции. 

Сбытовая функция лизинга имеет значение только в том случае, если к нему 
прибегают в целях расширения круга потребностей и завоевания новых рынков 
сбыта. С помощью лизинга в число потребителей вовлекаются те предприятия, 
которые либо не имеют финансовых возможностей приобретения оборудования в 
собственность, либо в силу особенностей производственного цикла не нуждаются в 
постоянном обладании им.
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5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1. Подходы к оценке эффективности предпринимательской 
  деятельности

Для поиска лучших предпринимательских решений в системе 
предпринимательства наряду с имитационными и экспертными моделями 
применяются оптимизационные модели.

Процесс, при котором осуществляется выбор варианта (в данном случае –
совокупность решений и мероприятий в области предпринимательства), лучшего 
из всех возможных, называется процессом оптимизации, а сам такой выбор –
условием оптимальности.

Принцип оптимизации решений весьма распространен в теориях 
управления, планирования, прогнозирования, планово-проектной, 
производственной, коммерческой деятельности. Однако его использование имеет 
обычно упрощенную (усеченную) форму и связано с выбором лучшего из 
имеющихся вариантов. 

Выбор такого рода не имеет полного соответствия условию оптимальности. 
Он отвечает так называемому условию рациональности, когда круг 
рассматриваемых вариантов ограничен и наилучший вариант может оказаться за 
его пределами.

Между имитационными и оптимизационными моделями нет четких 
разграничений. Все они имеют целью выбор наилучшего (оптимального) из всех 
возможных вариантов. Различие проявляется лишь в методах их построения 
(имитационные модели предусматривают воспроизведение течения процесса, 
оптимизационные – использование аналитических методов).

Сам процесс оптимизации воспринимается при этом как свойство, присущее 
всем проблемно-ориентированным моделям, являющееся залогом их 
осуществимости. Оптимизация, в этом смысле, представляется базовым 
элементом проблемно-ориентированного, осуществимого моделирования, 
основным его содержанием. Именно оптимизация придает процессу 
моделирования целеустремленную и реализационную форму. Именно она 
обуславливает его способность к решению основной задачи – определения 
реальных путей достижения целей, стоящих перед системным образованием.

При моделировании предпринимательской деятельности свойство 
оптимизации особенно важно. Собственно, выбор оптимальной модели 
предпринимательства – это наиболее характерный пример его проявления, когда 
условие оптимальности позволяет реализовать комплексный подход к изучению 
разнонаправленных процессов и явлений, разнокачественных факторов и 
характеристик, обеспечить взвешенную, полностью согласованную их оценку.

Свойство оптимальности проявляется в вариантности процесса 
моделирования. Вариантность (вариантный метод, вариантный подход) есть 
процесс разработки предварительных проектов модели, по которым принимают 
решения соответствующие распорядители. Иными словами, вариантный метод –
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это подготовка проекта модели в неоднозначном исполнении, показывающего 
многообразие решений в поисках оптимума и обеспечивающего возможность 
выбора одного из вариантов.

Возможность выбора абсолютно необходима для оценки принципиальных 
решений. Предложения, оказавшиеся в основе управленческого решения, должны 
всегда содержать ряд вариантов – различных направлений действия для 
достижения поставленной цели, среди которых распорядитель, принимающий 
решение, может выбирать. Безальтернативное предложение фактически является 
не продуманной рекомендацией, а ультиматумом.

Понятие вариант произошло от латинского слова varians, что означает 
изменяющийся. В русском языке вариантом принято называть видоизменение, 
разновидность чего-либо, а также одну из нескольких редакций какого-либо 
произведения, официального документа или их части. 

Существует несколько типов вариантных построений.
Первый тип построения включает так называемые хронологические 

варианты. Их характерная особенность – хронологическая последовательность 
решений, когда на конец рассматриваемого периода устанавливаются два или три 
уровня решения социально-экономических проблем. При двух уровнях решения 
рассматриваются минимальный и максимальный уровень, при трех – еще и 
средний уровень.

При такой схеме построения один вариант не исключает другого, они все 
осуществимы, но в различные сроки.

Второй тип вариантных построений опирается на варианты, различающиеся 
принципиально, причем принятие одного из них полностью исключает принятие 
остальных. Такие варианты получили название альтернативных.

Третий тип вариантных построений включает варианты, не имеющие 
взаимоисключающего характера и не расположенные в хронологической 
последовательности. В таких вариантах могут содержаться повторяющиеся или 
взаимодополняющие элементы, а различие может не иметь принципиальной 
основы.

Это не означает, однако, что окончательно принятое решение может 
включать не один, а два или несколько вариантов. Процесс поиска оптимума, сам 
выбор вариантов не теряет своего значения.

Варианты третьего типа принято именовать сравниваемыми. Этот термин 
несколько условен, так как акция сравнения всегда присутствует в вариантной 
среде, и варианты любого типа построения есть варианты сравниваемые. В этом 
случае более общее понятие просто перенесено на частный случай, не имеющий 
собственного наименования.

Такое использование атрибута «сравниваемый», в принципе, допустимо, так 
как оно отражает общий ход процесса оптимизации, характеризует процедуру 
принятия решений.

Характер построения вариантов не является основным в процессе 
оптимизации. Гораздо более существенным является обоснование критерия 
оптимальности, на базе которого осуществляется выбор наилучшего варианта.
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Одним из основных принципов, позволяющих реализовать поиск лучших 
предпринимательских решений, является принцип сопоставимости сравниваемых 
вариантов.

Сопоставимость как экономическая категория есть обеспечение условий, 
при которых возможна сравнимость показателей и характеристик, полученных 
различными методами или в различное время. Сопоставить – значит рассмотреть, 
обсудить, сравнивая с чем-либо, имея целью получение конкретного вывода.

Сопоставимость как бы «очищает» процедуру сравнения от отклонений, 
вызванных действием разнонаправленных (несопоставимых) факторов, различий 
в масштабах и структуре рассматриваемых объектов, подходов к их 
характеристике.

Сопоставимость сравниваемых моделей предпринимательства может быть 
обеспечена при соблюдении ряда условий.

Первым условием является единообразие структуры моделей.
Структура модели предпринимательства должна включать три крупных 

блока: модель развития производства, модель развития коммерческой 
деятельности и финансовую модель. Являясь по существу крупными 
структурными элементами единой модели предпринимательства, эти модели 
обладают значительной долей самостоятельности. Возможность их трактования 
как самостоятельных моделей обусловлена следующими факторами:

- стремлением к достижению четко фиксированных целей;
- однозначностью объекта рассмотрения (моделирования);
- спецификой используемого методического инструментария;
- своеобразием показателей и характеристик, используемых для оценки 

состояния рассматриваемого объекта и т. д.
Вторым условием сопоставимости является идентичность сравниваемых 

показателей. Номенклатура показателей, используемых для решения задач 
оптимизации предпринимательской деятельности, достаточно широка. Несмотря 
на широкое применение показателя прибыли как основного результата 
предпринимательства, находят обоснование показатели, отражающие объем 
производимой продукции (в сопоставлении с затратами), учитывающие снижение 
себестоимости, базирующиеся на комплексировании социальных и 
экономических объектов и т. д. 

Многие из них не лишены оснований и могут применяться в процессе 
оптимизации. Однако их множественность в практической оценочной 
деятельности невозможна. Достаточно корректны лишь те сравнительные оценки, 
что имеют в своей основе единообразные принципы, подходы, критерии.

Осуществляя процесс оптимизации предпринимательских решений – выбор 
наилучшего из всех возможных вариантов, – наиболее важно использовать 
верные, научно-обоснованные критерии.

Критерий (от греч. kriterion – средство для суждения) в общем виде – это 
признак, на основании которого производится оценка, определение или 
классификация чего-либо; мерило оценки. 

В более узком смысле критерием является не только признак, но и 
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показатель, на базе которого осуществляется оценка и выбор варианта. Широко 
распространен термин «критерий оптимальности». Критерием оптимальности 
является количественный показатель, имеющий предельную меру и пригодный 
для сравнительной оценки различных вариантов.

В экстремальных задачах критерием называют переменную величину, по 
изменению которой можно судить об оптимальности варианта решения. В задачах 
на максимум эта величина стремится к увеличению (например, в качестве 
критерия оптимальности может рассматриваться прибыль – показатель стремится 
к увеличению). В задачах на минимум она стремится к уменьшению (например, 
критерием оптимальности может выступать объем затрат). Поиск оптимального 
(максимального или минимального) значения этой величины является целью 
расчетов или целевой функцией.

Для одной задачи может существовать лишь один критерий оптимальности, 
и такая задача всегда монокритериальна. Поиск такого показателя (своеобразного 
«философского камня») продолжается уже не одно десятилетие. Отечественными 
учеными было высказано множество предложений по его обоснованию и 
использованию. Предлагалось максимизировать объем выпускаемой продукции 
(чистой, условно чистой, реализуемой и т. д.), прибыль и рентабельность 
производства, эффективность капитальных вложений и показатели уровня жизни. 
Минимизации «подвергались» полные и приведенные затраты, количество 
затраченного времени, площадь используемой территории и многие другие. Эти 
попытки никак не являлись бесплодными. Они поэтапно приближали решение 
проблемы, дали богатейший материал для анализа и обобщений.

В отношении общего подхода к построению критерия оптимальности 
мнения ведущих отечественных и зарубежных представителей научных школ 
отличаются редким единством. Их внимание сконцентрировано на показателе 
эффективности, выразителе интенсивного роста и развития любого объекта.

В отечественной экономической литературе последних десятилетий вряд ли 
можно найти более распространенное понятие, чем эффективность. Ему 
посвящено множество научных трудов и исследований. Даны общие и множество 
частных трактовок этого понятия, рассмотрены основы его формирования и 
предложены различные методы измерения. Иногда этому понятию придавался и 
типично лозунговый характер.

Дискуссии в этом направлении не прекратились и с началом кардинальных 
экономических преобразований, когда на первый план были выдвинуты иные, 
казалось бы, более актуальные вопросы.

В общем представлении эффективность (в переводе с латинского –
действенный, производительный, дающий результат) характеризует развитые 
системы, процессы, явления.

Эффективность выступает как индикатор развития. Она же – его 
важнейший стимул. Стремясь повысить эффективность конкретного вида
предпринимательской деятельности и их совокупности, мы определяем 
конкретные меры, способствующие процессу развития и отсекаем те из них, что 
ведут к регрессу.
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Эффективность, в этом смысле, всегда связана с практикой. Она становится 
целевым ориентиром управленческой деятельности, направляет эту деятельность 
в русло обоснованности, необходимости, оправданности и достаточности.

Эффективность – качественная категория. Связанная с интенсивностью 
развития предпринимательства (динамической качественной категорией), она 
отражает глубинные процессы совершенствования, происходящие во всех его 
элементах, и исключает механистические подходы.

Столь широкое трактование эффективности не противоречит 
узконаправленному ее пониманию. Широко известные показатели эффективности 
производства: его результативность, интенсивность функционирования системы, 
степень достижения цели и уровень организованности системы и т. д. Это 
свидетельствует о многогранности категории эффективности с одной стороны, и с 
другой – сложности ее представления в показателях и измерителях.

Для определения принципов и методов оценки эффективности 
предпринимательства рассмотрим взаимоотношения между двумя важнейшими 
экономическими категориями – эффект и эффективность.

Очевидна единая направленность этих категорий. И эффект, и 
эффективность отражают рост и развитие экономического объекта, то есть его 
способность к прогрессивным количественным изменениям, отраженным в 
объемных показателях, и к прогрессивным качественным изменениям, 
дополняющим количественные и связанным, как правило, со структурной 
динамикой объекта. Причем наиболее сильна взаимосвязь этих категорий с 
понятием развития с присущими ему качественными изменениями, так как 
именно с их помощью чаще всего достигается желаемый результат, тогда как 
экономический рост может быть вызван увеличением ресурсов, и, в принципе, не 
отражает необходимости использования интенсивных факторов.

Вместе с тем между категориями «эффект» и «эффективность» 
наблюдаются существенные различия. Эффект является отражением результата 
деятельности, то есть, того состояния, к которому стремится экономический 
объект. Понятия «эффект» и «результат» можно воспринимать как тождественные 
и использовать как ориентир при построении конкретной управленческой 
системы. Такое управление, получившее в международной практике 
наименование «управление по результатам», направлено на количественный 
прирост результирующих показателей, хотя и подразумевает изменение 
качественных характеристик.

Эффективность, в отличие от эффекта, учитывает не только результат 
деятельности (прогнозируемый, планируемый, достигнутый, желаемый), но 
рассматривает условия, при которых он достигнут. Эффективность определяется 
соотношением результата (эффекта) и затрат, обуславливающих этот результат. 
Эффективность, поэтому, есть сравнительная оценка результата деятельности, 
отражающая не только ее возможность обеспечения экономического роста, но и 
способность стимулировать прогрессивные структурно-качественные изменения. 
Эффект, таким образом, представляет собой один из компонентов, соотносимых 
между собой в процессе решения задач оптимизации.
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Эффективность любой деятельности принято выражать с помощью 
отношения результата к затратам. Целевая ориентация такого отношения –
стремление к максимизации. При этом ставится задача максимизировать 
результат, приходящийся на единицу затрат.

Возможно и обратное соотношение, когда показатель затрат относят к 
показателю результата. В этом случае сравнительный показатель 
минимизируется.

С формальных позиций нет противоречий между использованием того или 
другого метода расчета. Однако с содержательной точки зрения между ними 
можно заметить существенные различия. Эти отличия проявляются в процессе 
моделирования деятельности, то есть предвидения будущих процессов, событий, 
явлений. Модель предпринимательства, как любая проблемно-ориентированная 
модель, всегда обращена в сторону определенного желаемого результата и 
строится, исходя из стремления, его достигнуть. Ее конечная цель – достижение 
определенного результата. 

Однако если оперировать отношением показателей затрат к результату, 
можно столкнуться с ситуацией, когда прироста результата не произойдет, хотя 
затраты на его достижение на том же уровне будут снижены. Это обстоятельство 
может рассматриваться как следствие качественных изменений, происходящих в 
структуре экономического объекта, а в процессе их оценки будет зафиксировано 
повышение эффективности деятельности объекта. Однако планируемый результат 
не достигается, то есть элементы развития не дополняются элементами 
экономического роста.

Такое изменение объекта, в принципе, соответствует прогрессивным 
тенденциям, но признать его полностью исчерпывающим для решения 
поставленных задач вряд ли возможно. Важна комплексная ориентация на рост и 
развитие предпринимательской деятельности, сочетающая необходимость 
увеличения как объемных, так и качественных показателей.

В практической деятельности используется показатель эффективности, 
базирующийся на отношении результата и затрат, как более полно отражающий 
целевую ориентацию исследуемого объекта, при этом не исключается 
принципиальная возможность использования обратного соотношения, способного 
давать итоговые характеристики динамики объекта, но не позволяющего наглядно 
представить «вектор» наиболее существенных процессов.

В условиях развития рыночных отношений этот подход приобретает особую 
значимость. Предпринимательская деятельность, стремящаяся наращивать свои 
конкурентные преимущества и обеспечивать с их помощью устойчивость своих 
рыночных позиций, использует в качестве целевых ориентиров широкую 
совокупность результирующих показателей (как количественных, так и 
качественных): прирост объема продаж и прибыли, овладение большим целевым 
сегментом, приспособление характеристик производимого товара к потребностям 
потребителей целевого рынка и т. д. Такие ориентиры, как и наиболее 
экономичные способы их достижения, требуют полного и наглядного отражения 
при обосновании оценочных критериев, адекватных поставленным задачам и 



192

способам их решения.

5.2 Принципы и методы оценки эффективности предприниматель  
ской деятельности

Поскольку результат деятельности всегда связан с ее целью, то стремление 
экономического объекта достигнуть предпочтительного для него состояния 
определяет ее целенаправленное поведение. Это состояние и есть цель объекта.

Трактовка цели предполагает ее объективную обусловленность. Она 
проявляется в четкой определенности, в направленности развития, вызванной 
объективными материальными причинами. Объективность цели проявляется и в 
том, что она «переходит» в объект в процессе предметной целесообразной 
деятельности человека.

В теоретических концепциях утвердилось понимание цели как некоторого 
состояния, к которому стремится тот или иной объект. Уже в процессе постановки 
целей фиксируются те свойства и качества, которые должен получить объект по
завершении определенной деятельности. Цель, таким образом, формирует основы 
деятельности. При этом деятельность трактуется как активность, направленная на 
достижение сознательно поставленной цели. Бесцельная активность не является 
деятельностью.

Цель подобна «пусковому механизму» деятельности, пока нет цели – нет 
деятельности, появляется цель – может появиться и деятельность.

Цель характеризуется предварительной продуманностью. В конце процесса 
труда получается результат, который уже в начале этого процесса имелся в 
представлении человека. После того как цель поставлена, анализируется 
ситуация, в которой будет осуществляться деятельность, выбираются способ и 
средства достижения этой цели, намечается последовательность будущих 
действий – выстраивается схема деятельности.

Предпринимательская деятельность всегда направлена на достижение цели, 
хотя не всегда к ней приводит. Но обязательно заканчивается результатом, даже 
если он и не запланирован или не имеет положительного характера. Если 
конечный результат совпадает с целью, то деятельность может быть признана 
рациональной, если же такое совпадение отсутствует, то деятельность является 
нерациональной.

Совпадение результата и цели особенно важно с позиции выбора наиболее 
успешных решений. Такое совпадение свидетельствует о том, что выбранные 
условия соответствуют «стандартам рациональности», а анализ ситуации 
достаточно полный и обоснованный. Более точно определить значение таких 
понятий, как «успешная деятельность», «деятельность, соответствующая 
принципам рациональности» помогает понятие эффективности, как отражающее 
возможность получения результата (или уже полученный результат) при 
определенных условиях осуществления деятельности. 

Это обстоятельство помогает выделить основной принцип измерения 
эффективности – принцип взаимосвязи цели и конечного результата деятельности 
(Рис. 5.1). Распространяя этот принцип на систему предпринимательства и ее 
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специфичную область – строительство, важно подчеркнуть необходимость такого 
построения методической базы для оценки эффективности предпринимательских 
решений, когда моделируемый результат адекватен условиям и задачам 
целеполагания. Предпринимательству, базирующемуся на современной 
маркетинговой концепции, всегда присуща множественность целей. Она 
проявляется, в первую очередь, в альтернативности процесса целеполагания, 
когда из множества целей выбирается одна, в наибольшей степени  
соответствующая  принципам  эффективности. Множественность целей может 
проявляться в ее многокомпонентном составе. Предпринимательская 
деятельность, как известно, агрегирует в себе три аспекта: производственный, 
коммерческий и финансовый. Для каждого из направлений характерны 
собственные цели, иногда взаимоисключающие (например, при стремлении к 
росту прибыли и минимизации затрат). При этом, разумеется, ставятся задачи 
поиска единонаправленных целей, или, в крайнем случае, установления 
разумного компромисса. Такой компромисс не всегда возможен, и задача оценки 
эффективности в этих случаях решается с помощью метода многоцелевой 
оптимизации.

Такой подход обуславливает второй принцип оценки эффективности 
предпринимательства – доступность использования нескольких критериев 
оптимальности. Важно подчеркнуть, что речь идет именно о допустимости 
использования критериев, а не об их необходимости. Совокупность критериев 
используется в тех случаях, когда нет возможности для применения единых или 
обобщенных оценок.

Процесс установления целей осуществляется в рамках разработки стратегии 
маркетинга и функционирования системы предпринимательства. Стратегия 
представляет собой обоснованную программу действий, ориентированную на 
достижение определенной цели. Отличительная черта стратегии – наличие цели. 
Ее присутствие позволяет трактовать стратегию как совокупность 
концептуальных положений, изложенных в приемлемой для практики форме. 
Цели, а значит и конечные результаты, требующие отражения в показателе 
эффективности, бывают двух видов: качественные и количественные. В 
зависимости от применяемой стратегии и внешних условий могут выдвигаться 
как количественные, так и качественные цели. 

Однако в системе предпринимательства к процессу целеполагания 
предъявляются особые требования. Они обусловлены интеграцией целеполагания 
в единый планово-управленческий цикл. В этом цикле целевые установки 
составляют базу для стратегических решений, реализация которых 
обеспечивается тактическими и оперативными мероприятиями. Они же 
закладываются в основу контроля полученных результатов, где осуществляется 
процедура сравнения целей и результатов. На этапе контроля количественные 
оценки дают более точные и обоснованные результаты. 

Качественные оценки также пригодны, в принципе, для проведения 
процедур контроля, но позволяют получать менее точные и надежные результаты. 
Безусловно, любые качественные категории могут быть описаны 
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количественными оценками с помощью баллов или индексов. Но такие оценки 
всегда имеют элемент условности, которую можно сократить (например, с 
помощью соблюдения всех правил и принципов экспертного метода), но 
невозможно полностью исключить. Поэтому при оценке эффективности 
предпринимательства следует отдавать предпочтение количественным оценкам, 
используя их как для характеристики цели, так и для характеристики результата.

Рисунок 5.1 – Схема взаимодействия цели и конечного результата
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Концепция маркетинга предполагает к использованию различные виды 
стратегий (а вместе с ними и цепочку «цели – результаты»). Наибольшее 
распространение получили так называемые наступательные стратегии. Среди 
целей, присущих наступательным стратегиям, можно выделить: увеличение 
объема продаж и прибыли (в количественном выражении), овладение 
определенным сегментом рынка, занятие определенного положения в 
конкурентной среде, прирост объема производства и производительности труда, 
достижение количественно выраженного социального эффекта и т. д. (Табл. 5.1).

Для того, чтобы выделить основные из них с точки зрения специфики и 
задач развития предпринимательства, необходимо обратиться к некоторым 
особенностям развития рыночной среды, которая представляет собой открытую 
организационно-хозяйственную систему, где субъекты (бизнес-субъекты) 
реализуют свои взаимные интересы и функционируют в условиях конкуренции, 
занимая определенную долю рынка (сегмент). Увеличение занимаемой доли 
рынка, приращение конкурентных преимуществ обуславливают устойчивость 
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стратегических позиций бизнес-субъекта, то есть характеризуют возможность его 
эффективного функционирования в длительной перспективе. 

Таблица 5.1
Зависимость показателя результата  предпринимательской деятельности

от выбранной стратегии

Стратегия
предпринимательства

Цели, выдвигаемые в рам-
ках стратегии

Наименование
показателя результа-

та
Внедрение на

строительный рынок
Овладение определенной 

долей рынка
Занимаемая доля 

рынка

Вывод нового товара
Овладение определенной 

долей рынка
Занимаемая доля 

рынка
Овладение определенной 

долей рынка
Занимаемая доля 

рынка

Повышение конкуренто-
способности продукции

Конкурентоспособ-
ность продукции 

(фирмы)

Усиление рыночной  
активности

Увеличение прибыли Прибыль

Укрепление
конкурентной позиции

Повышение конкуренто-
способности продукции

Конкурентоспособ-
ность продукции 

(фирмы)
Расширение

производства
Увеличение прибыли Прибыль

Занимаемая доля 
рынка

Углубленное проник-
новение на рынок

Диверсификация
продукции Конкурентоспособ-

ность продукции 
(фирмы)

В условиях стратегической устойчивости появляются дополнительные 
возможности для реализации всего круга задач, установленных в рамках 
маркетинговой концепции и способствующих увеличению прибыльности и 
доходности предпринимательской деятельности. Таким образом, целевые 
приоритеты ориентируются в сторону необходимости управления рынком, с 
помощью которого бизнес-субъект укрепляет свои рыночные позиции и получает 
дополнительные возможности для повышения совокупного результата своей 
деятельности в течение периода, обусловленного стратегией.

Третий принцип оценки эффективности предпринимательства – в процессе 
целеполагания целесообразно отдавать преимущество целям, характеризующим 
устойчивость рыночных позиций предпринимателя, реализуя принципы 
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маркетинга как рыночной концепции управления. Такой подход не противоречит 
стремлению к максимизации прибыли, характерному для маркетинговой 
концепции, но создает условия для успешного функционирования в длительной 
перспективе. Оценка эффективности при этом проводится с учетом 
стратегических приоритетов, а во множестве возможных оценочных показателей 
превалируют показатели, характеризующие результативность усилий, 
предпринимаемых в том или ином стратегическом направлении.

Четвертым принципом оценки эффективности является ее (оценки) 
взаимосвязь с жизненным циклом продукции. На стадии разработки и внедрения 
продукта, как известно, прибыль не образуется (она появляется лишь в конце 
стадии внедрения). Прибыль имеет при этом мотивационный характер, то есть 
формирующий мотивы, в силу которых решаются задачи по сокращению 
длительности этих стадий, по повышению качества разрабатываемого и 
внедряемого продукта, обеспечению его соответствия потребностям целевого 
сегмента, а также сокращению затрат на исследование продукта, его апробацию, 
подготовку рынка и внедрению в рыночную среду. 

В силу этого обстоятельства, для оценки эффективности 
предпринимательства на этих стадиях требуются специфические показатели, 
ориентированные на стратегические задачи, охватывающие весь планируемый 
жизненный цикл продукции, начиная от формирования идеи и заканчивая 
снятием продукции с производства.

На стадии роста, когда появляются реальные доказательства соответствия 
товара требованиям целевого сегмента, целесообразно использование показателя 
прибыли, что обусловлено логикой жизненного цикла товара. Вместе с тем, на 
этой стадии необходимо решать задачи по увеличению рыночной доли и 
завоеванию новых рынков или сегментов, так как увеличение темпов роста 
объема продаж и прибыли свидетельствует о достаточно высоком и широком 
рыночном признании. 

Оценка степени достижения этих целей, инновационных по сути, имеет в 
своей основе стратегические соображения и смыкается с задачей более полного 
овладения рынком. Поэтому на стадии роста возможно сочетание нескольких 
методов и показателей оценки эффективности, охватывающих самостоятельные 
направления предпринимательской деятельности, формирующиеся на различных 
потребительских рынках.

На стадии зрелости в системе оценочных показателей очевидно доминирует 
показатель прибыли. Являясь индикатором стадийных изменений в жизненном 
цикле продукции, он отражает саму суть стадии зрелости – стабилизацию роста 
прибыли, детерминируемую такими факторами, как признание продукта 
потребителем, сокращение себестоимости продукции, работ, услуг, вследствие 
совершенствования производственного цикла, потенциальный характер 
конкуренции и т. д. 

Однако в конце стадии, когда наблюдаются первые признаки абсолютного 
снижения показателя прибыли, становятся актуальными задачи обновления 
ассортиментного ряда продукции и разработки новых продуктов (работ, услуг). 
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При этом возрастает значение стратегических задач – поиск новых идей, их 
разработка, испытание, продвижение на строительный рынок и т. д., а оценка 
эффективности вновь тяготеет к использованию показателей рыночной 
устойчивости предприятия.

В этой связи оценка результата предпринимательства вновь использует 
принцип сочетания показателей, когда показатель прибыли дополняется 
показателями, характеризующими позиции предприятия в конкурентной среде 
(например, местоположение предприятия в иерархической последовательности 
конкурирующих фирм, выстроенной с учетом их конкурентоспособности в 
конкретных условиях рыночной конъюнктуры).

На стадии спада, завершающей жизненный цикл продукции, могут 
устанавливаться два вида целей: быстрый уход с рынка устаревшей продукции и 
отказ от активных рыночных действий, с учетом возможности возобновления 
спроса на продукцию. Результат предпринимательской деятельности на этой 
стадии может, в принципе, оцениваться с помощью показателя прибыли, 
стремящегося к максимально возможному значению. 

В случае использования стратегии быстрого ухода с рынка необходимо 
анализировать результаты деятельности по другим компонентам ассортиментного 
ряда, определяющим совокупный результат деятельности фирмы. При 
ориентации на возможное возобновление спроса показатель прибыли дополняется 
аналитическими характеристиками в отношении степени вероятности 
возобновления спроса, риска, обусловленного его неопределенностью и 
прогнозируемой длительностью периода, предшествующего новому «всплеску» 
спроса. Важно подчеркнуть, что такие характеристики могут выступать лишь в 
качестве аналитических, дополняющих основные, но не образующих 
самостоятельные показатели.

Таким образом, можно констатировать изменчивость результирующих 
показателей предпринимательской деятельности в зависимости от стадии 
жизненного цикла продукции, а также возможность их комбинации, 
обусловленную структурными изменениями в целях и задачах 
предпринимательства. 

Для измерения показателей результата предпринимательской деятельности 
могут использоваться различные методы. Показатель занимаемой доли рынка 
определяется на основе маркетинговых исследований, в рамках которых 
исследуется совокупная емкость рынка и анализируется соотношение между 
емкостными показателями, характеризующими деятельность исследуемого 
предприятия и его основных конкурентов.

Конкурентоспособность продукции или организации выражается с 
помощью относительного показателя, где в качестве оцениваемых альтернатив 
выступают продукты (фирмы), образующие конкурентную среду.

Для оценки конкурентоспособности продукта используется методический 
подход, основанный на получении обобщенных показателей, агрегирующих 
множество частных характеристик с учетом веса их значимости. При этом может 
быть предложен следующий алгоритм:
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Определяются частные показатели, характеризующие конкурентные 
свойства продукта (фирмы).

Определяются значения частных показателей по каждому из 
альтернативных вариантов (в натуральных единицах измерения, а при 
необходимости – в баллах) – Ki.

С помощью экспертного метода выстраивается последовательность 
частных показателей конкурентоспособности, ранжированная по степени их 
значимости для потребителей.

Выбирается вариант – «эталон», являющийся базовым при сопоставлении 
частных показателей (в качестве эталона может быть использован любой из 
альтернативных вариантов).

Частные показатели конкурентоспособности сопоставляют с «эталонным» 
вариантом, и определяются индексы частных показателей (Jki) по каждому 
варианту:

Kiэ/KiJki  (5.1.)

где 
Kiэ – частный показатель конкурентоспособности, соответствующий 

варианту-«эталону».
С помощью методов инженерного прогнозирования определяется 

коэффициент весомости частных показателей конкурентоспособности – Li:
                    

,
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где i – номер показателя в последовательности, ранжированной по степени 

значимости.
Исчисление совокупного (интегрального) показателя 

конкурентоспособности продукции (фирмы) по каждому из сравниваемых 
вариантов – Ykn:
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где
n– число оцениваемых частных показателей конкурентоспособности.
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Важно отметить, что данный показатель пригоден лишь для сравнительных 
оценок и не может быть использован как абсолютная характеристика. Он 
представляется вполне пригодным для решения задач оценки эффективности 
предпринимательства, сравнительный по своей сути и используемой в процессе 
оптимизации (выбора).

При использовании в качестве результирующей характеристики показателя 
прибыли может быть примененена следующая модель функции, построенная на 
основе типовой модели.

),1()(
1

TBtPtFCxfQtPtMaxEt j

ni

i
j  




(5.4)

где 
Et – доход организации после вычета налогов и уплаты процентов; 
Pt – цена за единицу продукции; 
Qt – количество единиц реализованной продукции; 
f j – цена одной единицы j-го фактора производства;

x j – общее количество j-го фактора производства, используемого в 

производственном процессе; 
n – количество факторов производства;
FC – фиксированные платежи; 
Р – средняя ставка процента, выплачиваемая фирмой по собственным 

займам; 
B – общее количество займов, которые получает организация (стоимость 

несобственных фондов); 
T – ставка корпоративного налога.
Для характеристики затрат, обуславливающих получение результата, 

необходимо ориентироваться на принцип комплексности и полноты затратных 
компонентов. Может быть сформирована следующая совокупность затрат (З):

ЗмЗтрЗопЗобЗ  (5.5)

где 
Зоб – затрата на воспроизводство оборотных фондов; 
Зоп – затрата на воспроизводство основных производственных фондов;
Зтр – затрата на воспроизводство трудовых ресурсов; 
Зм – затраты на маркетинг.
Затраты на маркетинг представляют собой совокупность составляющих, 

аккумулирующих расходы на проведение различных маркетинговых мероприятий 
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и процедур:







nm

m
mм ЗЗ

1
(5.6)

где
Зм – затраты на маркетинговые мероприятия m-ого вида,
n – число мероприятий.
При формировании совокупности маркетинговых затрат необходимо учесть 

затраты:
- на маркетинговые исследования;
- на разработку инновационных решений;
- на подготовку рынка;
- на организацию маркетинговой деятельности;
- на разработку комплексного плана маркетинга;
- на установление, укрепление и эффективное использование 

коммуникативных связей;
- на организацию и стимулирование сбыта;
- на рекламу и коммерческую пропаганду;
- на проведение мероприятий по укреплению имиджа.
В практике экономических обоснований могут возникнуть сложности в 

использовании механизма взвешивания (соотношения) показателя результата и 
затрат. Если показатель результата имеет стоимостное выражение (например, 
прибыль) то можно воспользоваться простым механизмом сравнения 
одноразмерных величин. Но если показатель результата представлен в иных 
единицах измерения (доля рынка, конкурентоспособность), он не может быть 
прямо сопоставлен со стоимостным показателем. 

В этом случае необходим особый механизм взвешивания 
разнокачественных и разноразмерных характеристик и применение показателя 
эффективности как относительной величины, предназначенной для выбора 
наиболее рациональных решений, можно использовать индексный подход, когда 
показатели затрат и результата выражаются в индексной форме, не имеющей 
размерности и позволяющей осуществлять процедуры сравнения.

В рамках оптимизационного моделирования всегда возможна индексация 
ключевых показателей. Индексы показателей исчисляются в ходе сопоставления 
рассматриваемых альтернатив. При этом один из альтернативных вариантов 
предпринимательских решений принимается в качестве базового. Показатель 
базового варианта принимается при этом за единицу.

Представленные показатели выражают совокупный результат 
предпринимательской деятельности. Они агрегированы многими факторами и 
могут, по сути, называться обобщающими. Однако предпринимательство, как 
было отмечено выше, включает в себя ряд относительно самостоятельных видов 
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деятельности: производственную, финансовую, коммерческую, 
коммуникативную, каждая из которых оказывает непосредственное влияние на 
конечные результаты и, тем самым, в значительной мере определяет 
эффективность функционирования всей предпринимательской системы. Каждая 
из видов деятельности образует собственные результаты, на базе которых могут 
быть исчислены соответствующие показатели, отражающие эффективность 
функционирования отдельных предпринимательских подсистем.

Эти показатели не могут претендовать на роль обобщающих характеристик, 
так как касаются лишь отдельных элементов единого целого, но могут с успехом 
использоваться в качестве дополнительных составляющих.

Для производственной подсистемы могут быть предложены следующие 
дополнительные показатели:

- эффективность производства, рассчитанная по типу ресурсоотдачи;
- производительность труда;
- рентабельность;
- показатель эффективности производственных связей;
- система показателей, отражающих эффективность управления 

производством;
- показатель эффективности управления кадрами;
- система показателей, характеризующих эффективность использования 

производственной и маркетинговой информации и другие.
Эффективность деятельности коммерческой подсистемы может оцениваться 

с помощью относительных показателей, составляющих объем реализации 
продукции и затрат на организацию ее сбыта и продвижению на рынок, а также 
показателей, характеризующих согласованность, взаимосвязанность и 
взаимодополняемость элементов сбытовой сети, к ним относятся:

- показатель эффективности различных каналов сбыта, сбытовых систем, 
посредников;

- система показателей, отражающих эффективность управления сбытовой 
сетью;

- показатель надежности выбора посредников;
- система показателей, отражающих эффективность использования 

сбытовой и маркетинговой информации;
- показатели, характеризующие степень соответствия сбытовой сети целям и 

задачам маркетинга;
- длительность периода реализации (соотношение с затратами на 

организацию сбыта);
- показатель, характеризующий относительную величину прибыли в общем 

товарообороте.
Для оценки эффективности функционирования финансовой подсистемы 

может быть использована совокупность важнейших показателей и параметров, 
представляемых в финансовых отчетах предприятия. Характеризуя финансовые 
результаты деятельности, можно использовать, например:

- доходы от основной деятельности;
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- себестоимость реализованной продукции;
- чистый доход без учета доли в прибылях ассоциированных компаний;
- чистый налог до налогообложения и др.
Соотнеся эти показатели с показателями затрат, можно сформировать 

представление об эффективности финансовой деятельности. Говоря об 
эффективности коммуникативной подсистемы, необходимо подчеркнуть, что под 
ней понимается в данном случае не вся система рыночных коммуникаций 
(эффективность использования различных коммуникативных связей оценивается 
в разных подсистемах), но коммуникации между производителем и потребителем. 
В этой подсистеме могут быть использованы следующие дополнительные 
показатели эффективности:

- эффективность рекламной деятельности (экономическая и социально-
психологическая);

- эффективность стимулирования сбыта;
- система показателей, характеризующих работу выставок и ярмарок;
- эффективность использования различных средств рекламного воздействия;
- эффективность изучения мотиваций;
- система показателей, отражающих информационные составляющие;
- эффективность использования средств создания общественного мнения в 

отношении предприятия и его продукции.
Особого внимания заслуживает показатель имиджа предприятия. Он может 

быть использован в качестве показателя результата не только в рамках 
коммуникативной подсистемы, но в ряде случаев и применительно по всей 
системе предпринимательства. Например, если бизнес-субъект ориентируется на 
концепцию социально-экономического маркетинга и предлагает осуществлять 
свою деятельность в длительной перспективе, он может выстраивать целевые 
установки, исходя из необходимости укрепления доверия потребителей, 
приобретения необходимого социального статуса и общественного признания. 

В этом случае оценка результата его деятельности может производиться с 
помощью характеристик, отражающих его имидж. Недостатком такой оценки 
является неизбежная условность результирующих показателей – баллов, 
индексов, полученных с помощью экспертного метода. Но она может быть 
снижена за счет полного использования норм и правил, присущих экспертному 
моделированию. 

Предлагаемый подход позволяет решить широкий ряд практически 
значимых задач, например:

- выбирать оптимальные стратегические ориентиры;
- обосновать цели и задачи предпринимательства;
- прогнозировать результаты деятельности;
- анализировать рыночные возможности предприятия и характеризовать его 

позиции в конкурентной среде;
- сочетать результирующие характеристики, реализуя принципы 

взаимодополняемости целевых характеристик;
- использовать принцип стратегической гибкости и адаптивности 
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производственных систем.

5.3. Пути повышения и контроль эффективности предпринимательской 
деятельности

Современный экономический менталитет давно перешагнул за пределы 
традиционных представлений о системе предпринимательства, 
интерпретирующих предпринимательскую деятельность как прямую функцию 
реализации собственности, ее основную производственную функцию: действия, 
направленные на возрастание капитала и присвоение прибыли или инициативную 
деятельность граждан в сфере производства товаров и услуг с целью получения 
максимально возможной прибыли. 

Появились и получили развитие новые представления, в которых 
предпринимательство рассматривается как процесс непрерывного поиска 
изменений в потребностях и спросе конечных потребителей и удовлетворения 
спроса путем организации инновационного процесса производства и 
распределения продуктов, обеспечивающих максимум производительности в 
каждой стадии непрерывного воспроизводственного цикла. 

В такой трактовке делается акцент не на максимизацию прибыли, а на 
потребителя – носителя спроса, на присущих ему потребностях, удовлетворение 
которых, благодаря высокому уровню организации предпринимательства, 
обуславливает возможность повышения экономических результатов 
хозяйственной деятельности.

Таким образом, концепция предпринимательства тяготеет к маркетинговой 
трактовке, решающей основные задачи, стоящие перед предпринимательской 
единицей, с помощью управления динамичными естественно-рыночными 
процессами. При этом, поиск путей повышения эффективности 
предпринимательской деятельности увязывается с возможностями, 
предоставляемыми современным маркетинговым подходом.

Среди широко известных инструментов маркетинга выделяется сервисная 
концепция предпринимательства. В международной предпринимательской 
практике возрастает значимость так называемого сервисного производства 
(иногда называемого производством услуг). 

Развитие сервисного производства означает переход к таким 
управленческим и организационным решениям, когда не просто производится 
некий товар (услуга или вид работ), но реализуется полный процесс 
обслуживания потребителей, вплоть до полного насыщения их потребностей с 
помощью произведенного продукта. Сервисное производство подчеркивает 
единство процесса производства и последующей эксплуатации продукта, 
охватывая весь период его жизненного цикла, вплоть до исчерпания резервов 
физического и морального износа.

Сервисные услуги следует отличать от услуг, предоставляемых 
непроизводственной сферой. Услуга непроизводственной сферы представляет 
собой особый вид товара и формируется в рамках определенного цикла, который 
может рассматриваться как производственный. Следует иметь в виду, что и при 
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оказании материальных, духовных услуг всегда имеются элементы производства 
и воспроизводства. Сервисные услуги являются, по существу, продолжением 
производственного цикла, с помощью которого обслуживается процесс 
потребления уже произведенного продукта. Сервисное производство выступает 
как дополнительный элемент, который при определенных условиях может 
доминировать в цепочке «производство – потребление».

На международных рынках активно функционирует «сервисная» 
конкуренция – конкуренция в сфере обслуживания, когда сервисные услуги 
становятся источником конкурентного преимущества. Ее элементы появляются и 
на отечественном рынке. 

В народном хозяйстве развитие сервисного производства также может 
составить основу для наиболее эффективных предпринимательских решений. 
Большие возможности в этом направлении открываются перед малыми 
предприятиями. Ограничения в сфере обеспечения конкурентоспособности 
малого предприятия, вызванные недостаточным для масштабной 
производственной деятельности объемом капитала, развитием материально-
технической базы, снабжением сырьем, материалами, оборудованием и т. д., не 
позволяют малым предприятиям успешно конкурировать с крупными 
производителями. 

Они вынуждены ориентироваться преимущественно на методы ценовой 
конкуренции, что в условиях роста себестоимости продукции, услуг или работ, 
характерного для транзитивной экономики, не всегда удается. При этом значение 
проблемы поиска действенных мер по наращиванию конкурентных преимуществ 
малого предприятия существенно возрастает. Одним из резервов активизации 
этой деятельности является расширение ассортиментного ряда производимых 
товаров, услуг и работ и повышение их качества.

Оказывая услуги по эксплуатации машин, оборудования или зданий и 
сооружений, малое предприятие формирует качественно иной продукт, который 
не просто предназначен для удовлетворения потребностей в продукции, но 
обеспечивает весь процесс удовлетворения этой потребности. Дополнительные 
качества этой продукции будут оцениваться потребителем в ходе ее продвижения 
на рынок и могут сформировать устойчивые потребительские предпочтения.

Малое предприятие может использовать услуги по техническому 
обслуживанию, эксплуатации, текущему и выборочному капитальному ремонту в 
качестве самостоятельных компонентов ассортиментного ряда. При этом 
создаются условия для реализации преимуществ стратегии дифференциации и 
диверсификации продукции с помощью более глубокого проникновения на 
рынок.

В конкретных условиях рыночной конъюнктуры могут сложиться 
необходимые предпосылки для узко профильной ориентации малого предприятия 
–ремонтные и эксплуатационные услуги. Такая ориентация может быть оправдана 
в случае нахождения специализированного сегмента, нуждающегося в этих 
услугах. 

Безусловно, в этом случае малое предприятие может столкнуться с 



205

трудностями, всегда связанными с освоением узкого сегмента – возможностью 
резкого обострения конкуренции, риском, связанным с быстрым насыщением 
потребностей или ухудшением финансового состояния потребителей. Однако, 
маневренность, присущая малому предприятию, позволяет компенсировать 
негативное влияние этих факторов за счет сокращения сроков 
перепрофилирования малого предприятия и концентрации на других сервисных 
услугах.

Поиск резервов повышения эффективности малого предпринимательства 
может быть обращен в сторону современного направления, реализуемого в 
рамках концепции и получившего название benchmarking (бенчмаркинг). 
Бенчмаркинг, называемый в некоторых научных школах (например, во 
французской) «бенчмаркетинг», представляется «как способ оценки стратегий и 
целей работы с первоклассными предприятиями, чтобы гарантировать 
долгосрочное положение на рынке». 

C его помощью реализуется функция по всестороннему обоснованию 
стратегии предпринимательства с учетом опыта партнеров и конкурентов, 
добившихся наибольших успехов на отраслевом, межотраслевом национальном и 
межнациональном уровне. Бенчмаркинг находится в тесной зависимости от
процесса формирования эффективности предпринимательской деятельности. 
Имея целью, обеспечение конкурентоспособности и создания предпосылок для 
оценки результатов предпринимательства, он создает своеобразную аналоговую 
базу, которая может быть использована как эталонный объект углубленного 
предметного исследования.

При обосновании наиболее эффективных предпринимательских стратегий, 
используя принципы бенчмаркинга, исследуются следующие аспекты:

- структура конкурентной среды и соотношения результатов деятельности 
главных конкурентов;

- негативные стороны деятельности предприятия и причины, 
обуславливающие отставание от конкурентов;

- возможные направления совершенствования деятельности предприятия с 
целью полной или хотя бы частичной компенсации негативных факторов;

- способы внедрения передовых стратегий, используемых лидерами 
производственно-рыночной среды.

Бенчмаркинг близок по содержанию к понятию маркетинговой разведки, 
используемой для анализа неочевидных, скрытых от глаз наблюдателя, рыночных 
процессов и явлений. Различия заключаются, в первую очередь, в используемых 
методах и приемах. Особенность бенчмаркинга состоит в его попытках собрать 
конфиденциальную и полуконфиденциальную информацию о деятельности 
различных субъектов рыночной среды. Данные такого рода позволяют получить 
более широкое представление о характере деятельности лидеров конкурентной 
среды и причинах их успеха. 

Не касаясь этических аспектов проблемы, важно подчеркнуть возможности 
получения с помощью бенчмаркинга наиболее полных аналитических данных, их 
агрегирование, обобщение и использование в процессе построения модели 
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эффективного предпринимательства.
Реализация функции бенчмаркинга предполагает создание 

специализированных групп (команд), состоящих из представителей разных 
предприятий. 

Исследования, выполняемые в форме сравнительного анализа, то есть по 
методу бенчмаркинга, затрагивают не только производственные и коммерческие, 
но и психологические аспекты. С его помощью на предприятии возможно создать 
особый психологический климат, когда весь штат сотрудников будет стараться 
следовать лучшим примерам. Бенчмаркинг обогащает культуру 
предпринимательской деятельности такими ценностями, как способность к 
саморазвитию, повышению профессионально-квалификационного уровня, общей 
культуры, решая задачи эффективного использования и воспроизводства 
собственного потенциала фирмы. 

Следует отметить, что применение бенчмаркинга наиболее целесообразно 
для малого предпринимательства, ибо, изучая опыт производственной, 
маркетинговой, коммерческой, финансовой деятельности, управленческие 
решения, применяемые лидерами конкурентной среды, малые предприятия 
получают возможность исследования и адаптации этих решений к собственным 
задачам и условиям. При этом усиливается действие коммуникативных факторов, 
так как в процессе бенчмаркинга удается создать устойчивые коммуникативные 
связи между группой малых предприятий и крупных, которые могут быть 
использованы и в других направлениях предпринимательской деятельности.

Поиск путей повышения эффективности предпринимательства может быть 
обращен в сторону совершенствования управленческих функций. Следует 
отметить, что центр тяжести управленческих решений приходится на менеджеров 
среднего звена, где аккумулируется оперативная информация. Близость к 
высшему руководству позволяет им легко ориентироваться в целях и задачах 
предприятия. При этом особенно важным является подбор менеджеров среднего 
звена и делегирования им достаточного объема полномочий для полноценной 
работы. 

В мировой практике сложилась устойчивая тенденция к децентрализации 
маркетинговых функций при более централизованной инвестиционной, 
финансовой, производственной и технической политике, например, в 
строительной отрасли, где разграничение этапов строительства и видов работ 
определяет целесообразность децентрализации управления отдельными видами 
работ, вплоть до выделения специализированных производственных 
подразделений в самостоятельные малые предпринимательские структуры. 

В результате чего можно достичь заинтересованности работников 
выделенных малых предприятий в результатах труда и экономии материалов. 
Здесь же возможно разделение функций и выделение отдельных видов действий в 
центры ответственности. Таким центром ответственности, в частности, может 
быть центр управления затратами малого предприятия.

Система контроля эффективности предпринимательства строится в 
соответствии с особенностями целевой ориентации предприятия и используемых 
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результирующих показателей и характеристик. Назначением контроля является:
- оценка достигнутых результатов предпринимательской деятельности;
- оценка структурных результатов деятельности (производственной, 

коммерческой, финансовой, коммуникативной);
- оценка ситуационного управления, его способности адекватно реагировать 

на изменения внешней среды;
- оценка конкретного вклада управленческого персонала и сотрудников 

малого предприятия в обеспечение конечного результата;
- формирование обратной связи в целях информирования и поощрения 

персонала;
- выявление и оценка факторов, препятствующих достижению планируемых 

результатов.
Контроль эффективности представляет собой достаточно сложную, 

интегрированную деятельность, имеющую разветвленную внутреннюю 
структуру. Структура системы контроля включает два компонента –
горизонтальную и вертикальную структуру.

Вертикальная структура охватывает последовательность процедур 
контроля, соответствующую единой логике планово-управленческого цикла. 
Выделяется стратегический контроль, оценивающий стратегические 
альтернативы или обоснованные решения; тактический контроль, анализирующий 
эффективность принятия тактических решений, и оперативный контроль (почти 
как в армии). 

Стратегический контроль направлен на оценку степени достижения 
основной (генеральной) цели предпринимательской единицы, а также 
стратегических целей, ставящихся в рамках товарной, ценовой, сбытовой и 
коммуникативной политик. Он охватывает достаточно длительный промежуток 
времени (5, 10, 15 лет) и является основным видом контроля итоговых 
результатов предпринимательства.

Тактический контроль оценивает эффективность мероприятий, проводимых 
в течение непродолжительного отрезка времени (как правило, 1-1.5 года) и может 
рассматриваться как контроль промежуточных результатов процесса реализации 
стратегии.

Этот вид контроля особенно важен для малого предпринимательства, так 
как направления, характер и результаты деятельности малого предприятия в 
значительной степени подвержены влиянию изменений рыночной конъюнктуры, 
неизбежных на занимаемых ими сегментах. Цель тактического контроля –
своевременная реакция на изменение конъюнктурных условий, особенно на 
появление лимитирующих и ограничивающих факторов.

Оперативный контроль призван оценивать промежуточные результаты 
деятельности в течение очень коротких промежутков времени. Оперативный 
контроль есть, по существу, постоянный контроль, который можно 
характеризовать как мониторинг промежуточных результатов. Горизонтальная 
структура системы контроля включает структурно-функциональные результаты 
предпринимательской деятельности. Она предусматривает оценку 
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результативности в производственной, коммерческой, финансовой и 
коммуникативной сферах, образующих единую систему предпринимательства. 

В рамках горизонтального контроля рассматриваются дополнительные 
показатели эффективности, которые не позволяют охарактеризовать совокупную 
деятельность предпринимательской единицы, но показывают возможность 
контроля и поиска своевременных мер воздействия на отдельные структурные 
элементы с целью достижения единого результата.

Являясь неотъемлемой частью процесса управления организацией, контроль 
выполняет две функции. Первая – достаточно пассивная, она предусматривает 
простую фиксацию величин достигнутых показателей и характеризует степень их 
отклонения от запланированных в ту или иную сторону. Вторая функция связана 
с активной деятельностью по анализу причин возникновения таких отклонений и 
разработке мероприятий по преодолению негативных тенденций или 
использованию благоприятных внешних факторов. 

Эта функция не ограничивается поверхностными объяснениями, но требует 
углубленных аналитических действий, раскрывающих закономерности течения 
конкретных рыночных процессов и прогнозных разработок. В основу реализации 
этой функции закладываются данные фиксации результирующих показателей.

Анализ причин, обусловивших появление тех или иных результатов, имеет 
целью выявление и оценку будущих направлений развития по сравнению с 
исходным уровнем. Его результатом является система выводов, создающих 
основу планирования и прогнозирования деятельности малого предприятия. 
Обоснованность принимаемых решений зависит от полноты итоговых выводов, 
качества и уровня проводимого анализа. Для повышения степени обоснованности 
решений важно классифицировать выводы по их временному влиянию и степени 
значимости. При этом важно рассматривать каждый из полученных результатов и 
совокупный, интегрированный результат.

Используя систематизированные выводы, необходимо рассматривать 
предложения по завершению анализа и изучения выводов с двух позиций: 
требующие немедленного осуществления и требующие более тщательного 
исследования.

В процессе контроля следует использовать определенную совокупность 
оценочных показателей, выстроенную в соответствии с задачами контроля, 
обусловленными их положением в структуре контрольных процедур 
(горизонтальной и вертикальной). Например, на стратегическом уровне, когда 
оценивается результативность деятельности в длительном периоде и 
формируются предпринимательские решения на будущий период, могут быть 
использованы следующие показатели:

- степень достижения планируемых результатов;
- степень использования ситуационных факторов;
- эффективность методов и техники управления;
- эффективность стиля управления и внутренних коммуникаций и другие.
Обобщая вышеизложенное, важно подчеркнуть, что контроль 

эффективности предпринимательской деятельности имеет в своей основе 
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результирующие показатели и характеристики, соответствующие целям 
предпринимательства. Он является итоговым звеном в последовательных 
действиях по постановке целей, разработке и реализации мероприятий, 
направленных на их достижение, по контролю полученных результатов, по 
обоснованию выводов и рекомендации на перспективу. Контроль достигает 
успеха в том случае, когда его результаты вызывают адекватную реакцию со 
стороны действующих управленческих структур.

Внедрение функций контроля в процесс управления предпринимательством
позволит повысить уровень обоснованности принимаемых решений, обеспечивая 
их соответствие динамичным условиям внешней и внутренней маркетинговой 
среды.
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6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА

6.1. Система обеспечения экономической безопасности
Экономическую безопасность (ЭБ) предпринимательской деятельности 

можно определить как защищенность жизненно важных интересов фирмы от 
внутренних и внешних угроз, т. е. защита фирмы, ее кадрового и 
интеллектуального потенциала, информации, технологий, капитала и прибыли.

Она обеспечивается системой мер специального, правового, 
экономического, организационного, инженерно-технического и социального 
характера, осуществляемых государством, руководством фирмы, а также 
специально создаваемыми в фирме структурами.

Целью обеспечения экономической безопасности фирмы является:
- предотвращение возможного нанесения ущерба ее деятельности;
- защита прав предприятия; ограждение сотрудников и собственности от 

источников внешних и внутренних угроз;
- сохранение и эффективное использование финансовых, материальных и 

информационных ресурсов;
- своевременное выявление и пресечение различных правонарушений, 

предотвращение причин и условий, их порождающих;
-недопущение чрезвычайных ситуаций или минимизация их негативных 
последствий.

Для достижения целей обеспечения экономической безопасности 
предпринимательской деятельности решаются следующие основные задачи:

- оценка надежности и степени защищенности фирмы от внутренних и 
внешних угроз;

- своевременное выявление посягательств на ресурсы фирмы и 
эффективное пресечение угроз руководству и персоналу на основе 
комплексного подхода к безопасности;

- выявление причин и условий, способствующих нанесению финансового, 
материального и морального ущерба интересам фирмы, нарушению ее 
нормального функционирования и развития;

- добывание необходимой информации для выработки оптимальных 
управленческих решений по вопросам стратегии и тактики устойчивой 
экономической деятельности;

- изучение партнеров, клиентов и конкурентов, обеспечение безопасности 
внешней деятельности фирмы;

- создание условий для возмещения материального и морального ущерба, 
наносимого неправомерными действиями юридических и физических лиц, 
ослабление негативных последствий, возникших при нарушении 
экономической безопасности;

- формирование у партнеров и клиентуры благоприятного мнения о 
коммерческой структуре;

- сбор, анализ, оценка и прогнозирование данных, характеризующих 
состояние всего комплекса системы безопасности фирмы, контроль 
эффективности ее функционирования.



211

Основными факторами надежной работы предприятия и его 
прогрессивного развития являются квалифицированный персонал, 
соответствующие материальные, интеллектуальные и информационные 
ресурсы.

В связи с этим деятельность по обеспечению экономической 
безопасности включает следующие основные направления:

- эффективное управление персоналом;
- защиту материальных ценностей и финансов предприятия;
- защиту интеллектуальной собственности;
- защиту информационных ресурсов фирмы.
Обязательным условием защиты своего бизнеса является создание 

эффективной системы экономической безопасности. При этом, как показала 
практика, она должна быть комплексной, организованной в соответствии с 
потребностями и действующим законодательством. Система защиты должна 
сочетать в себе мероприятия физической, административной и технической 
защиты; криптографические, программные, экономические и морально-
этические меры, способствующие динамичной и стабильной работе 
предприятия.

Таким образам, комплексную систему безопасности можно определить 
как совокупность специальных органов, служб, средств, методов и 
мероприятий, обеспечивающих защиту жизненно важных интересов 
физических и юридических лиц и коммерческих структур от внешних и 
внутренних угроз.

Характерно, что некоторые предприниматели отдают предпочтение лишь 
отдельным из вышеуказанных направлений, оставляя без должного внимания 
другие, а это, как правило, не дает положительных результатов.

При этом следует отметить, что иногда создается такое положение, когда 
какая-либо важная проблема (выход на внешний рынок, прямая угроза 
руководству, разработка и внедрение новых технологий, выпуск новых товаров 
и т. д.), выдвигается на первый план и требует более внимательного отношения, 
дополнительных материальных затрат, а также дополнительного кадрового 
обеспечения. Но и в этом случае, все указанные направления сохраняют свое 
значение и требуют к себе должного внимания. Только комплексный подход 
позволяет добиться высокой степени обеспечения безопасности любой 
коммерческой структуры.

Становление комплексной системы экономической безопасности 
представляет собой весьма длительный и напряженный процесс, который, как 
правило, проходит несколько этапов: создание охранно-патрульных служб, их 
дальнейшее развитие и перерастание в службу безопасности, и, наконец, 
формирование высокопрофессиональных разведывательно-информационных и 
охранных подразделений. Такая последовательность позволяет постепенно и в 
соответствии с реальными потребностями и финансовыми возможностями
усилить меры безопасности и выстроить несколько уровней комплексной 
защиты предприятия.

Реализация подобной концепции построения системы экономической 
безопасности, как правило, характеризуется постоянной структурной 
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перестройкой, перестановками кадров, изменениями и уточнениями целей и 
задач различных подразделений СБ, внесением корректив в работу ее 
сотрудников, изменениями в финансировании и материально-техническом 
обеспечении и, как следствие, - усилением степени защищенности субъектов 
рыночных отношений.

Здесь необходимо отметить, что у значительной части руководителей 
банковских и коммерческих структур, к сожалению, до сих пор еще не 
сформировалось понимание приоритетности обеспечения безопасности как 
одного из базовых принципов функционирования эффективной и стабильной 
экономической деятельности, еще не осознана необходимость организации 
комплексной защиты своей фирмы от уголовных и экономических 
преступлений, и присутствует надежда, что «все образуется само собой».

Каждый предприниматель должен обеспечить стабильную деятельность 
своего бизнеса, будь то банк, предприятие, фирма, магазин или другая 
коммерческая структура, а это возможно лишь при наличии надежной защиты 
от различных угроз, потери, от реализации которых могут быть неисчислимы.

Сегодня коммерсанты должны относиться к безопасности как к 
комплексной системе защиты интересов своего бизнеса, действуя не столько 
силовыми, сколько правовыми методами, ведь проблема безопасности выходит 
на первый план уже на стадии подготовки и заключения сделок.

В принципе, об обеспечении безопасности собственного бизнеса 
предприниматель должен позаботиться уже на первых порах его становления, в 
частности, меры безопасности должны быть предусмотрены еще на стадии 
составления бизнес-плана, поэтому не случайно, что в последние годы, в связи 
с обострением конкурентной борьбы на внутреннем и внешнем рынках, из-за 
постоянного расширения масштабов промышленного шпионажа и 
значительной активизации деятельности организованной преступности, все 
больше не только крупных, но и средних, и даже мелких фирм, несмотря на 
значительные затраты, пытаются создавать собственные службы безопасности.

В этом плане руководителю банка, любой другой коммерческой 
структуры и только начинающему предпринимателю необходимо не только 
хорошо владеть управленческими, техническими, финансовыми, 
маркетинговыми и бухгалтерскими вопросами, но и основами знаний о том, как 
защищать свою собственность, новые идеи и технологии, а также деловую 
информацию; от кого ее следует защищать и каким образом. Одновременно 
необходимо определить и свою роль в организации системы экономической 
безопасности фирмы и ее руководстве.

Если существует реальная опасность для стабильного функционирования 
и развития фирмы (утечка информации, угрозы персоналу и руководству,
постоянное нанесение различного рода ущерба), если объем сведений, 
составляющих коммерческую тайну, стал действительно значительным, если 
фирма выходит на зарубежный рынок или расширились партнерские 
отношения, которые требуют обеспечения безопасности сотрудничества, 
значит, пришло время подумать о создании механизма, способного обеспечить 
экономическую безопасность вашего бизнеса.
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Что можно рекомендовать бизнесмену, решившему создавать систему 
экономической безопасности своей фирмы? Прежде всего, необходимо сразу 
же уяснить, что это обойдется недешево. С другой стороны, необходимо 
поручить создание системы безопасности профессионалам и только им.

Однако не всякой фирме под силу нести значительные расходы по 
обеспечению комплексной системы безопасности, поэтому, прежде всего, 
необходимо провести экономическое обоснование ее создания. Выбор и 
оптимизация комплекса мероприятий по экономической безопасности 
осуществляются по соотношению «надежность-стоимость».

Для создании оптимальной системы безопасности фирмы необходимо 
разработать концепцию безопасности, на базе которой затем строится 
предполагаемая модель данной системы, и вырабатываются соответствующие 
механизмы ее долговременного функционирования.

Сначала целесообразно провести анализ возможных угроз, оценить 
вероятность их появления, осуществить прогноз предполагаемых потерь, а 
потом уже выбрать адекватные средства и методы защиты. Далее на этой 
основе следует создать структуру, призванную решать задачи по защите 
экономических интересов, определить стоимость будущей системы, а затем 
организовать постоянный действенный контроль ее формирования и 
функционирования.

Оценить угрозы и методы предохранения от них в каждом конкретном 
случае можно или с помощью привлечения специализированных фирм, или 
создав собственные структуры, обеспечивающие надежную защиту 
предпринимательской деятельности. Но работа по созданию системы 
экономической безопасности не терпит дилетантства и кампанейщины.

Необходимо свести воедино все меры по обеспечению безопасности, 
придать им черты чернового плана. Проект постоянно требует уточнения, 
доработки и дополнения различных вариантов, в зависимости от 
складывающейся ситуации на рынке, взаимоотношений партнеров, получения 
новых данных и уточняющей информации.

При организации системы экономической безопасности руководителю 
фирмы необходимо лично ознакомиться с действующей нормативной и 
правовой базой, выделить и уяснить те положения, которые могли бы служить 
здесь руководством. Необходимо сформулировать концепцию основных 
элементов защиты своего предприятия с учетом реальной оценки внутренних и 
внешних угроз. Конечно, здесь нельзя перебарщивать, но еще хуже 
преуменьшение возможной опасности.

На многих предприятиях и в фирмах, к сожалению, отсутствуют 
работники, советники, консультанты, обладающие необходимым опытом и 
специальными знаниями в области обеспечения экономической безопасности 
предпринимательства. Но даже там, где они имеются и где создана 
соответствующая система защиты, обеспечение экономической безопасности 
сопряжено со значительными трудностями, связанными с особенностями 
рыночных отношений, недостатками правовой, нормативной и 
методологической базы и нехваткой квалифицированных специалистов.
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Структура, численность и состав службы безопасности коммерческой 
структуры определяются реальными потребностями предприятия:

- степенью конфиденциальности его информации;
- сектором рынка, в котором оно осуществляет свою деятельность;
- целями и задачами, которые возложены на СБ, и многими другими 

факторами, которые оказывают прямое и косвенное влияние на масштабы и 
мощность создаваемой структуры безопасности.

В этом важном деле недопустима установка на явную экономию, которая 
может выражаться в игнорировании или «урезании» какого-либо аспекта 
безопасности, покупке на «черном» рынке сомнительных программ или баз 
данных, попытке приобрести «очень хорошего специалиста» или 
информационное агентство за «очень маленькие деньги». Все это, в конечном 
счете, приведет к плачевным результатам, когда дальше экономить уже будет 
бесполезно, так как фирма просто погибнет.

Охрана зданий, сооружений, физическая безопасность руководства и 
персонала, защита информации внутри фирмы - достаточно освоенные области 
с широким предложением профессиональных услуг, новейшей техники и 
технологий, которые могут быть получены через абонементное обслуживание 
силами специальных центров безопасности или охранных структур, а также в 
результате создания полномасштабной разветвленной собственной службы
безопасности.

Критериями эффективности и надежности системы обеспечения 
экономической безопасности бизнеса могут служить:

- полное отсутствие или своевременное выявление и пресечение попыток 
нелегального проникновения на объект в преступных целях;

- недопущение утечки и разглашения сведений, составляющих 
коммерческую тайну, утраты документов, изделий и т. д.;

- оперативное реагирование и пресечение противоправных и других 
негативных действий со стороны персонала;

- стабильный морально-психологический климат в коллективе фирмы; 
надежная сохранность материально-технических средств, финансов и других 
ценностей;

- своевременное выявление и пресечение посягательств на жизнь и 
здоровье руководящего состава и сотрудников;

- предупреждение чрезвычайных происшествий.
Все это является условием стабильности финансового и экономического 

развития фирмы в соответствии с намеченными планами и задачами.
Отдельные или постоянные недочеты и сбои на одном или нескольких 

направлениях системы обеспечения безопасности могут свидетельствовать о 
недостаточном внимании к этим участкам работы. Под вопрос может быть 
поставлен профессионализм сотрудников службы охраны и безопасности, 
способность ее руководителей на практике организовать четкую и надежную 
систему защиты, наладить контроль, повысить спрос с подчиненных и всего 
коллектива фирмы.

Прежде чем принять соответствующие кадровые, финансовые или другие 
организационно-управленческие решения, предпринимателю необходимо 
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потребовать от руководства СБ предоставить аналитическую оценку 
сложившейся ситуации, прогноз ее возможного развития и предложения по 
устранению отмеченных недостатков, причин и условий, способствующих их 
появлению, а также по выработке комплекса мер, направленных на улучшение 
функционирования СБ.

Объективно оценить состояние системы обеспечения безопасности 
можно с помощью ежемесячного анализа количества и значимости 
происшествий, а также скрупулезного подсчета нанесенного ими ущерба, 
постоянно проводимого контроля состояния защиты объекта; могут помочь и 
сравнительные данные о работе подобных фирм в нашей стране или за 
рубежом.

Однако наиболее целесообразным было бы поручить проведение 
экспертной оценки состояния защищенности объекта независимому 
информационному агентству или информационно-консалтинговой фирме 
которые избавят бизнесмена от неведения и чувства неуверенности в области 
безопасности, укажут ему реальные и потенциальные угрозы и помогут 
заблаговременно принять необходимые меры по защите себя и своего бизнеса.

Конечным результатом такого исследования является развернутое 
заключение, которое содержит независимую квалифицированную оценку 
системы безопасности предприятия, банка или фирмы, а также 
соответствующие рекомендации. Они дадут представление не только о 
реальной обстановке на объекте, но и конкретно укажут, откуда исходят 
наиболее вероятные угрозы, как их устранить или предотвратить при 
минимальных затратах, а главное - на каких важнейших направлениях 
необходимо сконцентрировать усилия руководства фирмы и ее службы 
безопасности.

Вообще каждый бизнесмен должен стремиться создать такую 
современную систему мер по обеспечению экономической безопасности, 
которая помогла бы выявлять признаки возможных правонарушений на ранних 
стадиях, на этапе формирования умысла и разработки планов преступных 
действий, что позволило бы своевременно, без значительных потерь, 
предупреждать и предотвращать подобного рода преступные намерения.

В этом состоит основная цель защиты бизнеса, к которой должны 
стремиться все СБ, как крупного банка, финансово-промышленной группы, 
корпорации, большого предприятия, так и средней или маленькой фирмы.

Но это в идеале, а проза жизни гораздо сложнее и много образнее, к тому 
же в небольших коммерческих структурах функции руководителя СБ обычно 
выполняет либо сам глава фирмы, либо его заместитель, поэтому спрашивать 
им за состояние системы защиты не с кого.

В большинстве же подобных фирм такую обязанность возлагают на 
менеджера по персоналу, т. к. от персонала во многом исходит опасность для 
фирмы. Однако в этом случае менеджера необходимо подготовить по 
элементарным вопросам обеспечения экономической безопасности, дать ему 
хотя бы минимум знаний по основам экономической разведки и контрразведки, 
криминалистики, организации информационной безопасности и другим 
вопросам обеспечения защиты предпринимательской деятельности.
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Для таких небольших фирм наиболее целесообразным является вариант, 
когда физическую и техническую охрану осуществляют сотрудники 
специализированных охранных структур, а вопросами информационного 
обеспечения безопасности бизнеса занимается профессиональное 
информационное агентство. для этого, как правило, заключаются 
соответствующие договоры на абонементное обслуживание.

Исходя из сформулированных выше целей и задач системы обеспечения 
экономической безопасности, основных принципов ее построения и 
функционирования, необходимо более детально рассмотреть основные 
элементы системы и мероприятия по организации ее эффективной работы.

6.2. Защита экономических интересов и охрана коммерческой тайны
Одной из важнейших функций комплексной системы обеспечения 

экономической безопасности корпорации, банка, компании, среднего и малого 
предприятия в современных рыночных условиях является защита 
коммерческой тайны.

Современный деловой мир (законный или незаконный), базирующийся на 
конкуренции и коммерческой тайне, не может успешно и эффективно 
функционировать без использования достоверной информации, поэтому тайная 
деятельность по сбору, анализу, хранению и применению наиболее ценной 
конфиденциальной информации пронизывает буквально все сферы рыночных 
отношений.

В принципе, конкуренция производителей выступает как бы движущей 
силой рыночной экономики, а конкурентная борьба предполагает обязательное 
сохранение в тайне сведений, утечка которых могла бы ослабить или подорвать 
позиции фирмы на рынке, а в отдельных случаях даже привести ее к краху.

Обладание информацией дает преимущества стороне, располагающей 
более точной и обширной информацией, которая сама является ценным 
товаром и полностью подчиняется законам товарно-денежных отношений,
поэтому постоянно возрастает необходимость ее комплексной защиты как 
товара и объекта собственности от несанкционированного доступа к ней и 
нежелательного ее распространения.

Возрождение рыночных отношений в России привело к появлению в 
нашем законодательстве понятия «коммерческая тайна», произошло разделение 
тайны на государственную и коммерческую, т. е. из области гражданского 
права выделился институт частного права, который призван непосредственно 
защищать интересы предпринимателя.

Федеральный закон от 29 июля 2004 г. 98-ФЗ ‘Ю коммерческой тайне” (с 
изменениями от 2 февраля, 18 декабря 2006 г., 24 июля 2007 г.) принят 
Государственной думой 9 июля 2004 года и одобрен Советом Федерации 15 
июля 2004 года

В законе даются определения следующих понятий:
1) коммерческая тайна - режим конфиденциальности информации, 

позволяющий ее обладателю при существующих или возможных 
обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, 
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сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную 
коммерческую выгоду;

2) информация, составляющая коммерческую тайну (секрет 
производства), - сведения любого характера (производственные, технические, 
экономические, организационные и другие), в том числе о результатах 
интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения 
о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют 
действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 
неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного 
доступа на законном основании и в отношении, которых обладателем таких 
сведений введен режим коммерческой тайны.

Режим коммерческой тайны не может быть установлен лицами, 
осуществляющими предпринимательскую деятельность, в отношении 
следующих сведений:

1) содержащихся в учредительных документах юридического лица, 
документах, подтверждающих факт внесения записей о юридических лицах и 
об индивидуальных предпринимателях в соответствующие государственные 
реестры;

2) содержащихся в документах, дающих право на осуществление 
предпринимательской деятельности;

З) о составе имущества государственного или муниципального 
унитарного предприятия, государственного учреждения и об использовании 
ими средств соответствующих бюджетов;

4) о загрязнении окружающей среды, состоянии противопожарной 
безопасности, санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, 
безопасности пищевых продуктов и других факторах, оказывающих негативное 
воздействие на обеспечение безопасного функционирования производственных 
объектов, безопасности каждого гражданина и безопасности населения в целом;

5) о численности, о составе работников, о системе оплаты труда, об 
условиях труда, в том числе об охране труда, о показателях производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости, и о наличии свободных 
рабочих мест;

6) о задолженности работодателей по выплате заработной платы и по 
иным социальным выплатам;

7) о нарушениях законодательства Российской Федерации и фактах 
привлечения к ответственности за совершение этих нарушений;

8) об условиях конкурсов или аукционов по приватизации объектов 
государственной или муниципальной собственности;

9) о размерах и структуре доходов некоммерческих организаций, о 
размерах и составе их имущества, об их расходах, о численности и об оплате 
труда их работников, об использовании безвозмездного труда граждан в 
деятельности некоммерческой организации;

10) о перечне лиц, имеющих право действовать без доверенности от 
имени юридического лица;

11) обязательность раскрытия которых или недопустимость ограничения 
доступа, к которым установлена иными федеральными законами.
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Законом предусматривается предоставление информации, составляющей 
коммерческую тайну по мотивированному требованию органа государственной 
власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления 
предоставляет им на безвозмездной основе. Мотивированное требование 
должно быть подписано уполномоченным должностным лицом, содержать 
указание цели и правового основания затребования информации, составляющей 
коммерческую тайну, и срок предоставления этой информации, если иное не 
установлено федеральными законами.

В случае отказа обладателя информации, составляющей коммерческую 
тайну, предоставить ее органу государственной власти, иному 
государственному органу, органу местного самоуправления данные органы 
вправе затребовать эту информацию в судебном порядке.

Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, а также 
органы государственной власти, иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, получившие такую информацию обязаны 
предоставить эту информацию по запросу судов, органов предварительного 
следствия, органов дознания по делам, находящимся в их производстве, в 
порядке и на основаниях, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации.

При засекречивании информации необходимо исходить из принципа 
экономической выгоды и безопасности фирмы, т. к. чрезмерное засекречивание 
деятельности фирмы может нанести значительный ущерб в виде потери 
прибыли, т. к. успешное продвижение товаров на рынок и их реализация 
требуют самой широкой рекламы. К аналогичным негативным результатам 
может привести и полная открытость информации о фирме, т. к. рынок - это 
конкуренция. Здесь важно найти <золотую середину» и засекретить наиболее 
существенную информацию, избегая утаивания второстепенных сведений.

Итак, перечень сведений, относящихся к коммерческой тайне фирмы, в 
целом определен и подготовлен, теперь необходимо разработать структуру и 
процедуры грифования текущей информации (договоров, отчетов, образцов, 
продукции, технологии, протоколов и планов) и систему ее учета; установить 
порядок доступа к ней; продумать условия ее хранения и уничтожения.

Для решения этих задач нужно использовать известные методы общего и 
секретного делопроизводства, строго следя за прохождением каждого 
документа (как внутри, так и вне фирмы) от момента его создания (печатания, 
копирования, размножения) до уничтожения или рассекречивания.

Необходимо придерживаться следующего порядка: первой выделяется 
информация, утечка которой к конкурентам может нанести непоправимый 
ущерб бизнесу, приведет к банкротству и полному разорению фирмы. Такую 
информацию можно отнести к категории строго конфиденциальной.

Информация, разглашение которой, как правило, не приводит к краху, но
может лишить фирму значительной прибыли или коммерческой устойчивости 
-это конфиденциальная информация. К ней можно отнести данные о
перспективах развития фирмы, сроках и суммах кредитования, разработке и
внедрении передовых методов производства, выпуске новой продукции и т. п.
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Не подлежит огласке информация, распространение которой может 
нанести какой-либо вред и привести к неблагоприятным последствиям.

Информацию, которая отнесена к коммерческой тайне, целесообразно 
разделить по уровням, а также по направлениям деятельности, что может в 
дальнейшем оказать существенную помощь при решении задач по ее охране.

К направлениям деятельности относятся: производство, управление, 
финансы, менеджмент, различные исследования и разработка и т. д.. Под 
уровнями понимаются уровни иерархической структуры фирмы (руководитель, 
его заместители, руководители отделов и служб, сотрудники, посторонние 
лица). Такое деление информации и дает возможность для определения степени 
ее секретности.

Решение о целесообразности допуска сотрудника к коммерческой тайне 
принимают руководитель фирмы совместно с начальником СБ. Работника 
предупреждают об ответственности, а в некоторых случаях (важность
информации, продолжительность работы, личные качества сотрудника и т. п.) у 
него берут подписку о неразглашении коммерческой тайны.

Это же касается постоянных или потенциальных партнеров, поэтому 
прежде чем раскрыть им свои секреты, нужно получить от них письменное 
обязательство по сохранению тайны. В обязательном порядке следует беречь 
протоколы встреч, вплоть до подписания итоговых документов, особенно это 
надо делать тогда, когда возникает необходимость передавать документацию.

И еще ряд рекомендаций. В ходе переговоров необходимо постоянно и 
тщательно контролировать процесс изучения документов, особое внимание 
обращать на тех, кто проявляет наибольший интерес к материалам и 
предпринимает попытки к их копированию.

Необходимо вести учет лиц, изучающих документы фирмы, а также учет 
копируемых документов и тех, из которых делаются выписки. Аналогичные 
меры предосторожности необходимо принимать и при переговорах с 
зарубежными предпринимателями.

На документах, делах и изданиях, содержащих сведения, составляющие 
коммерческую тайну, как правило, проставляется гриф, соответствующее 
обозначение которого установлено в фирме.

Сроки действия коммерческой тайны, которая содержится в документах, 
определяются в каждом конкретном случае отдельно, как правило, 
исполнителем или лицом, который подписал документ.

Неправомерное завладение чужими информационными ресурсами с 
целью их использования является наиболее опасным и агрессивным приемом 
недобросовестной конкуренции, поэтому в условиях жесткой конкурентной 
борьбы, и развитой системой добывания коммерческой информации, 
использующей различные средства от портативных радиозакладок, 
минимагнитофонов, диктофонов, видеокамер до сложных систем съема 
информации, вполне законным является создание не менее совершенной 
системы защиты от несанкционированного доступа к секретным сведениям.

- во-первых, являясь собственностью предприятия, не содержит сведений, 
составляющих государственную тайну, и не принадлежит другим фирмам и 
организациям;
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- во-вторых, касается технологической, производственной, финансовой, 
торговой, организационно-управленческой и других сторон деятельности 
фирмы;

- в-третьих, имеет действительную или потенциальную коммерческую 
ценность, потребительскую стоимость в силу неизвестности ее другим лицам, т. 
е. она может являться предметом посягательств других юридических и 
физических лиц, поэтому собственник информации принимает комплекс мер по 
ее охране, т. к. лишь конфиденциальность дает ей коммерческую ценность.

Иными словами, это преднамеренно скрываемые экономические 
интересы и сведения о различных сторонах и сферах производственной, 
финансовой, научно-технической, управленческой деятельности фирмы, охрана 
которых обусловлена интересами конкуренции и возможной угрозой 
экономической безопасности коммерческого предприятия.

Понятие коммерческой тайны чрезвычайно широко, и очень сложно 
ограничить объем информации, относящейся к ней.

К коммерческой тайне запрещено относить следующее:
- учредительные документы (решения о создании предприятия или 

договор учредителей) и Устав;
- документы, дающие право заниматься предпринимательской 

деятельностью: регистрационные удостоверения, лицензии, патенты;
- сведения по установленным формам отчетности о финансово-

хозяйственной деятельности и иные сведения, необходимые для проверки 
правильности исчисления и уплаты налогов и других обязательных платежей в 
государственную бюджетную систему;

- документы о платежеспособности;
- сведения о численности, составе работающих, их заработной плате и 

условиях труда, а также о наличии на предприятии свободных мест;
- документы об уплате налогов и обязательных платежей;
-сведения о загрязнении окружающей среды, нарушении 

антимонопольного законодательства, несоблюдении безопасных условий труда, 
реализации продукции, причиняющей вред здоровью населения, а также других 
нарушениях законодательства и размерах причиненного при этом ущерба;

- сведения об участии должностных лиц предприятия в кооперативах, 
малых предприятиях, товариществах, акционерных обществах, объединениях и 
других организациях, занимающихся предпринимательской деятельностью.

Исходя из действующих сегодня норм российского законодательства, 
перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, определяется
руководителем предприятия, который утверждает и вводит его в действие 
своим приказом.

Защищают и охраняют, как правило, не всю и не всякую информацию, а 
наиболее важную, ценную для ее собственника, ограничение в 
распространении которой приносит ему какую-то пользу или прибыль, а также 
дает возможность эффективно решать стоящие перед ним задачи.

Целесообразно разработку проекта перечня сведений, составляющих 
коммерческую тайну, поручать постоянно действующей технической комиссии, 
в отдельных случаях специально создается группа экспертов из числа ведущих 
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сотрудников основных структурных подразделений фирмы: экономистов, 
финансистов, разработчиков, юристов, технологов, аналитиков, маркетологов и 
других, в зависимости от направления и специфики деятельности фирмы.

В ходе работы комиссия определяет конкретные виды информации, 
разглашение которых может нанести ущерб фирме: перечень документов, 
сведения о разработках, технологиях, изделиях; данные о поставщиках, 
партнерах, посредниках и клиентах; сведения о финансовой политике, условиях 
кредита, размерах скидок, перспективах развития фирмы, материалы о 
внешнеэкономической деятельности и др.

Впоследствии вышеуказанная комиссия или экспертная группа на 
основании предложений исполнителей и руководителей заинтересованных 
отделов и служб, после всестороннего их рассмотрения, вносит в перечень 
соответствующие изменения и дополнения, которые утверждаются 
руководителем коммерческой структуры (или его заместителем).

Необходимо отметить, что вариантов перечня сведений, составляющих 
коммерческую тайну, значительное множество. Методика отнесения тех или 
иных сведений к коммерческой тайне зависит от всех сторон деятельности 
фирмы и тесно связана с практикой конкурентной борьбы. Поэтому вначале 
необходимо провести глубокий и всесторонний анализ буквально всех сторон 
деятельности коммерческой структуры и на этой основе составить 
предварительный перечень информации, представляющей какую-либо 
ценность для фирмы, отсеивая сведения, которые являются общеизвестными и 
использование которых конкурентами не принесет какого-либо ущерба 
предприятию.

Необходимо из данного перечня исключить материалы, попадающие в 
разряд государственных секретов, т. к. их защита регламентируется 
требованиями, которые устанавливаются правительством.

Перед принятием решения о включении соответствующих данных в 
перечень сведений необходимо всесторонне проработать и определить, какие 
могут быть негативные последствия в случае их разглашения. К таковым 
последствиям можно, например, отнести: ухудшение и даже разрыв деловых 
отношений с партнерами, срыв переговоров, потерю выгодных контрактов, 
снижение цен на продукцию и уменьшение объемов продаж, утрату 
возможности патентования и продажи лицензий, падение авторитета

В целях охраны конфиденциальности информации работник обязан:
1) выполнять установленный работодателем режим коммерческой тайны;
2) не разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну, 

обладателями которой являются работодатель и его контрагенты, и без их 
согласия не использовать эту информацию в личных целях;

З) передать работодателю при прекращении или расторжении трудового 
договора имеющиеся• в пользовании работника материальные носители 
информации, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну.

Трудовым договором с руководителем организации должны 
предусматриваться его обязательства по обеспечению охраны 
конфиденциальности информации, обладателем которой являются организация 



222

и ее контрагенты, и ответственность за обеспечение охраны ее
конфиденциальности.

Органы государственной власти, иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, получившие доступ к информации, составляющей 
коммерческую тайну, несут перед обладателем информации, составляющей 
коммерческую тайну, гражданско-правовую ответственность за разглашение 
или незаконное использование этой информации их должностными лицами, 
государственными или муниципальными служащими указанных органов.

Необходимо также иметь в виду, что между государственной и. 
коммерческой тайнами есть существенные различия, т. к. государственная 
тайна в обязательном порядке подлежит защите со стороны государства и по 
закону охраняется соответствующими государственными органами. Сведения, 
составляющие коммерческую тайну, никаким перечнем не определены, так как 
они разные у каждого предприятия, фирмы и зависят от размеров и 
направления деятельности коммерческой структуры, сектора рынка, в котором 
он действует, состояния конкурентной борьбы! и множества других факторов. 
К тому же коммерческая тайна охраняется специально созданным и 
уполномоченным на это органом - службой безопасности фирмы.

Отличие состоит и в том, что сведения, составляющие коммерческую 
тайну, могут быть государственным секретом, но государственный секрет, 
естественно, никогда не может быть коммерческой тайной, т. к. в этом случае 
он свободно продавался бы и покупался на рынке как обычный товар. Ведь 
тайна становит коммерческой тогда, когда она представляет интерес для 
торговых отношений.

С учетом имеющихся определений и правовой практики можно 
сформулировать основные признаки коммерческой тайны предприятия 
(фирмы).

Это информация, которая:
1) определение перечня информации, составляющей коммерческую 

тайну;
2) ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую 

тайну, путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля 
соблюдения такого порядка;

3) учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей 
коммерческую тайну, и (или) лиц, которым такая информация была 
предоставлена или передана;

4) регулирование отношений по использованию информации, 
составляющей коммерческую тайну, работниками на основании трудовых 
договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров;

5) нанесение на материальные носители (документы), содержащие 
информацию, составляющую коммерческую тайну, грифа “Коммерческая 
тайна” с указанием обладателя этой информации (для юридических лиц -
полное наименование и место нахождения, для индивидуальных 
предпринимателей - фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося 
индивидуальным предпринимателем, и место жительства).
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Меры по охране конфиденциальности информации признаются разумно 
достаточными, если:

1) исключается доступ к информации, составляющей коммерческую 
тайну, любых лиц без согласия ее обладателя;

2) обеспечивается возможность использования информации, 
составляющей коммерческую тайну, работниками и передачи ее контрагентам 
без нарушения режима коммерческой тайны.

Режим коммерческой тайны не может быть использован в целях, 
противоречащих требованиям защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства.

В целях охраны конфиденциальности информации работодатель обязан:
1) ознакомить под расписку работника, доступ которого к информации, 

составляющей коммерческую тайну, необходим для выполнения им своих 
трудовых обязанностей, с перечнем информации, составляющей коммерческую 
тайну, обладателями которой является работодатель и его контрагенты;

2) ознакомить под расписку работника с установленным работодателем 
режимом коммерческой тайны и с мерами ответственности за его нарушение;

3) создать работнику необходимые условия для соблюдения им 
установленного работодателем режима коммерческой тайны.

Доступ работника к информации, составляющей коммерческую тайну, 
осуществляется с его согласия, если это не предусмотрено его трудовыми 
обязанностями.

6. 3. Организация защиты коммерческой тайны
В результате проведения мероприятий по выделению информации, 

которая требует специальной защиты, и нормативного закрепления «Перечня
сведений, составляющих коммерческую тайну», наступает очередной этап работы 
- организация системы ее защиты.

С необходимостью защиты коммерческой информации, утрата 
конфиденциальности которой может привести к серьезным последствиям, рано 
или поздно приходится сталкиваться практически каждому предпринимателю.

Причем уровень защиты зависит от важности, категории и объема 
информации; должны быть учтены также масштабы фирмы, вид и 
направленность ее деятельности, численность персонала и многие другие 
факторы, которые прямо или косвенно могут оказать влияние на формирование и 
последующее функционирование системы информационной безопасности 
фирмы. 

Иногда по объективным и субъективным причинам руководители 
предприятий и коммерческих структур затрудняются с правильным определением 
принципов построения информационной защиты. Зачастую при ее разработке 
допускаются серьезные ошибки в определении и выборе необходимых и 
достаточных средств и методов, составляющих систему информационной 
безопасности фирмы.

Чтобы избежать таких ошибок, необходимо сначала разработать план 
(программу) защиты коммерческой тайны, который, как правило, состоит из двух 
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разделов: во-первых, мероприятия по предотвращению похищения информации 
и, во-вторых, мероприятия по пресечению утечки информации. Для чего кроме 
отбора и определения характера информации, требующей защиты, и установления 
мест ее накопления, потребуется выявить возможные каналы утечки информации, 
наметить меры по перекрытию этих каналов; осуществить выбор соответствующей 
системы защиты, назначить лиц, ответственных за каждый участок ее функ-
ционирования, организовать проверку и контроль состояния дел на данном участке 
деятельности.

Таким образам, план защиты коммерческой тайны - это комплекс 
заблаговременно разработанных на определенный срок мероприятий, 
направленных на дальнейшее совершенствование обеспечения 
информационной безопасности фирмы с учетом действительных внешних и 
внутренних угроз и охватывающих практически все виды деятельности 
вашей фирмы. План указывает конкретным структурным подразделениям и 
соответствующим лицам определенный порядок действий в общей системе 
экономической безопасности фирмы.

Для защиты тайны предпринимательства важно регулирование условий 
существования коммерческой тайны, определение должностных лиц, 
имеющих к ней доступ, и обязательное присутствие правовых отношений, которые 
основываются на действующем законодательстве. При разработке плана защиты в 
него не только включаются чисто административные ограничительные режимные 
мероприятия, но и предусматривается использование элементов 
психологического обеспечения, а также мер по обучению персонала формам и 
методам защиты информации.

В плане должно быть уделено значительное внимание аналитическим 
исследованиям, моделированию вероятных каналов утечки информации, 
возможных приемов и способов незаконного получения закрытых сведений.

Важную роль играет правильность оценки и определения возможных 
каналов утечки конфиденциальной информации, а также выяснение причины, 
ее порождающих.

Наиболее вероятна утечка информации там, где не регламентирован 
порядок доступа к ней посторонних лиц, это может происходить при деловой 
переписке, во время совещаний, служебных телефонных переговоров и т. д.

В принципе, источниками утечки коммерческой тайны могут стать 
любые ее носители, к которым можно отнести такие разнородные и разноплановые 
реалии и сущности, как: персонал, документы, изделия и сам производственный 
процесс. Каналы утечки информации возникают при установлении соответ-
ствующих отношений между источниками информации и ее потребителями, 
которых условно можно разделить на правомерных и неправомерных.

Правомерные потребители информации присутствуют на рекламных и 
торговых мероприятиях, конгрессах, выставках, деловых переговорах и т. п. К этой 
же группе относятся: сами сотрудники фирмы; определенные государственные 
органы (налоговые и другие контрольные и надзорные службы, правоохрани-
тельные структуры), которые имеют право доступа к той или иной информации 
фирмы; а также организации, с которыми фирма имеет партнерские и иные 
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деловые отношения на основании заключенных договоров (банки, юридические и 
аудиторские конторы, охранные структуры).

К неправомерным потребителям можно отнести, во-первых, конкурирующие 
фирмы, которые добывают информацию, используя весь арсенал форм и методов 
недобросовестной конкуренции. Во-вторых, это преступные организации 
(криминальные структуры и ОПГ) и специализированные агентства и 
структуры, занимающиеся экономической разведкой и шпионажем за 
чужими промышленными и коммерческими секретами. В-третьих, преступные 
действия посторонних лиц, которые по материальным или другим каким-либо 
соображениям (месть, дискредитация, шантаж, нажива) пытаются незаконным 
путем получить нужные им сведения.

Горькой реальностью предпринимательской деятельности в последние 
годы стал промышленный шпионаж, который ведется конкурентами, 
специализированными компаниями и организациями, а также частными лицами. 
Как и большой бизнес, экономический шпионаж не знает границ, поэтому 
наиболее активно им занимаются крупнейшие национальные и
транснациональные корпорации, которые ведут экономическую
разведку в своих интересах практически по всему миру.

Экономический шпионаж - это одна из форм недобросовестной 
конкуренции. Основные цели его ведения: сбор конфиденциальной информации 
о деятельности коммерческих структур (маркетинговая стратегия фирмы, 
рынки сбыта, клиентская база, заключенные и планируемые контракты, 
финансовые показатели и т. д.); завоевания рынков сбыта; дискредитация или 
устранение конкурентов; шантаж отдельных лиц; подделка товаров; 
создание необходимых предпосылок для развала той или иной фирмы; 
подготовка необходимых условий для проведения жестких мер в отношении 
руководства и персонала фирм.

Способов осуществления этой деятельности великое множество: это и 
похищение документов, чертежей, образцов и изделий и др.; внедрение своих 
людей в коммерческие структуры; сбор информации с помощью специальных 
технических средств; подкуп сотрудников фирм; шантаж и угрозы, принуждающие 
отдельных лиц из числа персонала к негласному сотрудничеству; переманивание 
ведущих специалистов.

Необходимо отметить, что кроме прямого похищения, может происходить и 
утечка, т. е. неконтролируемый выход охраняемых сведений за пределы фирмы 
или круга лиц, которым они были доверены. Основные причины утечки -
несовершенство норм и мер по сохранности коммерческой тайны, отступление 
от правил обращения с носителями информации (документами, техническими 
средствами, изделиями и образцами продукции и другими материалами). Утечка 
информации может иметь различные формы, например, такие, как пропажа данных 
из компьютера или утеря документов.

В качестве возможных угроз неприкосновенности информации могут 
выступать и не зависящие от нас обстоятельства, к которым можно отнести 
стихийные бедствия, катастрофы, политическую нестабильность, неблагоприятную 
внешнюю среду, сбои, ошибки и неисправности программ. Наряду с утечкой 
может иметь место несанкционированный доступ к информации, который 
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определяется как преднамеренное противоправное действие с целью получения 
доступа к охраняемым коммерческим сведениям.

Для полной характеристики необходимо также иметь представление и о 
таком предмете, как разглашение сведений, - это противоправные 
(умышленные или неосторожные) действия должностных или иных лиц, 
которым в установленном порядке секретные сведения были доверены по работе, 
приведшие к преждевременному, не вызванному какой-либо служебной необходи-
мостью, оглашению охраняемых сведений; а также передача этих сведений по 
открытым каналам связи, приведшая к ознакомлению с ними лиц, которые не 
должны иметь доступа к этим сведениям. Как правило, разглашению секретов 
способствуют болтливость и стремление заработать деньги любой ценой.

Таким образом, наиболее вероятными каналами утечки информации 
являются: сотрудники фирмы, имеющие доступ к информации; документы и 
другие материалы, содержащие коммерческие секреты, различные технические 
средства и системы обработки информации и средства связи.

Персонал занимает особое место в системе обеспечения информационной 
безопасности, т. к. он выступает не только как один из важнейших источников 
информации, но и как один из главных каналов ее утечки. 

В связи с этим важную роль в оценке пригодности кандидата на вакантную 
должность играет уже не только уровень его профессиональной подготовки, но и 
моральные качества будущего сотрудника. 

В ходе предварительной проверки следует выяснить, нет ли у кандидата
вредных наклонностей (пристрастия к алкоголю, наркотикам и другие негативные 
качества); не скрывает ли он сведения о судимости; точно ли указал все данные о 
местах предыдущей работы; насколько он лоялен по отношению к руководству 
фирмы; не имеет ли каких-либо связей с конкурентами; не вынашивает ли 
криминальные замыслы.

Особенностью защищаемой информации является ее отчуждение от 
субъекта, создавшего эту информацию, состоящей в том, что эта секретная или 
конфиденциальная информация диктует всем, кто допущен к работе с ней, 
соответствующие правила обращения, уровень защитных мер и т. д.

Если сотрудник в ходе выполнения своих обязанностей получает доступ к 
сведениям, составляющим коммерческую тайну, то он после ознакомления с 
правилами и процедурой работы с конфиденциальной информацией дает 
письменную подписку  (обязательство) о сохранении коммерческой тайны. 
Причем в документе должно быть прямо предусмотрено право работодателя 
расторгнуть трудовой договор (контракт) с сотрудником, нарушившим указанное 
обязательство, или принять другие меры, предусмотренные законом.

В процессе повседневной работы соответствующие руководители и 
уполномоченные на то лица регулярно должны проводить мероприятия по 
обучению сотрудников правилам и процедурам работы с секретной информацией; 
организовывать надлежащий контроль соблюдения установленных правил и 
порядка, а также необходимых требований защиты коммерческой тайны.

Опыт работы показывает, что без активного привлечения к обеспечению 
защиты информации всех сотрудников, которые имеют соответствующий допуск, 
говорить о полноте и эффективности информационной безопасности фирмы не 
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приходится. Причем данную работу необходимо распространять и на тех, кто 
непосредственно не связан с закрытой информацией, т. к. они могут оказать 
помощь конкурентам для организации доступа к ней (установка техники и ее 
съем, хищение, шантаж, подкуп, снятие копий, получение данных «втемную» -
в беседах с персоналом и т. д.).

Значительная утечка коммерческой информации может происходить в ходе 
проведения переговоров, а также вследствие публикации материалов в открытой 
печати, во время передач по радио, телевидению, выступлении на 
конференциях, съездах, симпозиумах и других публичных мероприятиях.

Определив, применительно к своей фирме, какая информация требует 
защиты, выявив все потенциальные каналы ее утечки, выяснив, кого конкретно 
может заинтересовать защищаемая информация, какие методы может 
использовать конкурент для ее получения, необходимо решить, кто конкретно 
организует и обеспечивает защиту, оценивает ее эффективность и надежность, и 
какова общая сумма затрат на обеспечение защиты.

Затем следует разработать основные элементы системы защиты тайны. Эта 
деятельность, кроме вышеперечисленных мероприятий, включает в себя: 
отработку четкой системы допуска, как собственных сотрудников, так и 
посетителей, и командированных к сведениям, составляющим коммерческую 
тайну; обеспечение сохранности документов, дел и изданий, организация работы с 
ними; определение надежных мест для хранения наиболее важных дел и сведений 
конфиденциального характера; определение обязанностей лиц и их 
ответственности за разглашение сведений, утрату документов, составляющих 
коммерческую тайну; выработку основных принципов организации и проведения 
контроля обеспечения режима при работе с секретными документами.

Система допуска, порядок, организация работы и контроля, обеспечение 
соответствующего режима и другие меры, обеспечивающие защиту коммерческой 
тайны, в какой-то степени схожи с организацией секретного делопроизводства на 
предприятиях и в учреждениях, где имеются сведения, составляющие 
государственную тайну, хотя уровень защиты коммерческой тайны на порядок 
ниже, и организация этой защиты имеет свои отличия и особенности.

Ответственность за обеспечение режима при работе с закрытыми 
материалами и осуществление необходимых мер по их защите возлагаются на 
директора, его заместителей по направлениям деятельности и руководителей 
структурных подразделений.

Основная ответственность за организацию непосредственной работы по 
надежной защите коммерческой тайны фирмы и ее контроль ложится на службу 
безопасности.

Проведение контроля за учетом, размножением, хранением и 
использованием документов, материалов, дел и изданий с соответствующим 
грифом осуществляется уполномоченными СБ, а где таких подразделений нет, 
то специально назначенными приказом директора лицами.

Аналогичным образом устанавливается порядок регистрации закрытых 
документов, которые, как правило, проходят регистрацию в канцелярии СБ, а если 
таковой нет, то в общем делопроизводстве, при этом соблюдаются соответствующие 
меры защиты.
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Целесообразно также разработать и утвердить положение (инструкцию) по 
защите коммерческой тайны, где должны быть сформулированы все указанные 
выше требования по работе с секретными сведениями. С этой инструкцией под 
личную подпись в обязательном порядке знакомится весь персонал вашей фирмы, 
имеющий допуск к закрытой информации.

Во всех случаях главное внимание необходимо обратить на защиту
документов, причем особая забота уделяется охране договоров, т. к. большая часть 
из них может быть отнесена к коммерческой тайне. При этом экземпляры 
договора должны храниться в одном месте у одного ответственного лица и 
выдаваться только под расписку с письменного разрешения руководителя фирмы. 
В определенных случаях охране подлежит не только текст договора, но и сведения о 
самом факте его заключения

Лица, ответственные за хранение договоров и работу с ними, должны нести 
персональную ответственность за утерю договоров или утечку информации по 
ним. Дело в том, что при пропаже (хищении) первых экземпляров договоров 
порой невозможно доказать те или иные положения при возникновении спора и 
разрешении его в судебном порядке. При подписании договора рекомендуется 
ставить свои подписи не только в конце документа, но и на каждом его листе, чтобы 
предотвратить замену листов и внесение в них исправления и добавления.

Эффективность защиты коммерческой тайны обеспечивается путем 
достижения единства в решении производственных, финансовых, режимных и 
других вопросов, а также координацией мер обеспечения безопасности фирмы, 
персональной ответственностью руководителей всех рангов за обеспечение 
сохранности тайны. Немаловажное значение имеет также организация 
специального делопроизводства и порядка хранения секретных сведений, 
перевозка носителей коммерческой тайны, должной охраны, соответствующего 
пропускного и внутриобъектового режима.

Нужно взять за правило, что помещения и рабочие кабинеты фирмы должны 
быть закрыты для посещения посторонних лиц. Всех приходящих, всех 
посетителей, кроме ваших постоянных клиентов и надежных деловых партнеров, 
должны встречать и сопровождать специально выделенные для этого лица из 
отделов и служб, в которые прибыл посетитель. Их прием целесообразно 
проводить в специально выделенных и оборудованных для этих целей 
помещениях.

Необходимо уяснить, что любые, даже малейшие отклонения или 
нарушения режима сохранности закрытых сведений способствуют доступу к 
информации, ее хищению, разглашению или утрате важных для фирмы 
документов, изделий, образцов новой продукции и т. д.

В этом плане наиболее распространенными причинами и условиями, 
которые, в конечном счете, приводят к нарушениям установленного режима 
обеспечения информационной безопасности фирмы, являются: 

- отсутствие персональной ответственности руководящего состава и 
персонала за сохранность коммерческой тайны;

- допуск неоправданно широкого круга лиц к закрытой информации; -
упрощение и нарушение элементарных правил ведения специального 
делопроизводства;
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- грубые нарушения установленного пропускного режима и надежной 
охраны объекта; слабая проработка мер по защите технических каналов, 
через которые может происходить утечка сведений; 

- слабый контроль и отсутствие должного внимания со стороны 
руководства фирмы за соблюдением режима защиты.

Если в организации отмечаются нарушения установленных мер защиты, 
вплоть до утраты документов, а на рынке появляются аналоги вашей продукции, 
технология изготовления которой известна только вам и поступает внезапное 
предложение от неизвестной фирмы о заключении контракта на условиях, о 
которых ваш потенциальный партнер не должен был знать, и неожиданно, без 
видимых причин, к конкурентам уходит ведущий специалист или преуспевающий 
сотрудник, то можно констатировать, что в фирме появились некоторые симптомы 
неблагополучного положения с обеспечением информационной безопасности.

Об утечке информации можно догадаться и по появлению некоторых 
косвенных признаков, к которым можно отнести: ничем не вызванное внезапное 
снижение доходов, неожиданное усиление позиций конкурента, резкое изменение 
отношения к вам руководителей фирм, срыв ранее достигнутых договоренностей с 
поставщиками, покупателями, продавцами и другими посредниками. Отказ банков 
в предоставлении кредитов без видимых серьезных причин, заметные изменения в 
поведении, образе жизни, отношении к работе отдельных сотрудников фирмы.

Конечно, все эти признаки должны рассматриваться в комплексе, поэтому 
необходимо немедленно проанализировать ситуацию и принять срочные меры
по проверке подозрений. Для этого наиболее целесообразно обратиться за 
помощью в частную фирму, которая специализируется на промышленной 
контрразведке.

Понятно, что не у всех коммерческих структур, особенно малого и среднего 
бизнеса с ограниченными штатными и финансовыми ресурсами, существует 
реальная возможность иметь отдельные подразделения по обеспечению 
безопасности, да в этом и нет такой необходимости.

Однако некоторые действия конкурентов могут нести реальную угрозу 
устойчивой жизнедеятельности коммерческих структур, поэтому целесообразно и 
в этих фирмах осуществлять возможный комплекс мероприятий. 

Руководителям коммерческих структур (среднего и малого бизнеса) в 
своей деятельности рекомендуется придерживаться основного принципа: чем 
меньше сотрудников будут знать о секретах фирмы, планах и намерениях на 
будущее, тем меньше опасность утечки информации и, следовательно, меньше 
расходов на ее защиту. Даже ближайшие заместители и помощники руководителя 
не должны владеть всей информацией по фирме, они должны обладать 
закрытыми сведениями только в том объеме, который позволяет им успешно 
выполнять свои функциональные задачи.

Таким образом, подводя итоги рассмотрению этой очень важной для 
российского предпринимателя проблемы, можно констатировать, что в 
настоящее время практически все субъекты рыночной экономики, от 
крупных корпораций, предприятий и банков до коммерческих структур 
среднего и малого бизнеса, должны принимать надежные меры по защите своих 
секретов, ибо несоблюдение элементарных норм защиты коммерческой тайны, 
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их прямое игнорирование ведет к непоправимым последствиям, вплоть до 
банкротства и полного краха.

6. 4. Безопасность организации в условиях риска
Известно, что в условиях рыночной экономики одним из главных 

принципов предпринимательской деятельности является стремление к 
получению большей прибыли. Однако, с другой стороны, чем вероятнее 
получение прибыли, тем выше риск, т. к. каждой возможности получить высокую 
прибыль сопутствует реальная возможность понести убытки. Причем с ростом 
количества рисков меняется их содержание, к тому же малейшая ошибка в 
расчетах может привести к значительным потерям, в том числе и к краху фирмы.

Сегодня практически весь бизнес стал, по существу, повышенно рискован, но 
в то же время, и это всем бизнесменам хорошо известно, любой риск двойствен, т. 
к. он может и полностью разорить бизнесмена, и с другой стороны, может 
обогатить, принести сверхприбыль. Сегодня в России капитал можно распределить 
по степени риска следующим образом: 20% приходится на сверхрисковые 
предприятия, 50% - на безрисковые дела гарантированной доходности и 15% - на 
дела низкой и средней доходности.

Риск - это величина, характеризующая возможные потери или убытки, 
вызванные неправильными или неточными решениями, которые принимаются в 
процессе познавания всей палитры (политической, экономической и 
финансовой) складывающейся ситуации, в которой протекает пред-
принимательская деятельность. В экономике риск определяется как 
стоимостное выражение вероятности событий, ведущих к определенным 
негативным последствиям и, естественно, значительным потерям.

Правильное решение базируется на высоком качестве предвидения, которое, 
в свою очередь, определяется качеством распознавания текущей ситуации и 
прогнозированием ее возможного развития. Задача современного 
предпринимателя состоит не в том, чтобы избегать рисков вообще, так как 
практически этого достичь нельзя, а в том, чтобы предвидеть их и соответственно, 
до минимума снижать возможный ущерб до минимального риска, а также 
обеспечивать эффективную защиту своего бизнеса в жестокой конкурентной 
борьбе.

Осваивая рыночные отношения, бизнесмен должен учитывать, что в будущем 
ему часто придется иметь дело с непредсказуемостью, неопределенностью, 
повышенным риском, а также возможным наступлением неожиданных нештатных 
режимов, появлением различных проблем и массой непредвиденных 
дополнительных расходов. 

В своей работе всегда нужно знать и придерживаться следующего правила: не 
бывает принципиально неразрешимых проблем и трудных ситуаций, бывает 
сложность с методами их разрешения и финансовой стороной дела, т. е. из каждой 
ситуации можно найти нужный выход.

Каждый бизнесмен должен учиться рисковать, т. е. пытаться точно 
определить допустимые границы прогнозируемого и обоснованного риска, к тому 
же необходимо психологически готовиться и уметь правильно воспринимать риск. 
При этом следует придерживаться разумного риска, а не играть, как азартный иг-
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рок, так как в бизнесе это может привести к непредсказуемым последствиям, в 
том числе и к краху.

К сожалению, методы оценки производственного, коммерческого, 
финансового рисков пока еще находятся на стадии разработки и в достаточной 
степени не опробованы на практике. В самом общем виде возможны три варианта 
решения: риск приемлем полностью, приемлем частично и, наконец, полностью 
неприемлем.

Оценка риска в большой степени зависит от индивидуального восприятия 
человека, в частности, выбор риска зависит от того, тяготеет ли руководитель 
фирмы к успеху или боится неудачи, расположен ли к принятию рискованных 
решений в затруднительных ситуациях. Бытует такое мнение, что допустимый 
уровень риска обратно пропорционален количеству лиц, участвующих в этой 
деятельности

Величина реального риска и степень достоверности прогноза этого риска 
зависят от многих причин, т. к. на каждом этапе подготовки и принятия 
управленческих решений в области бизнеса действуют свои факторы, влияющие на 
размер риска. В принципе, для каждого из выбранных наиболее опасных рисков 
необходимо разрабатывать конкретные мероприятия по противодействию их 
негативному развитию, с целью снижения их воздействия.

Идти на риск в условиях рыночной экономики бизнесмена заставляет, 
прежде всего, неопределенность хозяйственной ситуации, неизвестность условий 
развития политической и экономической обстановки, в которой осуществляется 
предпринимательская деятельность, а также возможные перспективы изменения 
этих условий. 

Неопределенность хозяйственной ситуации определяется следующими 
основными факторами: отсутствием полной информации, случайностью, 
противодействием третьих сил (действия конкурентов, криминала, 
государственных органов). Отсутствие полной информации о складывающейся хо-
зяйственной ситуации и перспективах ее изменений заставляет бизнесмена искать 
возможность приобретения недостающей дополнительной информации, проводить 
маркетинговые исследования, вынуждает его заниматься оперативно-
коммерческой деятельностью, вести экономическую разведку; а при отсутствии 
таких возможностей начинать действовать наугад. 

Необходимо отметить, что неопределенность хозяйственной ситуации во 
многом определяется фактором случайности, т. е. это то, что в сходных условиях 
происходит неодинаково, поэтому ее заранее нельзя предвидеть и прогнозировать.

Концепция управления рисками включает в себя следующие основные 
позиции: 

- выявление последствий риска для деятельности фирмы ситуации риска; 
умение адекватно и своевременно реагировать на возможные отрицательные 
последствия этой деятельности; 

- разработка и осуществление комплекса мер, направленных на 
нейтрализацию или компенсацию вероятных негативных результатов для 
достижения поставленных целей. 
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В основу классификации рисков можно положить следующие основания: 
источник опасности, вид деятельности, правовое условие возникновения 
риска, степень восприятия риска.

Чтобы добиться положительного результата, идя на риск, в практической 
деятельности необходимо придерживаться принципа, что риск должен быть 
заблаговременно спрогнозирован и максимально рассчитан. Можно приступать 
к реализации проекта, если предпринимаемые антирисковые 
предосторожности и действия не находятся в противоречии с действующими 
нормативными актами, к тому же учтены все качественные и количественные 
последствия реализации принимаемого решения, а прогнозируемые 
положительные результаты выбранного риска гораздо вероятнее и весомее всех 
возможных отрицательных последствий.

Проблемы риска в обязательном порядке необходимо рассматривать и 
учитывать как при стратегическом планировании, так и в процессе реализации 
оперативных задач.

Центральное место в данном вопросе занимает всесторонний и глубокий 
анализ и прогнозирование вероятных потерь ресурсов, причем не объективно 
необходимого их расхода в ходе повседневной деятельности фирмы, а случайных, 
непредвиденных, но потенциально возможных, возникающих вследствие откло-
нения от запланированного процесса производства, а также реализации продукции 
и услуг: К ним можно отнести потери материальные, технические, финансовые, 
трудовые, потери времени и специальные виды потерь.

Материальными потерями являются заблаговременно не предусмотренные 
дополнительные затраты или прямые потери сырья, продукции, имущества, 
оборудования, энергии и т. д.

К финансовым потерям относится прямой денежный ущерб,
связанный с непредусмотренными платежами, выплатой штрафов, уплатой 
дополнительных налогов и сборов, потерей денежных средств и других ценностей. 
Особые виды денежного ущерба непосредственно связаны с инфляцией, 
изменением валютного курса рубля, бюджетным кризисом страны и т. д.

Потери времени возникают тогда, когда процесс производства идет 
медленнее, чем запланировано.

Трудовые потери - потери рабочего времени в ходе остановок 
производства, функционирования фирмы по непредвиденным, случайным 
обстоятельствам.

Специальные виды потерь заключаются в виде нанесения ущерба здоровью и 
жизни людей, окружающей среде, имиджу фирмы. К ним также относятся и другие 
неблагоприятные социальные и морально-психологические последствия рисков.

С учетом того, что каждый вид потерь имеет различные способы измерения, 
наиболее целесообразно оценку риска пересчитывать в стоимостном выражении 
за определенный промежуток времени (месяц, квартал, год).

Вопросы, связанные с рисками, их оценкой, прогнозированием и 
управлением ими, представляют особую важность для Службы безопасности 
фирмы, которая для выработки соответствующих дополнительных мер по 
обеспечению экономической безопасности и защиты объекта должна точно 
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знать, с какими проблемами может столкнуться фирма, и как ее руководители 
предполагают выйти из данной ситуации.

К основным факторам, порождающим риски, относятся угрозы и 
ограничения внешней среды, форс-мажорные обстоятельства, невысокий 
профессионализм и недостаточная компетентность сотрудников фирмы, особенно 
менеджеров и специалистов, а также недобросовестность и несостоятельность 
партнеров (риск оказаться обманутым или столкнуться с неплатежеспособностью 
должника, не возврат долгов и т. п.).

Наиболее серьезную опасность представляют угрозы и ограничения 
внешней среды. К первым, как известно, относятся деятельность 
организованной преступности, рэкет, мошенничество и другие преступные 
действия, недобросовестная конкуренция. 

Ограничения внешней среды затрудняют рыночную деятельность фирмы. 
Это, например, политические факторы, которые, как правило, неожиданно 
проявляются в действиях государственных органов по увеличению налогов, 
введению повышенных акцизов, новых таможенных пошлин, изменению 
договорных условий, законодательное ограничение предпринимательства и т. д. 
Все это в значительной степени затрудняет прогнозирование развития ситуации, 
поэтому очень трудно предвидеть и вычислить величину возможных потерь и 
степень риска, т. к. величина реального риска и степень достоверности прогнозов 
зависит от многих причин, в том числе и объективных.

Нельзя игнорировать и законодательные риски, т. к. динамика 
законотворчества так стремительна, что еженедельно появляется и исчезает масса 
законов и указов, постановлений и распоряжений столичных и местных органов, 
ведомственных инструкций и правил, а проследить за этим очень сложно, т. к. 
они обычно значительно запаздывают и имеют низкую релевантность информации.

Для решения данной проблемы некоторые бизнесмены приобретают 
компьютерные консультационные системы, но в них нет разъяснений о 
применении на практике, отмечается неполнота информации. Ряд 
предпринимателей пытаются решать эту проблему, рассчитывая на собственный 
риск, опыт и интуицию, а другие вводят собственную штатную единицу, 
занимающуюся правовыми вопросами. Однако один юрист вас не спасет, т. к. 
необходима группа консультантов, а это очень дорого. Данный вопрос можно 
эффективно решать, прибегая к помощи юридических центров, бюро, 
специализированных агентств.

Хотелось бы отметить некоторые особенности при планировании выхода на 
рынок. Здесь необходимо придерживаться следующих основных принципов. 
Прежде чем выйти на рынок, бизнесмен должен не только просчитать все 
возможные риски, потери и негативные последствия, но и выяснить реакцию со 
стороны инвесторов и потребителей, а самое главное - заблаговременно провести 
комплекс мероприятий по выяснению вопроса, какова будет реакция со стороны 
фирм, длительное время работающих на этом рынке.

Здесь основная роль принадлежит СБ, которая должна
не только изучить взаимоотношения, сложившиеся между конкурентами, но и 
предположить ущерб, который, возможно, будет нанесен их деятельности в 
результате появления фирмы на данном рынке. 
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Для того чтобы определить ее готовность к преодолению всех проблем, 
которые ждут впереди, СБ и другие подразделения должны провести анализ 
полученных данных и представить свои выводы: позволят ли конкуренты получить 
фирме свой сегмент или определенную нишу на рынке, или будут бороться за 
свои приоритеты до конца, т. к. выход из рынка для них может быть гораздо 
дороже, чем дальнейшая борьба с вами. 

Необходимо также просчитать, какие возможные способы они могут 
выбрать, чтобы воспрепятствовать выходу вашей фирмы на рынок (снижение цен, 
улучшение качества товаров, значительное расширение и активизация рекламной 
деятельности и т. п.).

Необходимо установить, каково положение дел (образование, квалификация, 
опыт работы) с руководящим составом конкурентов, каковы их материальные и 
финансовые ресурсы. Важно также выяснить, насколько агрессивными являются эти 
фирмы, возможно ли с их стороны применение «репрессивных мер», в том числе 
нанесение материального ущерба, насколько реальны их угрозы в адрес 
руководства и ведущих сотрудников вашей фирмы.

Если принимается решение о проникновении на рынок, который связан с 
экспортно-импортными операциями и, как правило, контролируется 
криминальными структурами, т. к. приносит высокую прибыль в абсолютных 
показателях, тогда нужно заранее провести комплекс мер по созданию системы 
экономической безопасности фирмы (создание СБ, выбор или формирование 
собственной охранной структуры, комплекс защитных технических мероприятий), 
чтобы обезопасить себя и сотрудников от возможных противоправных действий 
криминала.

Важную роль играет соблюдение мер безопасности при заключении 
договоров, т. к. заключать договор следует таким образом, чтобы заранее снизить 
все возможные риски и минимизировать потери ресурсов.

Следует стремиться к тому, чтобы все формулировки договора были ясными, 
не имели двусмысленности, неясности и нечеткости выражений, которые бы 
ущемляли интересы одной из сторон или, при возникновении споров, могли 
быть использованы противоположной стороной в своих интересах.

В договоре предусматривается возможность разрешения споров через 
третейский суд, включается пункт о применении штрафных санкций за нарушение 
каждого взятого на себя обязательства, вводятся и оговариваются размеры и 
условия уплаты неустойки за невыполненные обязательства. При выявлении при-
знаков неплатежеспособности партнера необходимо специально указать, что 
договор вступает в силу только после поступления денежных средств на ваш 
расчетный счет, а передача права собственности заказчику происходит только 
после полной оплаты заказа.

Целесообразно также использовать услуги банка по аккредитивной форме 
расчетов, заключать с банком договоры на факторинговое обслуживание 
возможной дебиторской задолженности. Хорошо также вводить в договор условия 
залоговых платежей. Проведение комплекса подобных мероприятий позволяет в 
значительной степени снизить величину потерь в процессе деятельности по 
заключению договоров. 
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В последнее время для снижения рисков и недопущения потерь 
значительное распространение как надежная защита заключаемых договоров 
получает заблаговременное страхование, которое состоит в распределении 
возможного ущерба между всеми участниками страхования и связано с 
возмещением материальных потерь.

Исходным в этих имущественных отношениях, а также главным показателем 
для определения страховой суммы, страхового возмещения и взноса является 
страховая оценка, причем в качестве основы для ее определения, как правило, 
берется полная стоимость имущества, которая является предметом договора. 
Поэтому при полной потере имущества размер страховой оценки совпадает с 
суммой ущерба и страхового возмещения.

Способом обеспечения безопасности бизнеса в условиях риска может стать 
самострахование, т. е. создание специального резервного фонда (фонда 
безопасности) за счет отчислений от прибыли на случай возникновения 
непредвиденных ситуаций. Наиболее целесообразно использовать данный способ, 
когда вероятность убытков достаточно высока (несвоевременные поставки сырья, 
комплектующих, продукции для реализации, поломки машин и оборудования).

Своеобразие развития экономики и становление рыночных отношений в 
стране, расширение масштабов внешнеэкономической деятельности, вовлечение 
деловых кругов в международные проекты заставляет руководителей 
коммерческих структур заниматься вопросами прогнозирования экономических 
рисков и возможных негативных последствий от них, ведь, планируя какое-либо 
дело, необходимо видеть не только конечные цели, но и возможные препятствия 
на пути к ним.

Практически прогнозированием занимается каждый бизнесмен, т. к. прежде 
чем что-то осуществить в бизнесе, предприниматель в голове уже хотя бы 
предварительно рисует, что, в конечном счете, у него должно получиться. 
Некоторые коммерсанты считают, что этого вполне достаточно для 
материализации идеи, другие же проводят аналитические исследования и 
расчеты, чтобы все тщательно взвесить и как следует проверить.

Предпринимательскую инициативу можно назвать проектом только тогда, 
когда она продумана до мелочей и изложена на бумаге, т. е. подготовлен план 
действий по управлению ресурсами (материальными, финансовыми, техническими, 
людскими) для достижения основной поставленной в проекте цели - получения 
реальных доходов и прибыли.

Развитие любого проекта целесообразно разделить (условно) на несколько 
этапов, а именно: 

- этап формулирования (отработка конкретных целей и задач, планирование 
и проверка возможных путей их достижения);

- этап формирования (отработка конкретного плана действий, 
организационные мероприятия и т. д.);

- этап реализации (процесс реализации плана, его материальное 
воплощение, достижение запланированных целей);

- заключительный этап (цели достигнуты и задачи решены, проект 
сворачивается или переходит в новое качество).
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Важно создать отлаженную систему управления проектом, которая 
включает:

- комплекс приемов и методов решения возникающих вопросов, 
планирование и организационное воплощение реализации проекта; 

- составление планов, графиков;
- формирование проектного бюджета и организацию управления 

финансовыми потоками (только достаточное обеспечение всеми средствами и 
ресурсами делает проект действительно выполнимым); 

- координацию деятельности всех участников проекта и общее 
руководство процессом.

Также необходимо отработать жесткую систему контроля за критическими 
проектными характеристиками с тем, чтобы постоянно отслеживать и 
своевременно корректировать негативные проектные показатели (в отношении 
соблюдения сроков поставок, графика работ, поступления платежей и т. д.), здесь 
ведущая роль принадлежит СБ фирмы.

Важное значение имеет прогнозирование проекта, т. к. от качества 
прогнозирования зависит успех всего дела, ошибочный прогноз может завести вас 
в тупик или привести к краху. Поэтому требуется тщательно исследовать все 
опасные стороны дела, выявить возможные риски и построить негативный прогноз. 

В то же время необходимо выработать действенные меры по предотвращению 
угроз, либо по смягчению и нейтрализации их негативных проявлений. Главное 
при проектировании нового бизнеса, стремясь к наилучшему исходу, не 
исключать возможного нештатного развития событий и негативных последствий. 
Плохо, что многие бизнесмены переоценивают благоприятные прогнозы и 
недооценивают угрозы, а ведь необходимо тщательно разрабатывать не столько 
позитивные, сколько возможные отрицательные исходы дела.

Прогнозирование угроз представляет собой деятельность по качественной 
и количественной оценке угроз, выявлению возможной опасности по 
определенным признакам или их совокупности; определению вероятности 
исполнения запланированных мероприятий и осуществления проекта,
прогнозированию всех негативных последствий, которые могут наступить, и какой 
от них будет конкретный ущерб.

Деятельность СБ и других подразделений фирмы по сбору и оценке 
информации, прогнозированию возможного развития всех элементов обстановки 
как раз и предусматривает упреждающее выявление источников всех возможных 
угроз с целью максимального снижения неопределенности стратегического риска.

Выявив угрожающие факторы, спрогнозировав и подготовив сценарий 
негативного развития событий и их возможных последствий, можно
своевременно внести соответствующие коррективы в проект и заранее 
предусмотреть комплекс адекватных защитных мер, ввести ряд элементов 
обеспечения безопасности проекта, к которым относятся меры профилактики, 
отслеживания и подавления выявленных рисков.

Ведь не секрет, что многие проекты, которые уже были запущены, в конечном 
итоге рухнули по причине дефицита оборотных средств и отсутствия резервов 
на случай «непредвиденных осложнений», поэтому необходимо, рассчитывая 
свои силы на старте, скрупулезно «до копейки» просчитывать не только старт, по и 
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всю предполагаемую дистанцию, а также возможные препятствия и коллизии на 
пути до финиша.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Постоянное усложнение процессов, взаимодействий между участни-
ками рынка, протекающих в окружающей среде бизнеса заставляют пред-
приятие более тщательно подходить к планированию, прогнозированию 
своей деятельности. В связи с этим все большее внимание уделяется во-
просам оценки, использования потенциала и возможностям его наращивания 
для реализации целей предприятия.

В рыночной экономике существенную роль играет такой человеческий 
ресурс, как предпринимательская способность (предприимчивость). Это 
особый вид ресурса, который приводит в движение, организует взаи-
модействие всех остальных видов ресурсов предприятия.

Любой физически и психически здоровый человек может успешно 
выполнять определенную работу, соответствующую его образованию, опыту, 
интеллекту и психическим особенностям. Предпринимательский потенциал 
личности характеризует возможности человека заниматься 
предпринимательской деятельностью.

Предпринимательство представляет собой способности бизнесмена на 
основе риска инициировать, на основе предприимчивости организовывать, на 
основе ответственности стабилизировать и на основе заинтересованности 
развивать ту или иную форму добычи материальных либо духовных благ в 
сфере производства или обмена.

Предпринимательство характеризуется способностями персонала 
предприятия (лиц, принимающих решения).

В результате эффективного использования предпринимательского по-
тенциала у предприятия появляется возможность перейти от традиционного 
стиля управления к предпринимательскому управлению предприятием.

При этом важную роль играет выбор и реализация менеджментом трех 
взаимосвязанных стратегических решений: инноваций - активное 
способствование в реализации нововведений в качестве непрерывного 
процесса изменений внутри организации и во внешней среде; активности -
линия на определение в конкурентной борьбе; риска - готовность брать на 
себя риск, связанный с обнаруженной возможностью развития рынка. В 
основе предпринимательского поведения лежит сочетание постоянной 
направленности на поиск новых возможностей с эффективным 
использованием всех видов ресурсов, связанных с достижением 
поставленной цели.

Для обеспечения эффективности управления предприятием
необходима соответствующая мотивация персонала. Так или иначе, люди 
идут на риск, связывая свою деятельность с идеями, будущее которых 
неопределенно, а подобная работа требует, как правило, большей 
квалификации, чем труд в рамках устоявшегося процесса. 

Системы организации предпринимательской деятельности формирова-
лись в экономически развитых странах в ходе естественной эволюции ор-
ганизаций и их внешней среды. Большинству отечественных 
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предпринимателей предстоит освоить принцип сохранения устойчивости 
посредством активной инновационной деятельности, и тем самым обеспечить 
стране макроэкономическую стабильность.

Времени для проектирования и внедрения таких систем у наших 
предпринимателей значительно меньше, чем в свое время потребовалось для 
решения такой задачи иностранным конкурентам. Но в нашем распоряжении 
находится глубоко проработанный, богатый положительный и отрицательный 
опыт лидеров. А привычка действовать в условиях неопределенности 
государственного управления, творческий склад мышления и отсутствие 
устойчивых стереотипов рыночного поведения, которые пока не успели 
сформироваться, должны помочь нашим предпринимателям.

В настоящей работе, безусловно, не исчерпан весь круг проблем, 
связанных с построением эффективных систем организации 
предпринимательской деятельности. Они должны стать предметом 
дальнейших исследований и публикаций.


