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ВВЕДЕНИЕ

Любая нация гордится плодами деятельности своих предпринимате-

лей, а каждый ее представитель – своей причастностью к воплощению

какой-либо конкретной предпринимательской идеи. Предприниматель-

ство как одна из форм проявления общественных отношений способ-

ствует не только повышению материального и духовного потенциала

общества, не только создает благоприятную почву для практической

реализации способностей и талантов каждого индивида, но и ведет к

единению нации, сохранению ее национального духа и национальной

гордости.

К сожалению, в России ситуация все еще остается иной. Опыт пере-

стройки (особенно ее начального периода) показал, что, отказываясь на

словах от традиционной коммунистической модели общественного раз-

вития, фактически мы во многом продолжаем именно эту линию.

Дело в том, что в стране пока еще не наблюдается стремления к

созданию так называемого предпринимательского пространства. Сам

процесс этот связан с другой, более масштабной проблемой – содер-

жанием философии общественного функционирования. Предприни-

мательское пространство в любом цивилизованном обществе харак-

теризуется отсутствием каких-либо ограничений. Именно к этому

сводится начальная стадия формирования такого пространства. По

мере общественного развития и осмысления последствий деятель-

ности предпринимателей вводятся общественно оправданные огра-

ничения их деятельности (например, ранее предпринимателю все раз-

решалось, а затем общество ввело экологические ограничения в

форме специального законодательства). Другими словами, форми-

рование предпринимательского пространства осуществляется путем

введения ограничительного (или даже запретительного) националь-

ного законодательства на элементы предпринимательской деятель-

ности, но – что очень важно – исходным моментом подобного рода

законотворческой деятельности выступает абсолютная, ничем не ог-
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раниченная свобода предпринимательского корпуса (теперь уже глав-

ным образом на уровне абстракции).

Всем, кто непосредственно занимается законотворческой деятельно-

стью в сфере предпринимательства, необходимо осознать значение весьма

простой, но важной истины. К формированию рыночной системы от-

ношений и рыночной структуры мы движемся с другой, прямо проти-

воположной стороны, чем уже ставшие цивилизованными в этом смыс-

ле страны. Копировать в такой ситуации все то, что свойственно

нынешнему состоянию таких стран, весьма опасно. Требуется разра-

ботка целостной, завершенной и всеми понятной схемы логических пре-

образований, которая, конечно, будет включать в себя элементы обще-

ственной жизни, свойственные цивилизованным странам, но только в

логически оправданной схеме общественных отношений.

Предпринимательское пространство представляет собой террито-

риальную целостность, в рамках которой определенные факторы ока-

зывают воздействие на профессиональную деятельность предприни-

мателя или предприниматель вынужден учитывать эти факторы и

подстраивать под них свою профессиональную деятельность. Пред-

принимательское пространство можно охарактеризовать как сумму

трех сфер, анализ каждой из которых дает предпринимателю воз-

можность построения своей тактики и стратегии организации про-

фессиональной деятельности. Это правовая, социальная и экономи-

ческая сферы.

Правовая сфера – это "правила игры", которые общество устанав-

ливает для профессионального функционирования предпринимателя,

т. е. это законы и подзаконные акты, регулирующие деловую актив-

ность основных субъектов экономического процесса, и отношения,

которые предприниматель вынужден устанавливать и развивать для

достижения эффективных результатов своей деятельности.

Социальная сфера весьма разнообразна по своей структуре (а зна-

чит, и по числу факторов как составных элементов такой структуры,

которые или оказывают воздействие на профессиональную деятельность

предпринимателя, или под требования которых предприниматель вы-

нужден подстраиваться). Составные элементы этой сферы:

• доминирующая в обществе концепция бытоуложения (т. е. пред-

ставление общества о том, как оно должно развиваться и к чему стре-

миться);
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• национальные традиции и обычаи;

• образовательный уровень нации, уровень профессиональной под-

готовки специалистов;

• отношение окружающих к предпринимательской деятельности и

предпринимательскому корпусу (неприятие – терпимость – ненависть);

• наличие инфраструктуры, необходимой для эффективного ведения

предпринимательской активности;

• отношение государственного аппарата к предпринимательской дея-

тельности и предпринимателям.

Экономическая сфера представляет собой прежде всего условия кон-

куренции в избранной предпринимателем сфере деятельности, а также

условия ценообразования. Последние базируются на уровне цен на фак-

торы производства, включая размер ставок ссудного процента и нало-

гообложения. Условия конкуренции имеют количественную и качествен-

ную стороны.  К о л и ч е с т в е н н а я  сторона условий конкуренции

характеризуется размером доли предпринимателя на рынке, которая

может быть большей или меньшей (а это, соответственно, означает воз-

можность стабильного или неустойчивого развития производства, осу-

ществляемого предпринимательской структурой), а также ценовой по-

литикой предпринимателя на рынке;  к а ч е с т в е н н а я  – степень

удовлетворения потребностей покупателей в связи с приобретением ими

товара, производимого предпринимателем, эффективностью развития.

Логика проста: невиданной глубины кризис может быть преодолен только

через переход к рыночной системе отношений, а рынок без предприни-

мателя, делового человека, немыслим. За предпринимательством буду-

щее России. Процесс накопления критической массы неизбежно приве-

дет к "предпринимательскому буму". Однако такое развитие означает,

что к предпринимательской деятельности необходимо готовиться. Са-

мая важная задача в этом контексте – подготовка предпринимателей-

профессионалов.

Следует заметить, что в настоящее время в нашей стране формиро-

ванием предпринимательской идеологии занимаются люди, не отлича-

ющиеся высоким профессиональным уровнем. Для таких функционе-

ров самоцелью становится учреждение различных фондов или центров

развития (или поддержки) предпринимательства, которые функциони-

руют в основном на средства, выделяемые из государственного бюдже-

та. Тратятся эти средства обычно на содержание бюрократического ап-
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парата или проведение бессмысленных конгрессов, съездов, конферен-

ций, но никак не на поддержку предпринимателей. Мы можем заме-

тить, что нынешнему российскому правительству пока еще не удалось

выработать эффективной политики стимулирования "предприниматель-

ского бума".

Именно эти создаваемые структуры ввели в оборот термин "малое"

и "среднее предпринимательство", что, по сути своей, является абсо-

лютно неверным. Ведь под предпринимательством понимается особая

форма экономической активности или экономической идеологии, испо-

ведуемой определенной категорией людей – субъектов экономического

процесса, уже функционирующих или потенциальных. Понятие "пред-

принимательство" вообще не может служить основой количественного

измерения, а может выступать лишь в форме качественной оценки роли

и места определенного субъекта экономических отношений в структу-

ре общественного производства. Подвергаться количественной оценке

может только фирма, предприятие (или бизнес – опять же в смысле

фирмы или предприятия). Именно она (но никак не предприниматель-

ство) может относиться к категории малых, средних или крупных пред-

приятий.

С практической точки зрения, под предпринимательством понима-

ется стремление и действия к самостоятельному ведению деловой ак-

тивности по реализации на практике конкретной деловой идеи на оп-

ределенных формализованных началах, что предполагает официальную

регистрацию предпринимателя в качестве такового, необходимость вступ-

ления в сферу деловых связей и деловых отношений от имени призна-

ваемого обществом экономического субъекта.

Предпринимательство есть искусство ведения деловой активнос-

ти. В силу этого, как и любой другой вид искусства, оно всегда носит

строго субъективную окраску, выступает в реальной жизни в качестве

строго персонифицированного явления. Содержание профессиональной

деятельности предпринимателя – новая (по сравнению с общеприня-

той, усредненной) комбинация факторов производства, или производ-

ство нового (как для рынка, так и для самого производства) товара, или

внедрение какого-либо инновационного элемента в процесс производ-

ства товара или в процесс продвижения товара к потребителю, что по-

вышает эффективность производства и наиболее полно соответствует

интересам потребителя и общества в целом.
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Предпринимательство есть прежде всего мыслительный процесс.

Поскольку каждый из нас обладает собственным аппаратом, стереоти-

пом мышления, то применительно к этой конкретной сфере деловой

активности и успехи у каждого предпринимателя различны. Уровень

успеха не может не отражать уровень мышления, хотя одного этого не-

достаточно – большую роль играет в этом случай, удача, везение и т. п.

Однако они сопутствуют лишь тому, кто научился и может мыслить.

Именно к этому – к попытке помочь каждому индивиду выработать

свой собственный стереотип мышления – сводится основная задача про-

цесса обучения. На основе мышления индивид конструирует в своем

сознании собственную картину мира как исходную базу для анализа

любого явления, любого факта, характеризующего окружающую дей-

ствительность.

Мышление в предпринимательстве конкретно воплощается в фор-

ме делового проектирования как начальной точке отсчета любой пла-

нируемой предпринимателем деловой операции или процесса дело-

вой активности.

С философской точки зрения, предпринимательство может быть оха-

рактеризовано как особый настрой души, как форма деловой романти-

ки, как средство реализации человеком присущих ему потенций. Одна-

ко этого определения явно недостаточно для полного понимания данного

феномена. Важно иметь в виду, что мотивация деятельности любого

вступающего на путь предпринимательства – это стремление добиться

успеха. Правда, успех (да и "планка" успеха) – понятие строго индиви-

дуальное.

Добиться успеха в предпринимательстве (как и в любом другом виде

творческой деятельности) можно, когда есть предварительная (и неред-

ко – достаточно длительная) подготовка или когда человек обладает

прирожденным талантом, особой предрасположенностью к такого рода

деятельности. Однако в любом случае усложнение современной эконо-

мической ситуации в стране и мире, по сравнению с экономической си-

туацией "давно минувших дней", предполагает овладение каждым всту-

пающим в сферу предпринимательства тем минимумом знаний, навыков

и умений, без которых осуществление предпринимательских функций

выглядит как любительская, а не профессиональная деятельность.

Предметом предпринимательства как учебного курса выступают

принципы и методы самоорганизации человека – активного субъекта

экономических отношений – в конкретном деловом пространстве (сре-
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де). Самоорганизация делового человека – производителя конкретного

товара, продукта, услуги – подразумевает осуществление последова-

тельных, логически взаимосвязанных действий, совокупность которых

представляет собой целостный процесс. Именно предпринимательство

выступает в качестве базового учебного курса, дающего возможность

получить профессиональное представление о cущности делового цик-

ла, о процессе профессиональной активности предпринимателя или ру-

ководителя фирмы.

Предпринимательство выступает в качестве базового учебного кур-

са именно потому, что только после освоения его можно переходить к

изучению таких отдельных фрагментов целостного делового цикла, как:

• организация производства;

• менеджмент;

• маркетинг;

• финансы;

• правовое обеспечение предпринимательской деятельности и др.
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1. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: СУЩНОСТЬ, ВИДЫ,
СУБЪЕКТЫ

 1.1. Сущность  предпринимательства

На сегодняшний день в мире не существует общепринятого опреде-

ления предпринимательства. Американский ученый профессор Роберт

Хизрич определяет предпринимательство как процесс создания чего-то

нового, что обладает стоимостью, а предпринимателя – как человека,

который затрачивает на это все необходимое время и силы, берет на

себя весь финансовый, психологический и социальный риск, получая в

награду деньги и удовлетворение достигнутым. В американской учеб-

ной и научной литературе дается множество и других определений, ха-

рактеризующих предпринимательство и предпринимателя с экономи-

ческой, политэкономической, психологической, управленческой и других

точек зрения.

Английский профессор Алан Хоскинг утверждает: "Индивидуальным

предпринимателем является лицо, которое ведет дело за свой счет, лич-

но занимается управлением бизнесом и несет ответственность за обес-

печение необходимыми средствами, самостоятельно принимает реше-

ния. Его вознаграждением является полученная в результате

предпринимательской деятельности прибыль и чувство удовлетворе-

ния, которое он испытывает от занятия свободным предприниматель-

ством. Но наряду с этим он должен принять на себя весь риск потерь в

случае банкротства его предприятия.

Ни за рубежом, ни у нас пока еще не создана общепринятая эко-

номическая теория предпринимательства, хотя потребность в ней

давно уже стала весьма насущной. "Три волны" развития теории

предпринимательской функции – так условно можно охарактеризо-

вать развитие процесса научного осмысления практики предприни-

мательства.

"Первая волна", которая возникла еще в XVIII в., была связана с

концентрацией внимания на несении предпринимателем риска. "Вто-
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рая волна" в научном осмыслении предпринимательства связана с вы-

делением инновационности как его основной отличительной черты.

"Третья волна" отличается сосредоточением внимания на особых лич-

ностных качествах предпринимателя (умение реагировать на измене-

ния экономической и общественной ситуации, самостоятельность в

выборе и принятии решений, наличие управленческих способностей) и

на роли предпринимательства как регулирующего начала в уравнове-

шивающей экономической системе.

Современный этап развития теории предпринимательской функции

можно отнести к "четвертой волне", появление которой связывается с

переносом акцента на управленческий аспект в анализе действий пред-

принимателя, а следовательно – с переходом на междисциплинарный

уровень анализа проблем предпринимательства.

В настоящее время в теоретических исследованиях уделяется внима-

ние не только предпринимательству как способу ведения дел на самосто-

ятельной, независимой основе, но и внутрифирменному предпринима-

тельству, или интрапренерству. Термин "интрапренер" был введен в

оборот американским исследователем Г. Пиншо. Он впервые использо-

вал и другой термин, производный от первого, – "интракапитал".

Появление интрапренерства связано с тем фактором, что многие

крупные производственные структуры переходят на предприниматель-

скую форму организации производства. Поскольку предприниматель-

ство предполагает обязательное наличие свободы творчества, то под-

разделения целостных производственных структур получают право на

свободу действий, что подразумевает и наличие интракапитала – капи-

тала, необходимого для реализации идей, лежащих в основе внутри-

фирменного предпринимательства.

Предпринимательство – это особый вид экономической активности

(под которой мы понимаем целесообразную деятельность, направленную

на извлечение прибыли), которая основана на самостоятельной инициа-

тиве, ответственности и инновационной предпринимательской идее.

Экономическая активность представляет собой форму участия ин-

дивида в общественном производстве и способ получения финансовых

средств для обеспечения жизнедеятельности его самого и членов его

семьи. Такой формой участия индивида в общественном производстве

является одна общественная функциональная обязанность или их ком-

бинация, когда он выступает в качестве:
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• собственника каких-либо  объектов,  недвижимости  и  т.  д.,  при-

носящих ему постоянный  и  гарантированный  доход  (собственника

предприятия  или дома, сдаваемого в аренду, и т. д.);

• наемного работника, продающего свою рабочую силу (токаря на

заводе, учителя в школе и т. д.);

• индивидуального производителя ("свободного" художника, живу-

щего на доходы от реализации  своих произведений,  или  водителя,

использующего  автомобиль в качестве такси и живущего на доходы от

такой деятельности;

• государственного или муниципального служащего;

• менеджера (управляющего чужим предприятием);

• пенсионера (пассивная форма участия в общественном производ-

стве как следствие прошлой активности);

• учащегося  или  студента (как подготовительный этап к участию в

будущем общественном производстве в какой-либо конкретной форме);

• безработного (как вынужденная форма неучастия или приостанов-

ки участия в общественном производстве);

• занятого оборонно-охранной деятельностью (армия, милиция, гос-

безопасность);

• вовлеченного в экономически преступную деятельность (рэкет, во-

ровство и др.).

Предпринимательство характеризуется обязательным наличием ин-

новационного момента – будь то производство нового товара, смена

профиля деятельности или основание нового предприятия. Новая сис-

тема управления производством, качеством, внедрение новых методов

организации производства или новых технологий – это тоже инноваци-

онные моменты.

1.2.  Субъекты предпринимательской деятельности

Основным субъектом предпринимательской активности выступает пред-

приниматель. Однако предприниматель – не единственный субъект, в лю-

бом случае он вынужден взаимодействовать с потребителем как основ-

ным его контрагентом, а также с государством, которое в различных

ситуациях может выступать в качестве помощника или противника. И по-

требитель, и государство также относятся к категории субъектов предприни-

мательской активности, как и наемный работник (если, конечно, предпри-

ниматель работает не в одиночку), и партнеры по бизнесу (если производство

не носит изолированного от общественных связей характера).
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Во взаимоотношениях предпринимателя и потребителя предприни-

матель относится к категории активного субъекта, а потребителю

свойственна прежде всего пассивная роль. При анализе стороны этих

взаимоотношений потребитель выполняет роль индикатора предприни-

мательского процесса. Поэтому все то, что составляет предмет деятель-

ности предпринимателя, имеет право на реализацию только в случае пози-

тивной (положительной) экспертной оценки потребителя. Такая оценка

осуществляется потребителем и выступает как готовность последнего при-

обрести тот или иной товар. Предприниматель при планировании и орга-

низации своей деятельности не может игнорировать настроение, желание,

интерес, ожидание, оценку потребителя.

У предпринимателя в условиях рыночной системы отношений нет

иного пути воздействия на потребителя, кроме как действовать в уни-

сон с его интересами. Однако такая ситуация вовсе не означает, что

предприниматель обязан действовать только в строгом соответствии

с уже выявленными интересами потребителя. Сам предприниматель

может формировать спрос потребителя, создавать новые покупатель-

ские потребности (Кто из потребителей предполагал приобрести ви-

деомагнитофон, когда он еще не производился, а только готовился к

производству?). К этому как раз и сводится положение о двух спосо-

бах организации предпринимательской активности: на основе выяв-

ленного интереса потребителя или на основе "навязывания" ему но-

вого товара.

Таким образом, целью предпринимателя выступает необходимость

"завоевать" потребителя, создать круг собственных потребителей.

Основными средствами воздействия предпринимателя на потреби-

теля выступают следующие факторы:

• новизна товара и его соответствие интересу потребителя;

• качество;

• цена, доступность товара;

• степень универсальности товара;

• внешний вид и упаковка;

• позитивные отличительные  характеристики товара от товаров дру-

гих производителей и возможность потребителя ознакомиться с такими

отличиями;

• возможность воспользоваться услугами послепродажного сервиса;

• соответствие общепринятым или государственным стандартам;

• престижность и привлекательность рекламы товара и т. д.
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Вывод, который можно было бы сделать из рассматриваемой про-

блемы, сводится к следующему: если, с точки зрения общественного

производства, именно предприниматель выступает в роли активного

субъекта, то, с точки зрения самого предпринимательского процесса,

его содержания и эффективности, активную роль играет потребитель,

и предприниматель не может игнорировать этот факт.

1.3.  Государство как субъект предпринимательского процесса

Роль государства как субъекта предпринимательского процесса мо-

жет быть различной в зависимости от общественных условий, ситуа-

ции, складывающейся в сфере деловой активности, и тех целей, какие

ставит перед собой государство.

В зависимости от конкретной ситуации государство может быть:

• тормозом  развития предпринимательства (создает крайне небла-

гоприятную обстановку для развития предпринимательства или даже зап-

рещает его);

• посторонним наблюдателем (прямо не противодействует разви-

тию предпринимательства, но в то же время и не способствует этому

развитию);

• ускорителем предпринимательского процесса (ведет постоянный и

активный поиск мер по вовлечению в предпринимательский процесс

новых экономических агентов – нередко такая целенаправленная дея-

тельность государства вызывает "взрыв" предпринимательской актив-

ности и приводит к "буму" предпринимательства).

Каковы же функции государства как ускорителя предприниматель-

ского процесса?

Во-первых, государство берет на себя образовательные функции,

т. е. функции по профессиональной подготовке и воспитанию пред-

принимательских кадров. При этом во внимание принимается тот

факт, что осуществление предпринимательской деятельности в со-

временной ситуации возможно лишь при условии умелого сочета-

ния, по крайней мере, трех основных элементов и их эффективного

использования в практической деятельности:

• общеэкономической теории;

• конкретных экономических (предпринимательских) знаний;

• количественных методов в предпринимательстве, т. е. умения осу-

ществлять предпринимательские расчеты применительно к любой   пла-
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нируемой сделке или операции, а также умения предусмотреть движе-

ние средств на счетах своего предприятия при планировании и осуще-

ствлении какой-либо сделки.

Во-вторых, государство поддерживает в финансовом отношении толь-

ко что вступивших или вступающих в сферу деловой активности пред-

принимателей. Обычно с этой целью разрабатываются специальные

программы поддержки предпринимателей, в которых учитываются меры

по льготному кредитованию.
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2. РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.1. История развития предпринимательства в РФ

В реформировании российской экономики еще со времен перестрой-

ки малые предприятия (МП) взяли на себя роль создателя почвы для

новой системы хозяйствования. Доминирующий сегодня частный сек-

тор зарождался именно в сфере малого бизнеса. И вполне закономерно,

что к настоящему времени, по официальным данным, на долю частных

субъектов малого предпринимательства в общем количестве частных,

государственных и муниципальных, общественных МП приходится 84%.

Малые предприятия, располагая 3,4% стоимости основных средств эко-

номики России и 14% числа занятых, производят 12% ВВП. Это гово-

рит о широких, но еще далеко не полностью раскрытых внутренних

возможностях развития малого предпринимательства.

В 90-е гг. стабильно росла доля МП в общем объеме ВВП. Это ве-

сомый факт, особенно на фоне продолжающегося спада практически

во всех сферах российской экономики. По официальным статистичес-

ким данным Госкомстата РФ, на 01.01.1996 г. в России насчитывалось

877 тыс. МП, на которых было занято 8,9 млн чел. (по среднесписоч-

ному составу), а с учетом вторичной занятости – 13,8 млн чел. В от-

раслевой структуре доминирует торгово-посредническая деятельность,

а в региональной структуре – Центральный экономический район с

ядром в Москве.

Для углубленного понимания нынешней ситуации с развитием рос-

сийских МП необходимо критически рассмотреть некоторые страницы

"новейшей истории". Российское малое предпринимательство в своем

становлении за последние 10 лет прошло два этапа и находится накану-

не вхождения в новый, четвертый, этап.  П е р в ы й  – наиболее яркий

из них – наблюдался еще в условиях бывшего СССР в конце 80-х гг.

Огромные льготы всех видов, в том числе за счет средств госбюджета, в

целом более благоприятное положение дел в экономике обусловили от-
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ношение ветеранов к данному периоду как к "золотому веку" малого

предпринимательства. Действительно, происходило очень быстрое и

легкое накопление капиталов, развивались производство дефицитных

товаров широкого потребления и сфера всевозможных и столь же де-

фицитных тогда бытовых услуг, розничной торговли, общественного

питания и пр.

Изнанкой "золотого века" было, однако, то, что МП выполняли роль

канала перекачки ресурсов командно-управляемых госпредприятий в

теневую экономику, в пользу полукриминального и просто криминаль-

ного псевдорыночного предпринимательства. Самое печальное послед-

ствие  – средства, накапливаемые в малом предпринимательстве мето-

дом "доразграбления" госсектора, за небольшим исключением

практически навсегда уходили из сферы накопления и не использова-

лись для развития национального производства и его инфраструктуры.

Конечно, в развитии МП имели место не только негативные процессы.

В годы перестройки малый бизнес включился в общий, всячески под-

держиваемый правительством процесс бурного развития кооператив-

ного движения. И разгосударствление, и обучение широких масс насе-

ления основам предпринимательства происходили через развитие

кооперации и малого бизнеса.

Однако нельзя не заметить, что "золотой век" малого бизнеса и вме-

няемые ему функции ускорителя реформ во многом оказались в проти-

воречии с другими направлениями экономических преобразований, а

точнее – с неудачной попыткой проведения реформ сверху, в жестко-

унитарных традициях, с опорой исключительно на аппарат государствен-

ной власти и управления. Попытки центрального правительства как-то

ограничивать возможности получения дутых доходов от разницы меж-

ду фиксированными ценами госсектора и свободными ценами негосу-

дарственных предприятий, регламентировать деятельность МП, исполь-

зовать рычаги налогообложения наталкивались на явную

недееспособность государственного аппарата.

Необходим был кардинально иной экономический курс, который воп-

лотился уже в новой России в реформах типа шоковой терапии.

В т о р о й  э т а п  в развитии российского малого предприниматель-

ства (1992 год – год шоковой терапии) характеризовался самыми высо-

кими с середины 80-х гг. темпами роста числа МП (в 2,1 раза) и числен-

ности занятых в них. Этот факт носит феноменальный характер,

поскольку осуществленная тогда либерализация цен и введение нало-
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гового прессинга сильно подорвали финансовую базу малого предпри-

нимательства. Бурная инфляция привела, с одной стороны, к обесцене-

нию сбережений населения, а с другой – к резкому увеличению про-

центных ставок банковского кредита. Это вызвало настоящий паралич

инвестиционной деятельности, не преодоленный до сих пор.

Статистические данные показывают, что абсолютным лидером по

увеличению числа МП стала тогда сфера науки и научного обслужива-

ния. В ней число МП возросло в 3,4 раза. Количество МП в сфере сель-

ского хозяйства увеличилось в 3,1 раза. Затем следуют материально-

техническое снабжение и общая коммерческая деятельность по

обеспечению функционирования рынка (в 2,9 раза). К ним тесно при-

мыкает сфера народного образования (в 2,8 раза).

В то же время в 1992 г. в общей структуре российского малого пред-

принимательства произошло резкое уменьшение доли МП в сфере ма-

териального производства.

По широко распространенному мнению, модель шоковой терапии

была малоконструктивна для быстрого и эффективного развития эко-

номики страны и, в частности, сферы малого предпринимательства. Но

следует признать, что в условиях активизации рыночных реформ МП

продемонстрировали и свои позитивные возможности. Важнейшими

функциями МП в условиях шоковой терапии стали социальное демп-

фирование, обеспечение выживания значительных слоев населения в

условиях острого кризиса через самозанятость, предоставление возмож-

ности получения дополнительных (помимо основной, часто формаль-

ной занятости) средств к существованию.

Вместо своего рода кормушки с сильным криминальным оттенком,

что было присуще периоду перестройки, в сфере МП стала образовы-

ваться нормальная конкурентная прорыночная среда, характеризующа-

яся борьбой МП за выживание на основе повышения качества и разно-

образия товаров и услуг. Сказанное, правда, не означает, что

криминальные структуры оставили малый бизнес в покое.

Феноменальный рост числа МП в 1992 г. имеет свое объяснение.

Бурное развитие торгово-посреднического малого предпринимательства

стало ответной реакцией на подрыв первоначальной финансовой базы.

Либерализация внешней торговли еще в условиях бывшего СССР и

снятие запретов на частную торговлю внутри страны создали благо-

приятные условия для любой торговой деятельности.
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Падение потребительского платежеспособного спроса торговое ма-

лое предпринимательство тогда активно компенсировало импортом то-

варов, хотя и не очень качественных (типа продукции китайского про-

изводства), но пользовавшихся ажиотажным спросом у российского

потребителя. Быстрая оборачиваемость мелких торговых капиталов пре-

вращала их в капиталы средних размеров. Более того, мелкая торговля

быстро реагировала на нарастающую социально-экономическую диф-

ференциацию российского общества, группируясь в нишах обслужива-

ния как массовых потребителей, так и потребителей с высоким уров-

нем доходов. Достаточно быстро рядом с мелкими торговыми палатками

стали возникать элитные владельцы и работники, которые нередко на-

чинали с "челночной" деятельности. К позитивной роли торговой и

посреднической деятельности МП следует отнести и их участие в со-

здании новых хозяйственных связей. Инициированная либерализацией

цен рядом других факторов (сдача позиций ВПК, утрата рынков стран

Восточной Европы и пр.), полная "закупорка" ранее сложившихся ка-

налов взаимосвязей между производителями, поставщиками и торгов-

лей открыли широкое поле для деятельности малых фирм по снабже-

нию и сбыту продукции. Конечно, для новых хозяйственных связей в

полном объеме нужен современный технологический каркас экономи-

ки с соответствующими рыночными, высокоэффективными каналами

движения товаров от производителей к потребителям. В стратегичес-

ком плане такая задача малому бизнесу не по силам, так как требует

многих лет и огромных капитальных вложений.

Однако малый бизнес смог сыграть роль катализатора первых шагов

движения к новой системе внутрикооперационных связей в россий-

ской экономике. Кроме того, он выполнял роль демпфера, спасающе-

го многие предприятия от немедленного краха из-за разрыва прежних,

хотя и неэффективных, но все же работавших хозяйственных связей.

Рывок малого предпринимательства в сторону торговой и посредни-

ческой деятельности стал также закономерной реакцией на введенный

правительством налоговый прессинг. В бывшем СССР не было и в прин-

ципе не могло быть налоговой системы, адекватной рыночным услови-

ям. Поэтому введение в практику хозяйственной жизни даже элемен-

тов нормальной налоговой ответственности должно было вызвать у не

привыкших к этому предпринимателей естественную реакцию оттор-

жения. Дело в том, что на эту реакцию наложился явный экстремизм

правительственной налоговой политики, направленной на изъятие до
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70–90% доходов МП. При этом правительство и не рассчитывало на то,

что кто-либо будет сразу же платить налоги в полной мере. Предприни-

мателей тем самым подталкивали к тому, чтобы искать и находить спо-

собы сокрытия доходов от налогообложения. Торговля и посредниче-

ство, ориентированные на работу с трудноконтролируемыми наличными

средствами, открывали большие возможности для ухода от налогов.

В целом ситуация 1992 г. может быть охарактеризована общепри-

нятым термином грюндерство. Малое предпринимательство было со-

ставным элементом этого массового процесса учредительства. Биржи,

банки, страховые фирмы, крупные частные и полугосударственные

акционерные предприятия возникали по всей России в невероятных

количествах. Люди впервые в жизни получили свободу для самостоя-

тельной предпринимательской деятельности, право заниматься финан-

совым планированием, что ранее было абсолютной монополией госу-

дарственных структур и их чиновников. Такие мотивации в сочетании

с развалом государственных, прежде всего бюджетных предприятий и

организаций, с надеждой на получение высоких доходов от достаточ-

но простых видов работ и услуг не могли не породить крупномасш-

табного грюндерства. Подобное объясняется не столько экономичес-

кими причинами, сколько общими законам социальной психологии в их

приложении к очевидной для России ситуации кардинального обществен-

ного перелома.

Иллюстрацией к вышесказанному может служить массовое появле-

ние эфемерных фермерских хозяйств в суровых климатических зонах и

на низкокачественных почвах, где, с точки зрения экономической целе-

сообразности, таких хозяйств в принципе не может быть даже в самой

развитой рыночной стране. Многие МП появлялись на свет не в силу

экономической целесообразности, не имея какой-либо программы дол-

говременного развития, а только из общей надежды, мечты их органи-

заторов на достаточно абстрактную " лучшую жизнь" (в основном в

стиле привлекательных трафаретов общества свободного предприни-

мательства и всеобщего потребления). В определенном смысле психо-

логические ожидания скорого процветания доминировали над трезвым

экономическим расчетом и даже здравым смыслом.

Именно этим объясняется феномен бурного появления многочислен-

ных частных мелких научных фирм в условиях очень быстрого сверты-

вания какого-либо спроса на научную продукцию из-за острейшего ин-

вестиционного кризиса, спада инновационной активности и
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фантастического дефицита бюджетов всех уровней. Психологически это

явление объясняется еще и тем, что научная деятельность, личность ис-

следователя в течение многих предшествовавших десятилетий были в

состоянии явной невостребованности. Новые условия давали бывшим

научным сотрудникам надежду на самостоятельный выход из того тупи-

кового положения, в котором они находились в государственных акаде-

мических, отраслевых и прочих научных учреждениях в 70-е – 80-е гг.

Грюндерство, как показывает исторический опыт, всегда ограниче-

но во времени. К 1995 г. оказались практически исчерпаны ниши и

возможности сверхприбыльной торгово-посреднической деятельности.

Многие из возникших ранее МП преимущественно торгово-посредни-

ческой или, например, научно-консультационной ориентации либо пре-

кратили свое существование, либо диверсифицировались. Такая ситу-

ация закономерно должна была генерировать новые тенденции в

развитии российского малого предпринимательства. Обозначился оче-

редной, третий, этап качественных изменений в динамике и структуре

малого предпринимательства, сопровождавшийся, как было отмечено

выше, значительным сокращением прироста числа МП.

Главными причинами приостановки роста числа МП являлись рез-

кое сужение границ сфер, характеризовавшихся легко достигаемой вы-

сокой доходностью, исчерпание психологических ожиданий беспредель-

ных финансовых возможностей самостоятельной предпринимательской

деятельности. В нормальной рыночной экономике малое предпринима-

тельство в большинстве случаев и по доходности, и по границам потен-

циальных возможностей уступает среднему и крупному бизнесу. Оно

идет вслед за ними в роли, хотя и вполне достойного, но все же аутсай-

дера. Если в России еще в 1992–94 гг. вся экономика, включая малый

бизнес, жила по стохастическим законам первоначального накопления

капиталов, то к 1995 г. все четче стали действовать закономерности

цивилизованной рыночной системы. Реже встречались случаи, когда

какое-либо МП легко скупало дорогостоящие здания и даже средние

производственные предприятия. Нормой становился доход на одного

занятого в МП на уровне, колеблющемся вокруг средней заработной

платы по стране.

В экономике России стала прослеживаться тенденция к началу но-

вой, рыночной, концентрации и централизации капиталов, а также са-

мой хозяйственной деятельности. Получил развитие процесс поглоще-

ния предприятий. Часто наиболее рентабельные МП оказываются первой
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жертвой. Например, в Москве на месте еще недавно многочисленных

индивидуальных торговых ларьков возникли хорошо оформленные тор-

говые павильоны, принадлежащие той или иной крупной фирме. Ме-

нее рентабельные МП также не выдерживают экономической конку-

ренции со средними и крупными фирмами и вынуждены свертывать

свою деятельность. В этом смысле на нынешнем этапе российских ре-

форм процессы централизации и концентрации капиталов также про-

тивостоят увеличению численности МП. В дальнейшем новые круп-

ные и средние предприятия будут самым активным образом

стимулировать создание новых МП в структуре формируемых новых

хозяйственно-технологических цепочек.

На кардинальное замедление прироста числа МП в 1994–1995 гг.

повлияло и завершение перерегистрации МП, созданных еще по зако-

нам бывшего СССР. Действующие МП в ходе ее принимали новые орга-

низационные формы, а прекратившие свою работу – просто ликвидиро-

вались. Поскольку величина числившихся зарегистрированными, но

реально не функционировавших МП была достаточно велика, их офици-

альная ликвидация внесла существенный вклад в общее замедление тем-

пов роста числа МП России. Фактор перерегистрации и ликвидации не-

работающих предприятий в полной мере проявил себя в 1995 г. в связи с

введением в практику хозяйственной деятельности нового Гражданского

кодекса (ГК). В соответствии с положениями его первой части МП, име-

ющие форму товариществ (а это очень распространенная хозяйственная

форма МП), должны переоформить свои учредительские документы, при-

няв другие, предусмотренные ГК хозяйственные формы. Если учесть,

что, по официальным оценкам Госкомстата РФ, более трети зарегист-

рированных МП либо не приступали к хозяйственной деятельности,

либо приостановили ее, не ликвидировавшись, то очевидно, что начав-

шаяся в 1995 г. перерегистрация и соответственно официальная ликви-

дация реально нефункционирующих МП должны привести к дальней-

шему существенному снижению числа МП в России. С учетом того, что

в ряде российских регионов реально действует чуть более половины за-

регистрированных МП (по данным Госкомстата РФ), перерегистрация

внесет определенные коррективы и в региональную структуру малого

предпринимательства страны.

Замедление роста числа новых МП объясняется еще и тем, что не

проявил свою силу – и в экономическом, и в социальном плане – такой
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мощный фактор увеличения МП, как рост безработицы. Несмотря на

все прогнозы ее бурного увеличения, вплоть до 1996 г. официальная

безработица оставалась на уровне 2–3% экономически активного насе-

ления. Реальная безработица может быть на порядок выше, на что ука-

зывают альтернативные расчеты экспертов профсоюзных объединений,

международных организаций и пр., но, тем не менее, официальный ста-

тус работающих (пусть даже на "полуживых" предприятиях), пока он

действует, создает социально-психологический эффект, при котором

люди отказываются заниматься иной самостоятельной деятельностью,

в том числе пробовать свои силы в сфере малого бизнеса. Более рас-

пространенным оказывается случайный, часто нигде не регистрируе-

мый вспомогательный заработок от мелких перепродаж или выполне-

ния подсобных работ. Но как только правительство России на деле, а не

на словах пойдет на банкротства многочисленных нерентабельных пред-

приятий, рост официальной безработицы, несомненно, вызовет новую

волну увеличения числа МП.

Наиболее существенным негативным моментом была и остается

криминализация малого предпринимательства. В этой связи очень по-

казателен наиболее типичный ответ на вопрос выборочных обследо-

ваний руководителей МП о влиянии на их деятельность криминаль-

ных структур. Значительная часть респондентов отвечают, что они

вообще ничего не знают о криминальных структурах. В нынешней

ситуации такой ответ указывает не на преодоление зависимости МП

от криминальных структур, а наоборот – на особо сильную их зависи-

мость от них и даже на прямую вовлеченность в эти структуры и страх

перед ними. Криминальность продолжает оставаться существенным

фактором, препятствующим нормальному развитию российского ма-

лого предпринимательства.

Резкий спад темпов прироста числа МП по-разному нашел отраже-

ние в отдельных отраслях. Впервые,  хотя и несколько замедлившись, за

несколько прошедших лет опережающими темпами увеличилось коли-

чество МП в строительстве и на транспорте (на 18 и 19% в 1995 г.). В

торговле и сфере общественного питания число МП уменьшилось при-

мерно на 10%. В общей коммерческой деятельности по обеспечению

функционирования рынка, в науке и научном обслуживании произош-

ло абсолютное сокращение числа МП (–18,7 и –5,6%).

Динамика числа МП в региональном разрезе показывает некоторое

опережение роста числа МП в регионах Северного Кавказа и Севера
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Европейской части России. Существенных изменений в региональной

структуре МП не произошло, но можно заметить позитивный процесс

постепенного, более равномерного распределения МП по различным

экономическим районам России. В 1995 г. среднесписочная численность

занятых в МП, по сравнению с 1994 г., увеличилась на 0,8% Конечно,

величина прироста невелика, но она подтверждает данные социологи-

ческих опросов, в ходе которых руководители МП высказывали мнение

о необходимости увеличения численности персонала предприятий. Они

указывают на то, что настало время перехода от полулегальной занятос-

ти к нормальной, адекватной действующим законам.

Особо надо отметить усиление инвестиционной активности МП.

Общий объем их капитальных вложений за 1995 г. возрос в четыре раза,

причем в промышленности – в 7,4 раза.

Можно констатировать, что в 1994–1995-х гг. проводимая россий-

ским правительством политика умеренно жесткой финансовой стаби-

лизации, с одной стороны, сопровождалась значительным замедлени-

ем темпов роста количества МП, но, с другой – имела выраженный

санационный эффект. В стране стала формироваться принципиально

новая экономическая ситуация, в которой МП начали играть роль, ха-

рактерную для малого предпринимательства в нормальной рыночной

экономике.

Политика государственной поддержки МП осуществлялась на базе

налоговых льгот, создания (хотя и в незавершенном виде) цивилизо-

ванного законодательного пространства, информационной поддержки,

обучения кадров, формирования сети бизнес-парков, налаживания эф-

фективной координации в этой области между федеральным центром и

субъектами Федерации, а также с местными органами власти.

МП в борьбе за выживание научились самостоятельно приспосабли-

ваться к сложностям рынка. Так, для повышения своей жизнеспособ-

ности они активно диверсифицируют хозяйственную и инвестицион-

ную деятельность. Более чем половина МП неторгового профиля помимо

основной деятельности в 1995 г. занималась еще и торговлей как не-

сложной, но относительно прибыльной деятельностью с быстрым сро-

ком оборачиваемости капиталов, а торговые капиталы все чаще уст-

ремляются в производство, хотя и в самых простых его формах.

В целом новый рывок в динамике числа МП, в увеличении их мак-

роэкономического веса по всем показателям неизбежен. Его следует

ожидать по мере накопления предпосылок для формирования целост-
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ной системы рыночного хозяйствования, решительных шагов в области

демонополизации экономики, дебюрократизации управления и, конеч-

но, общего перехода к фазе оживления и подъема производства и про-

изводственного инвестирования.

Для закрепления и дальнейшего развития позитивных тенденций

роста российского малого предпринимательства, кардинального расши-

рения поля его деятельности требуется активизация государственной

поддержки МП на всех уровнях. В первую очередь, в поддержке нужда-

ется сфера кредитования и страхования малого бизнеса, стимулирова-

ния его инвестиционной активности. Настоятельной необходимостью

является декриминализация малого бизнеса. Чрезвычайно важно также

расширение инновационной и научной деятельности МП в интересах

развития всех сфер российской экономики. Начало реального подъема в

экономике позволит перейти к четвертому этапу по-настоящему ры-

ночного развития российского малого предпринимательства.

2.2.   Государственная поддержка развития
малого предпринимательства в РФ

Предпринимательство как особая форма экономической активности,

как конкретная форма обеспечения самозанятости части населения и со-

здания новых рабочих мест пользуется правительственной поддержкой

во всех промышленно развитых странах (в остальных странах большое

распространение получает так называемое уличное предпринимательство).

Суть правительственной (государственной) поддержки сводится чаще всего

к выработке конкретных мер по трем направлениям:

• консультационное сопровождение процесса создания и функцио-

нирования фирм на начальном этапе (1–3 года с момента образования

фирмы). Например, в США с этой целью на территории страны дей-

ствуют региональные отделения правительственного "Агентства по ма-

лому бизнесу");

• оказание определенной финансовой поддержки вновь создаваемой

структуре или предоставление ей определенных льгот (обычно в сфере

налогообложения);

• оказание технической, научно-технической или технологической

помощи маломощным в финансовом отношении предпринимательским

структурам (например, в Нидерландах созданы региональные научно-

технические бюро, которые на безвозмездной основе по заявкам МП
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участвуют в разрешении научно-технических и технологических про-

блем, связанных с производственным процессом).

Наше государство, как и другие, пытается поддерживать малый биз-

нес. Так, например, в 1995 г. был принят Закон Российской Федерации

"О государственной поддержке малого предпринимательства в Рос-

сийской Федерации". На основании этого закона Постановлением Пра-

вительства РФ от 4 декабря 1995 г. был образован Федеральный фонд

поддержки малого предпринимательства. Согласно закону, Фонд опре-

делен государственным заказчиком Федеральной программы государ-

ственной поддержки развития малого предпринимательства в РФ.

Основной задачей Фонда является финансовое обеспечение феде-

ральной политики в области государственной поддержки малого пред-

принимательства в РФ и создание эффективно действующего финансо-

вого механизма для реализации Федеральной программы госу-

дарственной поддержки малого предпринимательства, участие в фи-

нансировании региональных (межрегиональных) программ, а также про-

ектов и мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого

предпринимательства.

Во исполнение этой задачи реализуются основные направления де-

ятельности:

1. Выработка финансовой стратегии по привлечению российского и

международного банковского капитала, а также других кредитно-фи-

нансовых организаций под государственные гарантии Правительства

РФ для обеспечения развития малого бизнеса в РФ.

2. Содействие формированию льготного налогового режима для ра-

ботающих в сфере малого бизнеса.

3. Формирование системы лизинга как одной из наиболее перспек-

тивных возможностей создания и развития производственного базиса

малого и среднего предпринимательства.

4. Содействие развитию внешнеэкономической активности субъек-

тов малого предпринимательства.

5. Подготовка и переподготовка кадров для работы в структурах ма-

лого предпринимательства.

6. Создание условий для успешного развития предпринимательской

деятельности путем формирования благоприятной инфраструктуры.

7. Информационное и нормативно-правовое обеспечение деятель-

ности малых предпринимателей.
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8. Развитие рекламно-выставочной и издательской деятельности в

сфере малого предпринимательства.

9. Развитие инновационной деятельности в предпринимательских

структурах, содействие в освоении новых технологий и изобретений.

Для реализации мероприятий Федеральной программы государствен-

ной поддержки малого предпринимательства при участии Фонда со-

зданы 76 региональных фондов и центров, которые находятся под ре-

альным контролем местных органов власти и начинают брать на себя

ключевую роль по проектному и финансовому управлению развития

малого предпринимательства.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Отечественная предпринимательская фирма – это организацион-

но-правовая форма предпринимательской деятельности граждан (фи-

зических лиц), предприятий и организаций (юридических лиц). Меха-

низм деятельности предпринимательских фирм в РФ и других

государствах регулируется соответствующими законами. Например, в

России – Законом РФ "О введении части первой Гражданского кодек-

са Российской Федерации".

3.1. Предпринимательская фирма

Предпринимательская фирма создается субъектами предприниматель-

ской деятельности. Таковыми являются граждане той или иной респуб-

лики, граждане иностранных государств и объединения граждан – кол-

лективы предпринимателей.

Предпринимательские фирмы отличаются между собой по каче-

ственным и количественным критериям. Основной качественный кри-

терий – это форма собственности, на основе которой функционирует

та или иная фирма. По этому критерию обычно выделяют: частные

фирмы; коллективные предприятия (с ограниченной и неограниченной

ответственностью); государственные и муниципальные предприятия;

объединения предприятий; филиалы и представительства предприятий

и др. Кроме этого, существуют различия по характеру и содержанию

деятельности, по объемам и ассортименту выпускаемой продукции, по

способу вхождения в различные межфирменные союзы, по методам ве-

дения конкурентной борьбы и др.

Основной количественный критерий дифференциации предпринима-

тельских фирм – это численность работников и годовой оборот капитала.

По критерию численности работников в США выделяются пред-

приятия:

• наимельчайшие (не более 10 чел.);

• мельчайшие (не более 20 чел.);
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• мелкие (не более 99 чел.);

• средние (не более 500 чел.);

• крупные (свыше 500 чел.).

По критерию годового оборота капитала в Германии выделяются

предприятия:

• мелкие (не более 25 тыс. марок);

• средние и крупные (свыше 25 тыс. марок).

Обычно количественные критерии определяются качественными и,

прежде всего, критерием формы собственности. Так, например, мелкие

и мельчайшие предприятия – это частные фирмы или коллективные

предприятия с неограниченной ответственностью (партнерство, коопе-

ративы). Средние и крупные фирмы – это чаще всего акционерные об-

щества и общества с ограниченной ответственностью. Например, в США

около 80% мелких фирм находятся либо в единоличной собственности,

либо в собственности партнеров. К категории мелких предприятий от-

носятся около 4 млн акционерных обществ (корпораций).

Наша хозяйственная практика пока выделяет только малые предприя-

тия – со среднесписочной численностью работающих, не превышающей

200 чел.; в промышленности и строительстве – до 200 чел.; в науке и

научном обслуживании – до 100 чел.; в других отраслях производствен-

ной сферы – до 50 чел.; в отраслях непроизводственной сферы – до

15 чел. При этом МП не является особой организационно-правовой фор-

мой предприятия. МП считаются предприятия различных форм собствен-

ности: частной, государственной, коллективной, смешанной. Согласно

законодательству РФ, МП, помимо общих, имеют следующие льготы:

• при определении налогооблагаемой прибыли исключается прибыль,

направленная на строительство, реконструкцию и обновление основ-

ных производственных фондов, освоение новой техники и технологий;

• в первые два года работы не уплачивают налог на прибыль пред-

приятия по производству и переработке сельскохозяйственной продук-

ции, производству товаров народного потребления, строительные, ре-

монтно-строительные и предприятия по производству строительных

материалов при условии, если выручка от указанных видов деятельно-

сти превышает 70% общей суммы выручки от реализации продукции

(работ, услуг), причем началом работы считается день регистрации пред-

приятия.

Выделяются предприятия с различными организационно-правовы-

ми формами. Рассмотрим основные из них.
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3.2. Организационно-правовые формы
отечественной фирмы

Полное товарищество – это объединение нескольких граждан и (или)

юридических лиц для совместной хозяйственной деятельности на осно-

вании договора между ними. Участники полного товарищества сохра-

няют правовую самостоятельность, при этом можно быть участником

только одного полного товарищества. Другим характерным признаком

этой формы предприятия является то, что его участники несут ответ-

ственность по обязательствам фирмы всем своим имуществом. Поэто-

му полное товарищество вряд ли получит широкое распространение в

нашем бизнесе.

Смешанное товарищество представляет собой объединение несколь-

ких граждан и (или) юридических лиц, созданное на основании договора

между ними о совместной хозяйственной деятельности, и включает дей-

ствительных членов и членов-вкладчиков (коммандиторов). Действитель-

ные члены смешанного товарищества несут полную солидарную ответ-

ственность по обязательствам товарищества всем своим имуществом,

а члены-вкладчики – в пределах их вкладов в имущество товарищества.

Данный вид предпринимательства известен на Западе как "комман-

дитное товарищество". В России он применяется как "товарищество на

вере". Сейчас – используется за рубежом с целью объединения капита-

лов, с одной стороны, отдельных граждан, желающих осуществить ка-

кие-либо деловые проекты, но не имеющих для этого достаточно

средств, а с другой – предпринимательских фирм, желающих вложить

свои капиталы в дело, но не имеющих проекты, под которые могли бы

быть выделены капиталы.

В России с вступлением в силу с 1 января 1995 г. части первой Граж-

данского кодекса РФ вся система коммерческих организаций подразде-

ляется на хозяйственные товарищества – полные и коммандитные (то-

варищества на вере); хозяйственные общества – с ограниченной

ответственностью и дополнительной ответственностью; акционерные

общества – открытые и закрытые; производственные кооперативы и

унитарные предприятия – государственные и муниципальные.

Общество с ограниченной ответственностью представляет собой

объединение граждан и (или) юридических лиц для совместной хозяй-

ственной деятельности. В настоящее время эта форма предприятия очень

популярна на Западе и в России. Она имеет ряд характерных признаков:
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• участники общества отвечают по своим обязательствам только в

пределах своих вкладов;

• вклады участников общества могут переходить от собственника к

собственнику только с согласия других участников общества в порядке,

предусмотренном уставом общества.

Само общество является юридическим лицом, а его участники – юри-

дические лица – также сохраняют за собой самостоятельность и права.

Общество с ограниченной ответственностью работает на основе устава

и учредительного договора, принятых на общем собрании всех его уч-

редителей-собственников. Эти документы регламентируют основные

виды деятельности фирмы, права и обязанности учредителей; способы

определения доли участия (прибыли) в уставном фонде и доходе фир-

мы; вопросы управления, реорганизации и ликвидации фирмы.

По мере развития деятельности общества с ограниченной ответствен-

ностью состав учредителей может неоднократно меняться. Некоторые

из них могут быть выведены по решению совета общества, причем ис-

ключаемое лицо может даже не присутствовать на собрании этого сове-

та. Исключение из состава учредителей фирмы, как правило, произво-

дится с общего согласия всех сторон. Кроме того, каждый учредитель-

собственник, как уже отмечалось, может в любой момент передать дру-

гому учредителю свой вклад  с согласия других членов общества.

Особенностью данного вида предпринимательской фирмы является

ограниченный характер ответственности соучредителей, которые лич-

но и, как правило, в течение многих лет хорошо знакомы друг с другом.

Поэтому конфликты между соучредителями, приводящие к судебным

разбирательствам, встречаются весьма редко. Обычно они не выходят

за рамки личных взаимоотношений соучредителей и разрешаются внутри

фирмы.

Высшим органом управления общества с ограниченной ответствен-

ностью является совет общества, состоящий из учредителей или их пред-

ставителей, а также, если это определено уставом, и представителей

трудового коллектива. В случае, если решение совета затрагивает инте-

ресы лишь одного или нескольких учредителей, то они или их предста-

вители могут не участвовать в голосовании. Совет избирает своего пред-

седателя и устанавливает срок исполнения им своих обязанностей.

Обычно собрание участников совета проходит не реже двух раз в год.

Оно считается правомочным, если на нем присутствуют учредители или

их представители, обладающие в совокупности более чем 51% голосов,
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а по вопросам, требующим единогласия, – все учредители. Единогласие

требуется: при утверждении планов текущей и перспективной деятель-

ности общества; создании им фондов, необходимых для его деятельнос-

ти и социального развития; определении и распределении остающейся

в распоряжении общества прибыли и других поступлений, изменении

в уставе и учредительном договоре; исключении из общества участни-

ков и приеме новых членов; утверждении годового отчета, баланса об-

щества, а также при реорганизации и ликвидации общества по предло-

жению кого-либо из участников.

В обществе с ограниченной ответственностью создается исполни-

тельный орган, подотчетный совету общества и организующий выпол-

нение его решений. Это либо дирекция, возглавляемая генеральным

директором, либо директор. Дирекция осуществляет текущее руковод-

ство деятельностью общества. Оно не вправе принимать решения, обя-

зательные для участников. Генеральный директор (директор) избирает-

ся, как правило, из состава участников общества.

Общество с ограниченной ответственностью является лишь одним

из видов предпринимательской фирмы с ограниченным характером от-

ветственности соучредителей. Кроме этого, существуют смешанное то-

варищество, акционерное общество, различные виды предприятий, ос-

нованные на сочетании государственной и негосударственной форм

собственности.

Акционерное общество – это объединение граждан и (или) юриди-

ческих лиц для совместной хозяйственной деятельности. Его имуще-

ство формируется в основном за счет продажи акций, т. е. ценных бу-

маг, удостоверяющих право их владельца на фиксированную часть

капитала акционерной фирмы, причем акционеры несут ответствен-

ность по обязательствам акционерного  общества лишь в пределах сво-

его вклада – пакета принадлежащих им акций. Существуют два типа

акционерных обществ: закрытые и открытые.

Закрытое акционерное общество – это фирма, капитал которой раз-

делен на части и рассредоточен среди большого числа учредителей-

собственников, членов трудового коллектива и т. п., при этом акции,

удостоверяющие право собственности, перепродаже не подлежат. На

Западе распространение акций фирмы среди членов трудового коллек-

тива, как правило, стимулируется государством. Так, например, в США

фирмы,  распространяющие акции среди трудового коллектива, имеют

налоговые льготы: уменьшение ставки налога на 5–20%. Однако далеко
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не все члены трудового коллектива стремятся стать акционерами. Мно-

гие из них предпочитают сохранять статус наемного работника и не

желают идти на риск в качестве совладельцев предприятий.

В России первоначально предполагалось осуществить массовую при-

ватизацию предприятий через развитие акционерных обществ закрыто-

го типа. Примером служат попытки акционирования КамАЗа, других

крупных предприятий и объединений. Однако они не дали нужного

результата в силу того, что акционерные общества закрытого типа яв-

ляются негибкой структурой: им присуща жесткая зависимость между

обладанием акциями и выполнением акционерами каких-либо произ-

водственных функций, либо наличием у них строго определенных эко-

номических интересов.

Открытое акционерное общество – это разновидность акционерного

общества, которая представляет собой объединение нескольких граждан

и (или) юридических лиц для совместной хозяйственной деятельности.

Особенностью этой формы является то, что капитал распространяется по

открытой подписке. Купить акцию, стать акционером и одновременно

совладельцем предприятия может, в принципе, любой человек. Акцио-

нерное общество данного типа является наиболее распространенным в

странах с рыночной экономикой, а также сейчас в России. Характерны-

ми признаками открытого акционерного общества являются следующие.

1. Акционеры не несут ответственности по обязательствам обще-

ства перед его кредиторами. Акционерное общество не отвечает по

имущественным обязательствам акционеров. Имущество общества пол-

ностью обособлено  от имущества акционеров. Если общество обанк-

ротилось, то акционеры рискуют только возможным обесцениванием

принадлежащих им акций.

2. Права акционеров делятся на имущественные и личные. К иму-

щественным относится право на получение объявленного дивиденда

(т. е. дохода на акцию), а также части стоимости имущества общества в

случае его ликвидации, а к личным – право на участие в голосовании

на собраниях акционеров.

3. Акционерная форма предприятия позволяет объединить неогра-

ниченное число вкладчиков, включая мелких, и сохранить при этом кон-

троль крупных вкладчиков за деятельностью предприятия.

4. Акционерное общество – наиболее устойчивая форма объедине-

ния капиталов. Вкладчик имеет право в любое время продать свои ак-

ции без какого-либо предварительного согласия акционеров. Ограни-
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ченность риска заранее определенной денежной суммой делает акцио-

нерное общество одной из эффективных форм вложения капиталов и

обеспечивает централизацию денежных средств, а также быструю их

переброску из одной отрасли в другую.

Примером акционирования предприятий может служить банк "МЕ-

НАТЕП", который в 1991 г. начал широкую продажу акций достоин-

ством в 500, 1000 и 10000 рублей. Профессионально проведенная им

реклама позволила привлечь очень много желающих купить его акции.

При этом руководство "МЕНАТЕП" стремилось продавать не акции не-

посредственно, а специальные сертификаты, удостоверяющие факт вне-

сения вкладчиками соответствующих сумм. Поэтому "МЕНАТЕП" про-

давал акции по курсу, равному 1/3 части их номинальной стоимости. В

результате было продано сертификатов на сумму 1,3 млн р. Выдача

вкладчикам сертификатов взамен полноценных акций позволила "МЕ-

НАТЕП" сосредоточить в своих руках не только привлеченный капи-

тал, но и управленческие полномочия, так как акционеры – держатели

сертификатов – не имеют права участвовать в управлении "МЕНАТЕП".

Структура и формы управления в акционерных обществах аналогич-

ны таким же элементам в обществе с ограниченной ответственностью.

Холдинговая компания – это компания, владеющая контрольным па-

кетом акций других фирм. В настоящее время она становится наиболее

популярной формой организации крупного бизнеса; причем холдингом

может быть как промышленная, торговая корпорация, так и банк, стра-

ховая компания и др. Сущность холдинга заключается в том, что, ску-

пая акции других фирм или получая в свои руки контрольный пакет

акций вновь образуемых фирм, он имеет возможность участвовать в

деятельности десятков и даже сотен других предпринимательских фирм,

получая с них прибыль, пропорциональную принадлежащим ему акци-

ям. Кроме того, через систему участия в акционерном капитале органи-

зуемых или контролируемых фирм холдинг получает широкие возмож-

ности диктовать свою стратегию дочерним фирмам, а также назначать

директорами подконтрольных им фирм доверенных людей, неукосни-

тельно исполняющих его тактику.

Обычная практика организации холдинга такова: учреждается само-

стоятельная компания, которая выпускает собственные акции в обмен

на выпущенные ранее, например акции тех банков (если речь идет о

банковской холдинг-компании) и кредитных учреждений, которые она

будет контролировать. Акции холдинга обмениваются в установленной



34

в специальных соглашениях пропорции. Учреждаемый холдинг может

полностью контролировать тот или иной банк или фирму, при этом

100% акций ранее самостоятельных фирм будут изъяты из обращения,

их акционеры, если пожелают, получат акции холдинга взамен старых.

Чем выше были финансовые показатели переходящей под контроль хол-

динга фирмы, тем выше специфический курс обмена акций на новые.

В случае, если фирма переходит под контроль уже учрежденного и дли-

тельное время действующего холдинга, имеющего к тому же хорошую

репутацию на рынке (большие прибыли и широкие перспективы рос-

та), накануне предстоящего поглощения ее акции могут быстро расти в

цене. Банковские холдинги могут принадлежать как юридическим, так

и физическим лицам, оставаясь в личной и семейной собственности.

Классическим примером влияния холдинга на высокоприбыльное дело

считается хорошо известная в мире англо-голландская нефтяная кор-

порация "Ройял Датч-Шелл". Она полностью контролируется и возглавля-

ется двумя холдингами: голландским "Ройял Датч Петролеум" и англий-

ским "Шелл транспорт", которые в пропорции 60 : 40, в свою очередь,

держат акции еще двух холдинговых компаний – "Шелл Петролеум Н. В."

в Голландии и "Шелл Петролеум К°" в Англии. Вся прибыльность такого

построения контроля холдингов за холдингами скрыта в том, что две

последние компании, используя механизм участия в капитале других

фирм через приобретение акций, контролируют более 500 компаний.

В результате первые два холдинга, купив акции лишь двух последних,

получили контроль над 500 компаниями, не вложив в их капитал ни

одного пенса. В холдингах наиболее наглядно проявляется основопо-

лагающий принцип бизнеса – при минимуме капиталовложений по-

лучить максимум прибыли.

Государственное предпринимательство в странах с рыночной эко-

номикой широко представлено в отраслях, имеющих особо важное зна-

чение для экономики страны, а также в отраслях, требующих больших

капиталовложений, в которых частные или коллективные фирмы не

могут обеспечить себе достаточную прибыль для расширения и функ-

ционирования производства. Государственный бизнес в этих странах

выступает в формах не ведомственных предприятий, а общественных

("публичных") корпораций, либо смешанных акционерных обществ.

Общественные (публичные) корпорации создаются по правительствен-

ным указам в форме акционерных обществ, все акции которых принад-

лежат государству. Они, как правило, не входят в систему органов госу-
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дарственного управления, а лишь согласовывают с ними планы своей

деятельности и контролируются ими. Управляющие общественных ("пуб-

личных") корпораций назначаются государством, однако ни они, ни их

обслуживающий персонал не считаются государственными служащи-

ми. В отдельных случаях общественные корпорации преобразовывают-

ся в смешанные акционерные общества.

В смешанных фирмах акции принадлежат и государству, и частным

вкладчикам, т. е. являются акционерными обществами. Однако за рубе-

жом и общественные корпорации, и смешанные фирмы именуются го-

сударственными предприятиями. Ежегодно они обязаны издавать пуб-

личные годовые отчеты о производственной, коммерческой и

финансовой деятельности, что позволяет государству корректировать и

направлять их деятельность, а в случае необходимости – реорганизовы-

вать и ликвидировать.

У нас такие формы предпринимательства пока не нашли своего от-

ражения. В Законе РФ "О введении части первой Гражданского кодекса

Российской Федерации" государственные и муниципальные предприя-

тия выступают в форме унитарных предприятий. Унитарным предпри-

ятием признается коммерческая организация, не наделенная правом соб-

ственности на закрепленное за ней собственником имущество.

Имущество унитарного предприятия является неделимым или может

быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работ-

никами предприятия.

К объединениям предприятий относятся: консорциумы, концерны, ас-

социации, межотраслевые и региональные союзы, фонды. Фирмы, входя-

щие в объединение, сохраняют свою самостоятельность и права юриди-

ческого лица. Однако руководители объединения не обладают

распорядительной властью в отношении фирм, входящих в объединение,

и выполняют свои функции на основе договоров с этими фирмами.

Консорциум – это временное добровольное объединение предприя-

тий для решения конкретных задач – реализации крупных целевых про-

грамм и проектов (научно-технических, строительных, образовательных

и др.). Консорциум может быть создан для реализации государственной

программы силами группы предприятий любой формы собственности.

После выполнения поставленной задачи он прекращает свою деятель-

ность или преобразуется в другую форму предпринимательства.

На практике важное значение имеет финансовый аспект деятельнос-

ти консорциумов. Как правило, это временное соглашение между не-
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сколькими владельцами и держателями финансовых ресурсов (государ-

ством, банками, предприятиями, гражданами) для совместного разме-

щения займов, проведения финансовых или коммерческих операций,

больших по своим масштабам, осуществления крупного промышленно-

го или иного строительства, увеличения выпуска продукции. Консор-

циумы проводят крупные кредитные операции с объединенными фи-

нансовыми ресурсами своих участников в целях минимизации потерь и

риска для каждого участника, а также получения максимальной прибы-

ли.

Концерн – это объединение предприятий, осуществляющее совмест-

ную деятельность на основе добровольной централизации функций на-

учно-технического и производственного развития, инвестиционной,

финансовой, природоохранной, внешнеэкономической и другой деятель-

ности, а также хозрасчетного обслуживания предприятий под общим

финансовым контролем их систем управления (правление концерна, его

председатель).

Концерны могут быть многоотраслевыми – с основным производ-

ственным ядром деятельности, а также диверсифицированными – с не-

фиксированными видами деятельности (в промышленности, на транс-

порте, в сфере обращения, включая банки). Последние правильнее

назвать конгломеративными образованиями (конгломератами). В насто-

ящее время участники концерна не входят одновременно в состав дру-

гих концернов.

В России концерны существуют в нескольких формах. Например,

в форме государственных акционерных отраслевых и межотраслевых

комплексов, в частности, в ключевых отраслях экономики (газоснаб-

жения – "ГАЗПРОМ", нефтепереработки – "НЕФТЕХИМ" и др.), в во-

енно-промышленном комплексе как государственно-кооперативные

концерны ("АНТ" и др.). Могут создаваться и так называемые "народ-

ные концерны", т. е. без участия государственных структур ("БУТЭК"

и др.). Кроме того, возможно развитие смешанных концернов с учас-

тием государственных структур, иностранного капитала, кооперати-

вов, личных накоплений граждан.

Хозяйственная ассоциация (союз, фонд) – это договорные объединения

организаций и предприятий, создаваемые в целях совместного осуществ-

ления одной или нескольких производственно-хозяйственных функций.

Участие в ассоциации накладывает на предприятия менее жесткие, чем в

концерне, ограничения. Члены хозяйственных ассоциаций могут входить
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в другие договорные объединения предприятий и организаций без со-

гласования с другими участниками. Характерным признаком хозяйствен-

ной ассоциации является то, что она объединяет, как правило,   участ-

ников одного или нескольких тесно связанных видов деятельности в

области экономики.

Социальная ассоциация (союз, фонд, федерация) – это объединения

предприятий, организаций и граждан, а иногда и государственных струк-

тур для сотрудничества в целях защиты граждан в каких-либо сферах

общества. В составе такой ассоциации основное место занимают благо-

творительные фонды.

Для смешанной ассоциации характерны как производственно-хозяй-

ственная, так и социальная деятельность. По такой линии практически

образуются и развиваются ассоциации в России. Примером ассоциа-

ции может служить Российская ассоциация маркетинга. Ее основными

задачами являются объединение под "одной крышей" предприятий лю-

бой формы собственности, а также граждан, заинтересованных в со-

трудничестве, и проведение совместных работ, в том числе и научно-

образовательных, в области маркетинга, коммерции, посредничества.

Филиалы и представительства предприятия, отделения и другие

обособленные подразделения с правом открытия текущих и расчетных

счетов действуют на основе уставов и положений, утверждаемых пред-

приятием. Само учреждение таких подразделений предприятия на тер-

ритории других республик и государств осуществляется согласно зако-

нодательству РФ по месту открытия предприятия, если иное не

предусмотрено международным соглашением.
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4. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

         4. 1.  Государственное и частное предпринимательство

Предпринимательство как особая форма экономической активности

может осуществляться как в государственном, так и в частном секторе

экономики. В соответствии с этим различают государственное и част-

ное предпринимательство.

Государственное предпринимательство есть форма осуществле-

ния экономической активности от имени предприятия, учрежденно-

го: а) государственными органами управления, которые уполномоче-

ны (в соответствии с действующим законодательством) управлять

государственным имуществом (государственное предприятие); б) орга-

нами местного самоуправления (муниципальное предприятие). Соб-

ственность такого рода предприятий есть форма обособления части

государственного или муниципального имущества, части бюджетных

средств, других источников. Важной характеристикой таких предприя-

тий выступает то обстоятельство, что они отвечают по своим обяза-

тельствам только имуществом, находящимся в их собственности (ни

государство не отвечает по их обязательствам, ни они сами не отвечают

по обязательствам государства).

Частное предпринимательство есть форма осуществления эконо-

мической активности от имени предприятия (если оно зарегистрирова-

но в качестве такового) или предпринимателя (если такая деятельность

осуществляется без найма рабочей силы, в форме индивидуальной тру-

довой деятельности).

Конечно, каждый из этих видов – государственное и частное предпри-

нимательство – имеет свои отличительные признаки, но основные прин-

ципы их осуществления во многом совпадают. И в том, и в другом случае

осуществление такой деятельности предполагает инициативность, ответ-

ственность, инновационный подход, стремление к максимизации прибы-

ли. Схожей является и типология обоих видов предпринимательства.
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4.2. Производительная и посредническая
предпринимательская деятельность

Предпринимательство как форма инициативной деятельности, на-

правленной на извлечение прибыли (предпринимательского дохода),

предполагает осуществление:

• непосредственных производительных функций, т. е. производство

товара (продукта) или оказание услуги (например, машиностроитель-

ная фирма, туристская компания, инжиниринговая фирма или конст-

рукторское бюро);

• посреднических функций, т. e. оказание услуг, связанных с продви-

жением товара на рынок и его передачей в надлежащем (общественно

приемлемом) виде от непосредственного производителя такого товара

его потребителю.

Существует ли какая-то принципиальная разница между этими дву-

мя типами предпринимательской деятельности, а если существует, то в

чем она заключается? Ответ на этот вопрос может быть дан с двух пози-

ций – с точки зрения общества и с точки зрения предпринимателя.

4.3. Формы производительной
предпринимательской деятельности

Внутри каждого типа предпринимательской деятельности суще-

ствует возможность и необходимость конкретной специализации пред-

принимателя. Основные субъекты рыночных (экономических) отно-

шений – предприниматель и потребитель. Следует особо подчеркнуть,

что такое противостояние не носит антагонистического характера.

Наоборот, разрешение противостояния осуществляется только через

поиск взаимоприемлемого компромисса (оба субъекта – и предпри-

ниматель и потребитель – сознают, что ни один из них не может

существовать без другого). В таком противостоянии активная роль

сохраняется за предпринимателем, который в отношении потребите-

ля может действовать одним из двух возможных способов:

Выявленный интерес потребителя – итог, результат изучения пред-

принимателем очевидных, но не удовлетворяемых (или не полнос-

тью удовлетворяемых) потребностей потребителя, которые можно

удовлетворить путем развития предпринимательской активности (на-

пример, мало производится конфет или не производятся дешевые кон-

феты). Такой подход возможен в условиях товарного дефицита и ха-
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рактерен для общества с низким уровнем социально-экономического

развития.

Навязываемый потребителю интерес предпринимателя – итог, ре-

зультат предпринимательского решения по выявлению неосознанного

интереса потребителя. В основном такая предпринимательская актив-

ность связана с решением (и готовностью) предпринимателя произво-

дить новые товары, не традиционные для потребительского рынка.

Предпринимательская деятельность, связанная с непосредственным

производством товаров, может носить традиционалистский характер

(традиционалистское предпринимательство) или инновационный (ин-

новационная предпринимательская деятельность, инновационное пред-

принимательство).

Инновация (нововведение) – обновление основного капитала (произ-

водственных фондов) или производимой продукции на основе внедре-

ния достижений науки, техники, технологии. Это закономерный, объек-

тивный процесс совершенствования общественного производства.

Предпринимательство в сфере непосредственного производства то-

варов может, таким образом, ориентироваться на производство и по-

ставку на рынок традиционных или инновационных товаров. Практика

предпринимательской деятельности в любой ее форме включает в себя

инновационный процесс. Приводимое выше деление типов предпри-

нимательской деятельности основывается на убеждении, что производ-

ство и поставка на рынок традиционных товаров осуществляются так-

же с использованием каких-то новых методов или приемов, связанных

с организацией производства, техническими элементами производства

или изменениями качественных характеристик производимого товара.

В этом случае можно говорить о производстве традиционных товаров с

привнесением частичной инновации. Когда производство не частично,

а полностью основывается на инновации, результатом такой его орга-

низации выступает новый (не существовавший ранее) товар или товар

с принципиально новыми характеристиками, свойствами или даже сфе-

рами использования.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод: что предпринима-

тельская деятельность в сфере непосредственного производства товаров

может носить основной или вспомогательный характер. К  о с н о в н ы м

относятся те виды предпринимательской активности, результатом кото-

рых является производство товара, готового к потреблению (производ-
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ственному или индивидуальному). К  в с п о м о г а т е л ь н ы м  – виды

предпринимательской активности, цель которых сводится к разработке

и передаче непосредственным товаропроизводителям инноваций – спо-

собов, методов, приемов, применение которых в процессе производ-

ства воздействует на повышение качественных характеристик товара.

К вспомогательным относятся также такие виды предпринимательской

деятельности, как инжиниринговая, конструкторская, консультацион-

ная, маркетинговая, лизинговая и др.Результатом инновационной дея-

тельности является разработка и передача непосредственным товаро-

производителям новой техники и технологии.

4.4. Посредническая предпринимательская деятельность

Рынок, как известно, представляет собой место встречи двух основ-

ных субъектов экономических (хозяйственных) отношений. На рынке

должны присутствовать или производитель и потребитель, или  их пред-

ставители.

Лица (юридические, или физические), представляющие интересы

производителя или потребителя (часто действующие от их имени), но

сами не являющиеся таковыми, называются посредниками.

Предпринимательская активность в сфере посредничества позволя-

ет совместить в самые сжатые сроки экономические интересы произво-

дителя и потребителя. Посредничество, с точки зрения производителя,

повышает степень эффективности работы последнего, поскольку дает

возможность сосредоточить свою активность только на самом производ-

стве, передавая посреднику функции по продвижению товара к потреби-

телю. Кроме того, включение посредника в отношения между произво-

дителем и потребителем существенно сокращает срок оборачиваемости

капитала, а значит, повышает прибыльность производства.

При такой схеме продвижения товара от производителя к потребите-

лю различают:

• оптовые цены производителя;

• оптовые цены посредника;

• розничные цены.

Использование посредника объясняется прежде всего высокой эф-

фективностью его деятельности, которой самому производителю това-

ра подчас добиться невозможно или просто-напросто ему придется ме-

нять профиль, т. е. становиться посредником. Благодаря включению
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посредника в цепочку взаимоотношений производитель – потреби-

тель обеспечивается широкая доступность товара для всех (или по-

чти всех) потребителей. Другая сторона этой проблемы сводится к

способности посредника эффективно довести товар производителя

до целевых рынков. Посредник обычно предлагает производителю

значительно больше того, что сам производитель в состоянии осу-

ществить. С точки зрения потребителя, посредничество позволяет

полнее и значительно быстрее удовлетворить существующие у него

потребности за счет образования более эффективного канала рас-

пределения.

Канал распределения – это путь, по которому товары движутся к

потребителю (покупателю) от производителя. Каналы распределе-

ния устраняют достаточно длительные разрывы или во времени, или

между местом производства и местом потребления, а также между

правами собственности на товары и правами на пользование ими.

Каналы распределения, как оказывается, будут наиболее эффектив-

ными, когда они базируются не на прямых связях, а на основе вклю-

чения посредника.

Прямые связи – договорные отношения, устанавливающиеся меж-

ду производителем товара (или услуги) и его непосредственным по-

требителем.

Предпринимательская деятельность в посредничестве осуществля-

ется всегда в какой-то конкретной форме. Самой распространенной

формой посредничества является  а г е н т и р о в а н и е,  т. е. такой тип

отношений, в которых агент выступает посредником между производи-

телем и потребителем.

Агент – лицо, действующее от имени и в интересах производителя

товара или потребителя. Лицо, в интересах и от имени которого дей-

ствует агент, называется  п р и н ц и п а л о м.  Принципалом может

быть как собственник товара, поручающий агенту продать его, так и

потребитель товара, поручающий агенту купить этот требуемый товар.

Таким образом, посредничество с участием агента включает взаимо-

отношения не двух, а трех субъектов.

Различают несколько типов агентов: агенты производителей; полно-

мочные агенты по сбыту;  агенты по закупкам.

Агенты производителей (представители производителей) представ-

ляют интересы двух или нескольких производителей, дополняющих друг

друга товаров.
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Полномочные агенты по сбыту получают право на cбыт всей продук-

ции и представляют собой отдел сбыта, но не входят в структуру фирмы-

производителя, а взаимодействуют с ней на договорных условиях.

Агенты по закупкам чаще всего занимаются подбором нужного то-

варного ассортимента (например, для мелких розничных торговцев).

Правовой основой осуществления подобных отношений служит

агентское соглашение (агентский договор), заключаемое между прин-

ципалом и агентом. По этому договору агент обязуется от имени прин-

ципала продать (или купить) товар на указанных в договоре условиях.

Основой такого договора среди прочих выступают два ключевых ус-

ловия – цена товара и размер агентского вознаграждения.

В случае, когда агент относится к категории продающих товар, цена

в договоре обозначается по минимально допустимому уровню ("...Агент

обязуется продать товар по цене не ниже чем..."). Однако, поскольку

обычно размер агентского вознаграждения устанавливается в процен-

тах от цены реализации (например, 10%), то агент будет стремиться

реализовать товар по максимально возможной в данных условиях цене.

Таким образом, происходит совпадение экономических интересов прин-

ципала и агента (агент понимает, что 10% от 200% выше, чем 10% от

100%, но это выгодно и принципалу).

На это обстоятельство – совпадение экономических интересов

взаимодействующих партнеров – следует обратить особое внима-

ние. Предприниматель в своей деятельности вообще должен опи-

раться именно на этот принцип, если он действительно стремится

к поиску эффективного партнерства. Поиск в предприниматель-

стве односторонней выгоды не может обещать процветания в буду-

щем. Предпринимательство, осуществляемое в одиночку, а не ко-

мандой, в современных условиях не является высокоэффективной

формой деятельности. Под командой в данном случае подразумева-

ется содружество взаимосвязанных партнеров в рамках единого про-

изводственного цикла. Именно содружество, а не противостояние

партнеров, постоянно общающихся по вопросам производственной

деятельности, конечно, эффективнее случайных партнерских свя-

зей, когда для каждого отдельного производственного цикла подби-

рается новый круг агентов (это положение не является аксиомой –

в ряде случаев как раз поиск разовых партнеров приносит наиболь-

ший эффект).
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4.5. Конкретные формы агентирования

Брокер – посредник при заключении сделок, специализирующийся

по определенным видам товаров или услуг, действует по поручению и

за счет клиентов, получая от них специальное вознаграждение. Отно-

сится к категории профессиональных деловых посредников.

Иногда агент выступает в качестве оптовика-комиссионера, который

самостоятельно распоряжается товаром, принимая его на комиссию.

Комиссионер действует на основе договора комиссии, заключаемого

между комиссионером (агентом) и принципалом, который в таком слу-

чае выступает в виде комитента.

Комиссионер – посредник, физическое, или юридическое лицо, со-

вершающее за определенное вознаграждение (комиссионное вознаграж-

дение) сделки в пользу и за счет комитента, но от своего имени.

Комитент – лицо (обычно производитель или собственник товара),

дающее поручение другому лицу (комиссионеру) заключить определен-

ную сделку или ряд сделок от имени последнего, но за счет комитента.

Комиссионные операции – это разновидность торгово-посредничес-

ких операций, совершаемых одной стороной (комиссионером) по пору-

чению другой стороны (комитента) от своего имени, но за счет коми-

тента. Отношения сторон регулируются договором комиссии.

При осуществлении комиссионной операции сделки купли-прода-

жи совершаются комиссионером за счет комитента, который выплачи-

вает комиссионеру комиссионное вознаграждение. Размер вознаграж-

дения устанавливается в виде определенного процента от суммы сделки

(обычно, когда в роли комитента выступает продавец товара) или раз-

ницы между ценой, назначенной комитентом, и ценой, по которой

комиссионер реализовал товар (в случае, когда в роли комитента выс-

тупает продавец).

Отношения между комиссионером и комитентом, регулируемые до-

говором комиссии, могут включать обязательство, которое комиссио-

нер дает комитенту, содержание которого сводится к гарантии того, что

заключаемый комиссионером договор с какой-либо третьей стороной

будет исполнен. Такое обязательство (вернее, ручательство) называет-

ся делькредере. Оно предполагает передачу комиссионеру дополнитель-

ного вознаграждения.

Делькредере – ручательство комиссионера перед комитентом за ис-

полнение договора, заключенного с третьим лицом. За делькредере ко-
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миссионер получает особое вознаграждение. Это обязательство по га-

рантии от убытков комитента в случае неплатежеспособности покупа-

теля (третьей стороны отношений).

В межстрановых отношениях нередко используют тактику разовых

комиссионных поручений – индентов. Это разновидность комиссион-

ной операции, когда импортер одной страны дает поручение комиссио-

неру другой страны на покупку определенной партии какого-либо кон-

кретного товара.

К комиссионным операциям относят и операции консигнации. Это

вид торгово-посреднической операции, когда консигнатор (посредник)

продает товар со своего склада на основе договора-поручения (реже –

консигнационного соглашения).

Консигнатор обычно действует в сфере отношений между консиг-

нантом и розничными торговцами. Деятельность консигнатора, кото-

рым обычно является собственник складских помещений и одновре-

менно купец-оптовик, сводится к тому, что он принимает у консигнанта

товары на ответственное хранение с целью их последующей реализа-

ции (обычно оптом), но при этом дает обязательство не продать, а лишь

предложить товар потенциальному покупателю при первой появившейся

возможности (при упущенной возможности он несет ответственность).

 Наибольшее распространение консигнация получила в сфере опто-

вых поставок розничным торговцам (в этом смысле консигнационные

склады можно сравнить с российскими оптовыми базами). Крупные

комиссионные фирмы обычно наряду с посредническими оказывают и

другие виды услуг – принимают на себя ответственность за транспор-

тировку, осуществляют страхование, гарантийное обслуживание и т. д.

Довольно часто посредники выступают в форме оптовиков-купцов

(например, в США на их долю приходится более половины общего оп-

тового оборота).

Оптовики-купцы – независимые коммерческие предприятия, приоб-

ретающие право собственности на все товары, с которыми они имеют

дело. Это профессиональный вид предпринимательской деятельности,

доход которого складывается из разницы между оптовой ценой покуп-

ки товаров оптовиком-купцом и оптовой ценой продажи. Оптовик-ку-

пец обычно продает товар розничным торговцам.

Оптовики-купцы функционируют в различных формах:

• оптовая фирма;
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• оптовый дистрибьютор;

• снабженческий (торговый) дом.

Дистрибьютор – посредник, специализирующийся на приобрете-

нии товаров у производителей и реализующий (распределяющий) их

своим постоянным клиентам. Различают дистрибьюторов товаров про-

мышленного назначения (их партнерами являются предприниматели,

производящие товары, готовые к потреблению) и дистрибьюторов, про-

дающих товары розничным торговцам.

Весьма распространенной формой посреднических операций служит

д и л е р с т в о.  К дилерам относятся посреднические структуры, под

которыми могут пониматься как юридические, так и физические лица.

Обычно дилер осуществляет перепродажу товаров от своего имени и за

свой счет. Дилерская прибыль образуется за счет разницы между ценой

приобретения товаров и ценой продажи товаров самим дилером. По

особому договору с продавцами дилер может предоставлять им инфор-

мацию о рынке, оказывать услуги по рекламе, а также осуществлять

послепродажное обслуживание реализуемых товаров.

Реже расчеты дилера с принципалом за получаемый от него товар

осуществляются на основе специальных договоров. Отношения в таком

случае строятся по принципу: принципал поручает дилеру (обычно на

постоянной, долговременной основе) заниматься реализацией принад-

лежащего ему (или производимого им) товара по цене не ниже, чем...

Эта цена и выплачивается принципалу, если дилер сумеет реализовать

передаваемый ему товар).

Торговый маклер – это предприниматель-посредник, который сам не

участвует в заключении сделки, а только указывает на возможность ее

заключения. Его функциия – сводит партнеров по сделке. Предприни-

мательский доход он получает в форме маклерского вознаграждения,

размер которого зависит от суммы заключенной сделки. Маклер также

занимается посреднической деятельностью при заключении торговых

сделок на биржах. Обычно он ведет на российских биржах торги.

К посредникам относятся также и джобберы – субъекты посредни-

ческой сферы, которые обладают запасами готовой продукции, обеспе-

чивают хранение и поставку (транспортировку) товаров. Однако ос-

новные принципы их деятельности аналогичны агентским функциям.

Обращение к услугам джобберов целесообразно в том случае, если для

производителя по каким-либо причинам неэффективно создавать соб-
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ственную сбытовую сеть (сеть продавцов) или когда он стремится вый-

ти за рамки той территории, где расположены его собственные сбыто-

вые (торговые) учреждения.

 Посылторговец – предприниматель-посредник, который занимает-

ся реализацией товаров путем рассылки каталогов товаров потенциаль-

ным покупателям. Он должен предусмотреть наличие у него складского

помещения (возможность использования), какого-либо эффективного вида

транспорта.

Торговый представитель как самостоятельный предприниматель также

относится к категории посредников. Он одновременно может представ-

лять интересы нескольких принципалов.

Коммивояжер – предприниматель-посредник, который не только про-

дает, но и доставляет товар покупателю (продажа с доставкой). К ком-

мивояжерам обычно относят разъездных представителей торговых фирм,

которые предлагают покупателям товары по имеющимся образцам. Ком-

мивояжеры обеспечивают достаточно эффективную рекламу товарам и

создают прочные каналы сбыта продукции, а также ее послепродажно-

го обслуживания.

Аукционная форма торговли (аукционерство) также относится к ка-

тегории посреднических операций. В осуществлении таких операций

участвуют три субъекта взаимоотношений:

Аукционатор – лицо, передающее товар аукционисту по договору

для его последующей реализации на аукционе в соответствии с усло-

виями и правилами.

Аукционист – лицо, проводящее аукцион.

Аукционеры – участвующие в аукционе потенциальные покупатели.

Аукцион представляет собой публичный торг. Это соревнование по-

купателей за право приобретения товара, выставляемого на аукцион-

ную продажу. Товары, выставляемые на аукцион, имеют стартовую цену

и обычно предлагаются к продаже лотами.

Стартовая цена – начальная цена, назначаемая аукционатором и аук-

ционистом в аукционном договоре, с которой начинается торг во время

проведения аукциона.

Лот – неделимая партия товара, выставляемая на аукционную про-

дажу. Все лоты под номерами обычно выставляются для предваритель-

ного осмотра до начала аукциона. Товар (лот) считается проданным после

третьего удара молотка аукциониста тому аукционеру, который предло-
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жил наивысшую цену. На международные аукционы выставляются пуш-

нина, скаковые лошади, пряности, чай, табак, шерсть, ряд других това-

ров, включая антиквариат.

 4.6. Биржевое предпринимательство

По сравнению с другими формами профессиональной предпринима-

тельской деятельности биржевое предпринимательство имеет ряд специ-

фических особенностей, что позволяет выделить его в особый тип и клас-

сифицировать как самостоятельное направление деловой практики.

Во-первых, биржи представляют собой посреднические структуры.

Они выделяются из всего ряда посредников тем, что практически ни

один предприниматель не обходится без обращения к ним. Во-вторых,

биржи обслуживают клиентов – это их главная функция. В России она

имеет своеобразное проявление – биржи не столько обслуживают, сколь-

ко контролируют производителя через каналы снабжения и посредством

цен. Сегодня предпринимательскую деятельность нельзя вести на дос-

таточно эффективном уровне, не принимая во внимание принципы и

содержание деятельности бирж.

Биржа представляет собой особую организационную форму оптовой

торговли. Обычно для каждой биржи характерна специализация, кото-

рая определяется или данным географическим регионом (региональные

универсальные биржи), или избранным профилем ее деятельности. Бир-

жи, специализация которых определяется профилем деятельности, под-

разделяются на следующие виды:

• товарная – специализируется на оптовой торговле обычно массо-

выми товарами, имеющими устойчивые и четкие качественные пара-

метры;

• фондовая – центр систематических операций по купле-продаже цен-

ных бумаг;

• валютная – место для осуществления операций по купле-продаже

золота и валюты;

• фьючерсная – место для осуществления операций по купле-прода-

же фьючерсных контрактов;

• труда – специализируется на учете потребностей в различных видах

рабочей силы и имеющихся предложений (купля-продажа рабочей силы

с помощью посредника). Правда, биржи труда в классическом понима-

нии все больше уступают место центрам труда (джоб-сентерс), функцио-

нирующим обычно под эгидой министерства занятости.
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Для сферы предпринимательства наибольшего внимания заслужива-

ют товарные биржи. Принципиальными отличительными свойствами

биржевых товаров являются однородность, взаимозаменяемость, возмож-

ность установления для них стандартных качественных характеристик.

Обычно их реализация осуществляется без предварительного осмотра

по образцам или стандартным описаниям при заранее установленных

размерах минимальных партий.

Различают несколько форм сделок, осуществляемых на товарных

биржах:

• с немедленной сдачей товара (на наличный товар);

• форвардные (с поставкой товара в будущем);

• срочные (заключаемые с целью поставки товара в определенный

срок). Разрыв между моментом заключения сделки и сроком поставки

товара может составлять от шести до 14 месяцев (среднепринятый срок

для такого рода сделок). Например, сделки на поставку хлопка обычно

заключаются в июле с поставкой хлопка в декабре;

• онкольные – вид операций, при которых покупка реального товара

осуществляется без фиксации цены до тех пор, пока этого не потребует

покупатель. Продавец в такой ситуации страхует себя хеджированием

продажей. При этом цена, по которой продавец закрывает хедж, ста-

новится ценой покупки реального товара.

Неотъемлемым элементом биржевой торговли всегда выступала  с п е-

к у л я ц и я.  Она присуща экономическим (торговым) отношениям,

основу которых составляет обмен, а он всегда (или в подавляющем боль-

шинстве случаев) распадается на две отдельные операции – продажу и

покупку. В условиях неопределенности рынка и отсутствия достовер-

ной информации это делает возможным осуществление операций по

"деланию денег" без обращения к процессу производства. Спекуляция

определяется как торговля в надежде получить прибыль от изменения

рыночной цены. Она связана с ожиданиями продавцов относительно

повышения или понижения цен. Спекулянтов в зависимости от направ-

ленности их действий называют быками и медведями.

Бык – биржевой игрок, полагающий, что цены скоро возрастут, и

скупающий по этой причине или сохраняющий ранее приобретенные

контракты; спекулянт, играющий на повышение.

Медведь – биржевой игрок, полагающий, что цены вскоре пойдут на

снижение, и по этой причине продающий контракты; спекулянт, игра-

ющий на понижение.
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К сделкам спекулятивного характера относится хеджирование (от

"хеджировать" – ограждать, страховать себя от возможных потерь).

Хедж – страховка от ценовых рисков, или фьючерсный контракт по

страхованию от ценовых рисков.

Хедже – фирма, осуществляющая хеджирование.

Особую роль играют фьючерсные сделки. Фьючерсный контракт –

это контракт по поставке обусловленного количества определенного

товара данного сорта или марки по фиксированной цене в течение ука-

занного в договоре срока. Во всех случаях (за незначительным исклю-

чением) обязательства по фьючерсным контрактам выполняются путем

уплаты разницы в цене, а не путем поставки реального товара.

Хеджирование покупкой – операция на фьючерсной бирже, заклю-

чающаяся в покупке фьючерсного контракта. Тот, кто осуществляет

такую операцию, на рынке реального товара продает, а на фьючерс-

ной бирже покупает, страхуя тем самым свою операцию с реальным

товаром.

Хеджирование продажей – операция на фьючерсной бирже, заклю-

чающаяся в продаже фьючерсного контракта. В этом случае осуществ-

ляется покупка на рынке реального товара или товар держится в запа-

се, а на фьючерсной бирже осуществляется продажа. При этом лицо,

осуществляющее хеджирование, намерено прекратить обязательства по

сделке на фьючерсном рынке одновременно с завершением операции с

реальным товаром и до наступления срока поставки по фьючерсному

контракту. Хеджирование, таким образом, представляет собой баланси-

рование между обязательством на рынке реального товара и обязатель-

ством (противоположным по направлению) на фьючерсном рынке. Это

покрытие возможных рисков.

Предположим, сегодняшняя цена на сахар составляет 10 ден. ед. за

1 кг, а цена на сахар с поставкой в сентябре – 8 ден. ед. Нужно продать

сахар в сентябре, но к этому времени реальная цена на него может

опуститься до 7 ден. ед. В таком случае можно осуществить хеджиро-

вание – сегодня продать на фьючерсном рынке контракт на поставку

100 кг сахара, в сентябре – по цене 8 ден. ед. за 1 кг. Выручка от

контракта составит 800 ден. ед. В сентябре, когда цены на сахар упа-

дут до 7 ден. ед., можно получить 700 ден. ед. от продажи 100 кг

сахара. Если в сентябре выкупить фьючерсные контракты, проданные

ранее, и заплатить 700 ден. ед. (хотя при их продаже  было получено

800), то 100 ден. ед. составят прибыль.
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К особого вида биржевым сделкам относят  о п ц и о н ы. Под опци-

оном понимают сделку, при которой риск по сравнению с обычными

фьючерсными операциями ограничен. Ее содержание сводится к дого-

ворному обязательству – купить (продать) товар или финансовые права

по заранее установленной в момент заключения сделки цене в пределах

согласованного периода. Такая цена называется базисной ценой ис-

полнения опциона, или ценой заключения сделки. В обмен на получе-

ние такого права покупатель опциона выплачивает продавцу опреде-

ленную сумму, называемую премией. Риск покупателя как раз и

ограничивается размерами этой премии, а риск продавца снижается

на величину премии. В совершении сделки участвуют продавец оп-

циона (или подписчик опциона) и покупатель опциона (держатель

опциона). Опционы могут совершаться с товарами, ценными бумага-

ми, фьючерсными контрактами.

Под опционом понимается условие, включаемое в биржевые сдел-

ки на срок (фьючерсные контракты), по которому одной из сторон

предоставляется право выбора между отдельными взаимоисключаю-

щими условиями сделки или изменения ее первоначальных условий.

Таким образом, под опционом понимается выбор, возможность выбо-

ра. Например, если опцион применяется в чартере (договоре морской

перевозки), то под ним понимается условие, по которому фрахтовате-

лю (нанимателю судна, его арендатору) предоставляется право выбо-

ра порта погрузки (разгрузки) или груза для перевозки, а также право

замены обусловленного в договоре груза другим грузом.

Опцион в деловых отношениях встречается довольно часто приме-

нительно к разным аспектам деловой активности. Так, понятие опцион-

ный дивиденд означает, что акционер наделяется правом выбора формы

дохода – он может получить доход в денежной форме или в виде новых

акций на сумму дивиденда. Нередко используется и такое понятие, как

опционный заем, или заем с опционом – форма займа или долгового

обязательства, при которой кредитору в определенных пределах предо-

ставляется право выбора условий погашения займа (например, он мо-

жет потребовать от заемщика погасить заем или его часть в валюте, а

не в рублях, если он был предоставлен в рублях, и т. д.).

В договорных отношениях под опционом понимают право выбора

способа, формы, объема, техники исполнения обязательства. Такое право

предоставляется одной из сторон условиями договора. Опцион может

предоставляться покупателю на право закупить дополнительное коли-



52

чество товара на тех же условиях, что и по предыдущему контракту.

Причем в контракте оговаривается период, в течение которого покупа-

тель обязан уведомить продавца о своем намерении.

Применительно к операциям на бирже опцион представляет со-

бой особый вид биржевых сделок. Он снижает на бирже риск по

сравнению с обычными срочными сделками; выступает как договор-

ное обязательство купить или продать определенный вид ценностей

или финансовых прав по заранее установленной (в момент заключе-

ния сделки) цене в пределах согласованного периода времени. При

этом (в обмен на получение такого права) покупатель опциона упла-

чивает продавцу так называемую опционную премию – согласован-

ную сторонами сумму. Такое действие означает сокращение риска

для той и другой стороны на величину этой согласованной суммы.

При неисполнении опциона в срок указанная в контракте опцион-

ная премия, выплачиваемая при покупке в пользу продавца, не воз-

вращается.

Опцион па покупку дает право (но не выступает в качестве обязанно-

сти) купить фьючерсный контракт, товар или иную ценность по данной

согласованной цене. Такой опцион инициируется тем, кто играет на

повышение.

Опцион на продажу дает право (но не выступает в качестве обязан-

ности) продать фьючерсный контракт или иную ценность (кроме това-

ра) по данной цене. Эта разновидность опциона инициируется играю-

щим на понижение.

Опционный контракт на фондовой бирже дает право его покупате-

лю на определенный срок купить или продать 100 обыкновенных ак-

ций какой-либо компании по фиксированной цене. Покупка опциона

не дает права собственности на акции, а предоставляет покупателю

только лишь возможность распоряжаться определенным количеством

акций в течение срока действия контракта.

Различают опционные контракты двух основных видов – колл и  пут.

Покупатель опциона "колл" имеет право приобрести в течение опреде-

ленного периода времени 100 обыкновенных акций какой-либо фирмы

по конкретной цене. Покупатель опциона "пут" может продать в тече-

ние определенного периода времени 100 обыкновенных акций какой-

либо фирмы по конкретной цене. Эти две разновидности опциона ис-

пользуются спекулянтами, играющими на повышение (опцион "колл")

или понижение (опцион "пут") курса акций.
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Предпринимательство в биржевой деятельности может быть связано

с организацией:

• деятельности биржи как коммерческой структуры;

• брокерской конторы, или брокерской фирмы.

Осуществлением всех операций на бирже занимаются биржевые бро-

керы – посредники, которые содействуют совершению сделок между

заинтересованными сторонами – клиентами. Сделки заключаются бро-

керами обычно от имени, по поручению и за счет клиента. Они могут

также действовать от своего имени, но за счет доверителя на основе

заключенных с клиентами соглашений. За совершение сделок брокер

получает брокерское вознаграждение или в размере, согласованном с

клиентом, или по таксе, установленной биржевым клиентом.

Брокерские места на бирже продаются и покупаются. Продажи бро-

керских мест осуществляет биржевой комитет. Профессионалы-броке-

ры работают в биржевом зале. Клиент (или заказчик), т. е. тот, кто

хочет продать или купить акции, может получить информацию по теле-

фону от брокера, представляющего его интересы.

Важное значение для эффективной деятельности фондовых бирж

имеет  л и с т и н г – включение ряда эмитентов (т. е. компаний, выпус-

кающих акции и представляющих их для оборота на фондовой бирже) в

биржевой список. Это не простое включение, а визитная карточка бир-

жи: по условиям организации биржи в состав биржевого списка долж-

ны попадать лишь достойные фирмы. В противном случае наносится

серьезный ущерб деловой репутации фондовой биржи и доверие к ней

со стороны клиентов падает.

Листинг, однако, не ограничивается только составлением списка

компаний, с акциями которых осуществляются операции на бирже.

Кроме этого, элементами концепции листинга выступают котировка

акций, т. е. определение рыночного курса ценных бумаг, а также опре-

деление рейтинга (делового авторитета) компаний из биржевого списка.

Операции с ценными бумагами, которые не допущены к официаль-

ной биржевой котировке и не включены в биржевой лист, относятся к

внебиржевому обороту.

Включение в биржевой список той или иной компании призвано

прежде всего защитить интересы потенциальных инвесторов, т. е. тех,

кто приобретает на бирже ценные бумаги, не допустить возможность

проникновения на биржу ценных бумаг "случайных" компаний. Компа-
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ния, добившаяся права на включение в список фондовой биржи, долж-

на отвечать соответствующим требованиям относительно ее активов,

прибылей и надежности ценных бумаг.

Фирма, которая входит в биржевой список, берет на себя целый ряд

обязательств, делающих ее "прозрачной" для всех участников фондово-

го рынка. Дело в том, что рядовые клиенты биржи, как правило, не

располагают достаточной информацией для принятия решений, в ка-

кие бумаги вложить деньги. Целый ряд институтов помогает потенци-

альным инвесторам получить необходимую информацию. Фондовые

биржи занимают в ряду этих институтов одно из ведущих мест, осуще-

ствляя котировку ценных бумаг (публикацию в биржевом бюллетене),

расчеты биржевых индексов, определение рейтинга списочных компа-

ний биржи и их ценных бумаг.

Работу по сбору информации о компаниях-эмитентах, ее аналити-

ческую экспертизу и целый ряд других задач обычно выполняет отдел

фондовой биржи, занимающийся процедурой ведения биржевого спис-

ка, а также отдел, осуществляющий котировку обращающихся на бир-

же ценных бумаг. Именно так организована эта работа на Российской

фондовой бирже (РФБ). Биржевым советом РФБ принято "Положение

о порядке ведения списка ценных бумаг, допущенных к обращению на

Российской фондовой бирже". В нем отражено, что на РФБ продают-

ся и покупаются лишь ценные бумаги, которые, согласно правилам

биржевой торговли, прошли соответствующую экспертизу и включе-

ны в биржевой список.

В биржевой список допускаются акции акционерных обществ, об-

лигации, государственные долговые обязательства, производные цен-

ные бумаги. Порядок ведения биржевого списка РФБ состоит из про-

цедуры включения ценных бумаг в биржевой список, поддержания

надлежащего уровня биржевого списка (листинг), процедуры вре-

менного приостановления котировки и исключения ценных бумаг из

списка.

Разработанная методика оценки инвестиционной привлекательно-

сти ценных бумаг акционерных компаний реализована в виде про-

граммного продукта. Даже специалист средней квалификации может

с помощью персонального компьютера в считанные секунды полу-

чить необходимые базовые данные о ценных бумагах компаний и про-

извести нужные вычисления.
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При операциях с ценными бумагами обычно используются такие по-

нятия, как номинальная цена (номинал), цена предложения, цена сделки

(цена покупки). Для аналитика важным является выявление процент-

ного отношения цены покупки к цене предложения; процентного отно-

шения цены покупки (состоявшейся сделки) к номинальной цене.

При осуществлении биржевых сделок основным действующим ли-

цом выступает маклер. Он регистрирует все пожелания клиентов о куп-

ле-продаже акций и определяет, при каком курсе осуществляется мак-

симальный товарооборот. Это курс кассовых сделок, или единый курс.

Плата маклеру, который выступает в качестве посредника в сделках с

ценными бумагами, называется куртаж.
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5. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Если целью предпринимательской деятельности выступает извлече-

ние предпринимательского дохода (прибыли), то средством достиже-

ния ее служит производство товара, которое представляет собой про-

цесс создания новой потребительной стоимости или усложнение,

улучшение уже существующей. Организатор производства, таким обра-

зом, должен знать, как организовать такое производство, и быть в со-

стоянии организовать его. Чтобы организовать производство, необхо-

димы определенные условия, без которых эта организация становится

невозможной. Заметим сразу, что условия осуществления такого рода

деятельности для начинающего бизнесмена и для достаточно опытного

предпринимателя несколько различны.

Условиями осуществления предпринимательской деятельности выс-

тупают факторы производства. Экономическая наука традиционно от-

носила к ним землю, капитал, труд. Предпринимательство как особая

форма экономической активности в современных условиях  требует рас-

ширенного набора факторов производства.

5.1. Предпринимательская идея и ее выбор

Начинающий предприниматель должен обладать прежде всего идеей,

которую можно характеризовать как предпринимательскую, основанную

на инновации или включающую в себя инновационный момент. Нали-

чие реальной для осуществления предпринимательской идеи – основной

фактор предпринимательской деятельности. Действительно, можно иметь

капитал и все необходимое для производства, но такое обладание может

быть бесполезным, если нет идеи, ради которой капитал и вовлекается в

процесс производства.

 Предпринимательская идея – это отражение в сознании предприни-

мателя присущего потребителю желания (осознанного или нет) иметь

тот товар, который будет произведен предпринимателем. Это четкое пред-
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ставление о том, как потребность потенциального покупателя может быть

удовлетворена, путем каких конкретных действий предпринимателя.

В практической деятельности проблема предпринимательской идеи

имеет две существенные особенности:

• без наличия конкретной идеи предпринимательская деятельность

невозможна (что особенно важно для начинающего предпринимателя);

• любой функционирующий предприниматель в своей деятельности

не может избежать процесса накопления, отбора и сравнительного ана-

лиза предпринимательских идей.

  Каждый предприниматель избирает свою собственную линию про-

фессионального поведения. В общих чертах эта концепция технологии

используется почти всеми предпринимателями. Что она собой пред-

ставляет?  Прежде всего, как мы уже отмечали, включает в себя три

момента:

• предприниматель осуществляет накопление идей, которые могли

бы (при их более детальном анализе) составить предмет его предприни-

мательской активности. Накопление идей – результат осмысления ок-

ружающей действительности: и рынка, и рыночной ситуации, и пове-

дения потребителей, и уровня развития науки, техники и технологии;

• предприниматель ведет отбор конкретных идей из накопленного

объема, осуществляющийся по разным критериям:

– эффективность идеи (например, реализация идеи А обещает чис-

тую прибыль в размере 1 млн р., а идеи Б – 2 млн р. в месяц);

– перспективы завоевания прочного положения на рынке (допус-

тим, с товаром А можно завоевать 10% рыночного сегмента, а с това-

ром Б – 25%);

– длительность подготовительного периода (от начала воплоще-

ния предпринимательской идеи до момента передачи потребителю

товара, составляющего предмет этой идеи. Реализация идеи А по-

требует длительного периода – продолжительностью шесть месяцев,

а идеи Б – 1,5 месяца);

– размер требуемого капитала и возможности его инвестирования –

с выбором источников капитала (к примеру, идея А потребует инвести-

ций в объеме 100 тыс. р., которыми предприниматель обладает сам, а

идея Б – инвестиций в размере 1 млн р., 900 тыс. из которых будет

составлять заемный капитал;

– степень доступности оборудования, требуемого для организации

производства (например, для реализации идеи А необходимо закупить



58

оборудование за рубежом, а для идеи Б оборудование может быть при-

обретено у партнера в том же городе, где осуществляет свою деятель-

ность предприниматель);

– доступность требуемого сырья в необходимых количествах;

– наличие рабочей силы требуемого профиля и достаточного уровня

квалификации.

Можно продолжить этот ряд критериев, но в каждом данном случае

их выбор и важность будут зависеть от конкретной ситуации. Для полу-

чения более наглядного представления о работе по отбору предприни-

мательских идей можно воспользоваться таблице:

5.2. Технология производства, соответствующая
предпринимательской идее

Поиск и отбор предпринимательских идей предполагают:

• знание потребителя, его потребностей в том или ином товаре,

услуге;

• обладание информацией об уровне развития науки, техники и тех-

нологии;

• объективную оценку предпринимателем своих собственных спо-

собностей, умений и навыков, которые позволяют реализовать идею.

Обладание необходимой информацией представляет собой второй

фактор предпринимательской деятельности. Предприниматель, приняв-

ший решение о практическом воплощении идеи, должен иметь инфор-

мацию о технологии производства товара. Он стремится к выявлению

самой эффективной из всех существующих технологий, которая долж-

на быть при этом доступной для предпринимателя, и решает, как этого

добиться (приобрести лицензию и т. д.).

Решение данной проблемы играет для предпринимателя весьма

важную роль. Иногда инновационный момент в его деятельности
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как раз и сводится к внедрению в процесс производства новой тех-

нологии (конечно, это обстоятельство заставляет менять весь про-

цесс организации производства или его отдельные компоненты, но

началом таких изменений является решение об использовании но-

вой технологии).

Понятие технологии в общем виде представляет собой совокуп-

ность методов, приемов и навыков по обработке, изменению состоя-

ния, свойств, формы сырья, полуфабрикатов или материалов при из-

готовлении готовой продукции, а также методы организации и

управления производственным процессом (появление в свое время

конвейерного производства – это использование новой технологии,

основанной прежде всего на новой системе организации производ-

ства).

Проблема технологий – особая тема, поскольку, по оценке ведущих

философов, экономистов и социологов, современный мир переживает

технологическую революцию, существенно воздействующую как на

социальную, так и на экономическую ситуацию в мире. С точки зре-

ния предпринимателя, важно обратить внимание на одно обстоятель-

ство, которое в настоящее время приобретает все большее значение.

Это использование  гибких технологий, которые позволяют достаточно

быстро и без особых принципиальных изменений перепрофилировать про-

изводство с одного вида продукции на другой. Конечно, не на любом пред-

приятии (фирме) можно использовать гибкие технологии. Если суще-

ствует такая возможность, то их применение, несомненно, более

эффективно, с перспекгивной точки зрения, по сравнению с обычны-

ми технологиями (рассчитанными на производство одного конкретно-

го товара).

Выбор предпринимателем конкретной технологии имеет весьма важ-

ную экономическую окраску, связанную с уровнем эффективности его

производства. При этом предприниматель определяет уровень эффек-

тивности как на ближайшую, так и на отдаленную перспективу.

5.3. Средства производства как форма использования
избранной технологии

Технология, избранная и используемая предпринимателем для орга-

низации процесса производства, требует определенного материального

обеспечения, под которым понимается оборудование, машины, аппара-
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ты, приспособления, различные ресурсы (энергетические, транспорт-

ные, сырьевые и т. д.). Кроме этого, предприниматель нуждается в зда-

нии (помещении), где будет установлено такое оборудование, и земель-

ном участке, занятом под производственные мощности (производственные

корпуса, офис, складские помещения). Все это составляет технические

элементы производства, или основной капитал предпринимателя (за

исключением сырья и ресурсов, которые относятся к категории оборот-

ного капитала вместе с фондом заработной платы). Технические эле-

менты производства выступают как третий фактор предпринимательс-

кой деятельности. В России их довольно часто называют

производственными фондами.

Каждая технология, избираемая предпринимателем, требует своего

собственного материального обеспечения. Предприниматель, естествен-

но, рассматривает вместе проблемы технологии и ее материального обес-

печения. Он выполняет следующие расчеты: использование техноло-

гии предполагает расходы в таком-то объеме, а приобретение всего того,

что требуется для организации производства на основе этой техноло-

гии, – общие капиталовложения в таком-то объеме.

Предприниматель при осмыслении проблемы выбора технологий

часто использует показатель фондоотдачи – обобщающий экономи-

ческий показатель, характеризующий объем валовой или товарной про-

дукции в расчете на единицу (обычно на 1 р.) основных и оборотных

производственных фондов, использованных для производства такой

продукции.

Например, у Вас есть возможность использовать технологии А и Б,

что предполагает в случае А расходы в объеме 300 тыс. р., а в случае Б –

500 тыс. р. Суммарный объем произведенной продукции в случае А

составит 100 тыс. р., а в случае Б – 250 тыс. р. Фондоотдача, таким

образом, в первом случае составит 1 р. на 3 р. затрат, а во втором – 1 р.

на 2 р. затрат. Второй вариант эффективнее и предпочтительнее.

Расчет фондоотдачи важен не только при выборе технологии, но и

при принятии решения по выбору инвестиционной возможности, хотя

в последнем случае особую роль играет проблема срока окупаемости

проекта.

Например, Вы принимаете решение об инвестировании средств в

строительство завода по производству электродвигателей в размере

10 млн р. Проектируемая мощность завода – 1 тыс. двигателей в год.
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Средняя прибыль от производства и реализации на рынке одного двига-

теля составит 1 тыс. р., или 1 млн р. в год. Предположим, что завод в его

первоначальном виде просуществует 15 лет. Следовательно, в течение

этого периода общая накопленная прибыль составит 15 млн р. при расхо-

дах в размере 10 млн р. (и сроке окупаемости проекта, равном 10 годам).

Правда, будут ли 15 млн р. через 15 лет стоить столько же (или хотя бы

10 млн р. в их сегодняшнем исчислении) – это еще вопрос?!

Расчет фондоотдачи играет определенную роль при принятии реше-

ния: предпочтительнее – построить новый цех (завод) или привлечь до-

полнительную рабочую силу и организовать двухсменную работу. Во вто-

ром случае возрастет фондоотдача, но, несомненно, возникнет опасность

более быстрой изнашиваемости оборудования и т. д.

5.4. Предпринимательский капитал.
 Способы его формирования

Реализация предпринимательской идеи, выбор технологии и ее ма-

териальное обеспечение становятся возможным только тогда, когда у

предпринимателя есть возможность использовать еще один, четвертый,

фактор предпринимательской  деятельности – капитал в требуемой форме

(материальной или денежной) и требуемом объеме.

Эффективность и мощь капитала – разные понятия. Результат может

быть весьма значительным при небольшом объеме капитала (что про-

исходит сплошь и рядом), например рождение и обоснование новой

научной идеи, принципиально новое техническое открытие, изобрете-

ние (инновация).

Без обладания капиталом не может быть предпринимательства. Чем

эффективнее или мощнее капитал, находящийся в распоряжении пред-

принимателя, тем значительнее результат его деятельности, тем боль-

ший объем общественных потребностей он может удовлетворить. Об-

щество с разумной организацией не может противодействовать

стремлению предпринимателя к обладанию все возрастающим капита-

лом, так как именно суммарный объем предпринимательского капи-

тала в значительной степени определяет уровень национального бо-

гатства. Задачей общества (государства) выступает регулирование

экономических и социально-экономических процессов с целью со-

здать для предпринимательского капитала не только возможность к

самовозрастанию, но и экономически оправданные условия его фун-
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кционирования, вынуждающие предпринимателя действовать во бла-

го всего общества.

Любопытно, что магистральным (видимо, единственным) средством

достижения такой ситуации является политика государства, которая

сводится к:

• поддержке формирующихся предпринимательских структур;

• помощи в финансовом отношении;

• организационному укреплению.

Осуществление этих мер связано с последствиями:

• вызывает постоянное усложнение предпринимательской структуры;

• повышает уровень конкурентности среди предпринимателей;

• ведет к сокращению, а затем к ликвидации товарного дефицита, не

только к существенному росту количества и качества предлагаемых по-

требителю товаров, но и к расширению их ассортимента;

• заставляет предпринимателей или понижать цены, или повышать

денежный доход потребителей, поскольку он может добиться повыше-

ния доходности только за счет повышения покупательной способности

потребителей.

Под капиталом нельзя понимать только какие-то вещественные объек-

ты собственности. Он может существовать в материализованной или

ментальной форме (знания, навыки, умения, обладание какими-то та-

лантами, способностями, профессиональными секретами, т. е. ноу-хау

расценивается так же, как товар и капитал).

Под капиталом понимаются материальные или финансовые средства,

а также интеллектуальные наработки и организаторские навыки, ис-

пользуемые в процессе производства и служащие средством извлече-

ния прибыли. Другими словами, под капиталом подразумеваются:

• все технические средства производства (здания, сооружения, обору-

дование, станки, транспорт, инструменты и пр.), используемые предпри-

нимателем на законных основаниях (не обязательно в качестве собствен-

ности, но и на правах аренды, лизинга, временного пользования и т. д.);

• материальные элементы оборотного капитала (сырье, материалы,

квалификационный уровень рабочей силы, приспособления, инстру-

менты разового или кратковременного пользования);

• оборотные средства (в денежной форме – фонд заработной платы,

средства на приобретение сырья, необходимые для организации произ-

водства на нормальном уровне);
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• интеллектуалъная собственность – это собственно предпринима-

тельская идея, способ производства или обработки товара или сырья,

способ придания товару новых свойств или новых качественных харак-

теристик, новый способ производства, т. е. все то, что включает в себя

понятие инновация.

Предпринимательский капитал (К), таким образом, равен

К = Т + (Oк + Oс) + И ,

где Тд – технические элементы производства;

Ок + Ос – оборотный капитал и оборотные средства;

И – интеллектуальная собственность.

Формирование первоначального предпринимательского капитала

"Без денег в предпринимательстве ничего не добьешься", – гласит муд-

рое правило деловых людей, понимающих толк в своей профессии. Ко-

нечно, в этом случае под деньгами подразумевается капитал (деньги, пред-

назначенные для вложения в какое-то дело). Организация нового

предприятия любого типа тем более связана с необходимостью обладания

капиталом. Потребность предпринимателя в каком-то определенном объе-

ме капитала зависит от планов самого предпринимателя, от его предпри-

нимательской идеи. Есть весьма капиталоемкие отрасли, но есть и те,

которые не требуют значительных вложений капитала. Размер первона-

чального капитала зависит от отрасли, где предполагается внедрение пред-

принимательской идеи.

Первоначальным называется капитал, пускаемый в оборот в мо-

мент начала практической реализации предпринимательского проекта

или в начальной стадии предпринимательской деятельности. Обычно

под первоначальным капиталом понимают расходы в денежной фор-

ме, которые необходимо осуществить для реализации проекта и полу-

чения ожидаемого эффекта.

Первоначальный капитал – это категория, не только необходи-

мая для реализации проекта, но и рассматриваемая как одна из воз-

можных гарантий, по которой партнеры судят о Вашем деловом ав-

торитете.

При организации нового предприятия, а также при реализации како-

го-либо нового проекта или идеи необходимо иметь в виду деление ка-

питала на основной и оборотный. Возврат оборотного капитала проис-

ходит намного быстрее, чем основного (основной капитал возвращается
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частями в виде амортизационных отчислений по мере его износа, а обо-

ротный – сразу после реализации товара и его оплаты).

Соотношение между основным и оборотным капиталом различно в

разных отраслях. Например, соотношение между основным и оборот-

ным капиталом у торгового предприятия, специализирующегося на про-

даже холодильников, телевизоров, видео- и аудиотехники, в 10 раз выше,

чем соотношение между основным и оборотным капиталом у цветоч-

ного магазина при одном и том же обороте.

Предприниматель сначала проводит маркетинговое исследование.

Выясняет, будет ли на рынке спрос на такой товар и какая цена за него

может быть предложена. После этого осуществляется подбор возмож-

ных партнеров, готовится необходимая техническая документация для

ее передачи будущим партнерам,  заключаются договоры на производ-

ство и поставку компонентов. По договорам с партнерами Вы получае-

те от них заказанные компоненты и можете самостоятельно осуществ-

лять их сборку, упаковку товара и поставку его на рынок.

Значит, производство товара на таких условиях можно осуществлять

почти с "нулевым" капиталом, поскольку не потребуются затраты на

приобретение (или аренду) производственных мощностей и всего не-

обходимого для производства. Капитал будет нужен (весьма незначи-

тельный) для обустройства помещения для сборки и хранения продук-

ции. Однако это возможно только в случае, если партнеры –

изготовители компонентов – не требуют предоплаты, а производят то-

вар на условиях последующей оплаты "по факту", т. е. поставляют Вам

свой товар в кредит (срок кредита может быть весьма незначительным,

до одного месяца).

Если изготовители требуют предоплату, то остается возможность

получения кредита от торгового агента, который будет продавать Ваш

товар. Этот кредит может быть использован Вами для расчетов с парт-

нерами – изготовителями компонентов. Если торговый агент не идет на

предоставление Вам кредита, то остается возможность получения бан-

ковского кредита.

Значит, использование концепции "механизма скрытых партнерских

связей" в определенных условиях может явиться неплохим выходом из

трудного положения, в котором оказывается предприниматель.

Эта концепция включает в себя еще один вариант – возможность

формирования первоначального капитала через взятие на себя каких-то
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определенных партнерских обязательств. В России они сводятся к ис-

полнению посреднических функций.

Источники формирования предпринимательского капитала

Где взять требуемый объем первоначального капитала? – вот глав-

ный вопрос. Мы вновь занимаемся планированием наших последую-

щих действий и пытаемся путем сравнительного анализа выбрать ме-

тод формирования первоначального капитала, который для нас окажется

и возможным, и самым эффективным. При этом особое внимание обычно

обращают на возможные  с п о с о б ы  формирования первоначального

капитала:

• финансовые итоги предыдущей предпринимательской деятельнос-

ти (собственной или наследуемой);

• личные сбережения (не только в денежной, но и вещевой, товар-

ной форме, например, Вы вносите личный автомобиль в качестве капи-

тала в Ваше предприятие);

• заемные средства, взятые в долг под какие-то определенные обя-

зательства (например, под проценты). Этот способ в условиях Рос-

сии имеет весьма широкое распространение. Это так называемый

рост с нуля. Правда, получить кредит не так-то просто: нужны твер-

дые гарантии. В ряде случаев такими гарантиями выступают содер-

жание самого предпринимательского проекта, а вернее, точность рас-

четов, высокая вероятность значительного эффекта и быстрый оборот

капитала.

Заем – вид сделки, по которой одна сторона (заимодавец) передает

другой стороне (заемщику) в собственность деньги или товар (вещи), а

заемщик обязуется возвратить такую же сумму или такое же количе-

ство товара (вещей) того же рода и качества в течение определенного

периода (в какой-то определенный момент). В обыденном языке заем

означает "взять взаймы", т. е. взять с возвратом, но возврат не предпо-

лагает приращения предмета сделки (нет выгоды).

В экономическом смысле не следует путать заем и кредит (кредит

иногда выступает в качестве займа – беспроцентный кредит).

Кредит – форма сделки, при которой одна сторона предоставляет

другой деньги или товары в долг (в пользование на срок на условиях

возвратности) и, как правило, с уплатой процента.

Банковский кредит – форма кредита, при котором денежные сред-

ства предоставляются банком во временное пользование.
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Кредитные операции можно классифицировать по следующим при-

знакам:

В зависимости от обеспечения:

• ссуды без обеспечения (бланковые);

• ссуды с обеспечением (вексельные, т. е. выдаваемые под залог век-

селя или при покупке векселя; подтоварные и фондовые, т. е. выдавае-

мые под залог ценных бумаг).

В зависимости от срока погашения:

• онкольные (до востребования, т. е. погашаемые по требованию за-

емщика или банка);

• краткосрочные (сроком до одного года);

• среднесрочные (сроком от одного до пяти лет);

• долгосрочные (сроком свыше пяти лет).

В зависимости от характера погашения:

• погашаемые в рассрочку (путем осуществления ряда последова-

тельных платежей в пределах погашаемой суммы с учетом процентов

за кредит);

• погашаемые единовременным взносом.

На этапе реализации проекта предприниматель принимает решение

по выбору наиболее приемлемого способа формирования первоначаль-

ного капитала. Свое решение он основывает на результатах сравнитель-

ного анализа возможностей привлечения капитала, т. е. всех выявлен-

ных им источников формирования капитала.

Предположим, приступая к реализации идеи, Вы выявили общую

потребность в капитале. Для принятия решения выстраиваете схему

возможных источников формирования капитала.

Принятие решения предполагает также убежденность предпринима-

теля в его экономической целесообразности. При этом во внимание при-

нимаются следующие факторы:

•  прибыльность или убыточность;

• величина прибыли и сравнение ее с размером прибыли, получае-

мой другими предпринимателями;

• срок окупаемости проекта, служащего в качестве основы принятия

решения.

Под сроком окупаемости понимается период производства, в тече-

ние которого предприниматель полностью возвращает (за счет резуль-

татов производственной деятельности) весь объем инвестированного

капитала.
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Например, мы инвестировали в производство 1000 ден. ед., чистая

прибыль составляет 200 ден. ед. в год, т. е. только через пять лет мы

сможем вернуть те средства, которые вложили в производство. Срок

окупаемости проекта в таком случае будет составлять пять лет. Если мы

получаем в год 500 ден. ед. в качестве чистой прибыли, то срок окупае-

мости сокращается до двух лет.

Необходимо заметить, что при определении срока окупаемости в

расчет принимается только чистая прибыль (а не валовая), т. е. та

сумма, которая переходит в собственное распоряжение предприни-

мателя ("очищенная" от всех выплат, платежей, сборов и т. д.).

Таким образом, предприниматель при осмыслении проблем форми-

рования предпринимательского капитала должен принять решение, ис-

ходя из анализа множественности факторов как экономического, так и

политического характера. В этом случае целесообразнее было бы гово-

рить не о политических факторах, а о зависимости предпринимателя от

внешней среды.

Под  в н е ш н е й  с р е д о й  понимаются:

• экономические условия возможного осуществления предпринима-

тельской деятельности;

• законодательство в сфере предпринимательства и бизнеса, норма-

тивные акты, разрешающие или запрещающие что-либо;

• уровень конкуренции в сфере, в которую предприниматель вступа-

ет или собирается вступить;

• система экономических приоритетов, которой придерживается по-

требитель (и в целом ситуация, в которой находится потребитель);

• научно-производственный уровень факторов, необходимых для на-

чала производства, и условия их приобретения (цены, качество и т. д.);

• наличие и условия привлечения рабочей силы требуемого уровня

квалификации.

5.5.  Предпринимательский тип мышления и поведения

В процессе предпринимательской активности обязательны  ч е т ы р е

фактора: идея, технология, средства производства и капитал. Однако без

пятого фактора предпринимательской деятельности – самого предпри-

нимателя – осуществление этого процесса невозможно. Более того, имен-

но предприниматель осуществляет комбинирование четырех указанных

нами факторов производства для достижения определенных целей, а

процесс комбинирования факторов производства есть процесс произ-
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водства. Именно умение осуществлять эффективную комбинацию фак-

торов производства выступает в качестве показателя уровня квалифи-

кации предпринимателя.

Проблема комбинирования факторов производства рассматривается

в теории производства и затрат – основной концепции управления фир-

мой (предприятием), которая сводится к выявлению возможных взаи-

мосвязей между объемом производимой продукции и различными соче-

таниями факторов производства. Для выявления такой взаимосвязи и

выбора возможных форм комбинирования факторов обычно применя-

ется графический метод, т. е. строятся  и з о к в а н т ы – кривые,

отражающие все сочетания производственных факторов, использова-

ние которых обеспечивает одинаковый объем выпуска продукции.
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Тесты

1. Консорциум – это:

1) объединение картельного типа любой формы собственности для

реализации крупных целевых проектов;

2) временное добровольное объединение предприятий любой фор-

мы собственности для реализации крупных целевых проектов;

3) постоянное монопольное объединение предприятий любой фор-

мы собственности для реализации крупных целевых проектов;

4) финансовый трест олигополистического типа для реализации круп-

ных целевых проектов.

2. Межотраслевое государственное объединение – это:

1) вневедомственное хозяйственное объединение организаций и пред-

приятий, которые экономически самостоятельны, обладают юридичес-

кими правами и входят в один из хозяйственных комплексов страны;

2) ведомственное хозяйственное объединение организаций и пред-

приятий, которые принадлежат государству, не обладают юридической

самостоятельностью и являются хозяйственным комплексом страны;

3) добровольное объединение государственных предприятий корпо-

ративного типа, ориентированное на решение конкретной хозяйствен-

ной задачи.

3. Хозяйственная ассоциация – это:

1) договорное объединение предприятий и организаций в целях со-

вместного осуществления одной или нескольких функций;

2) финансово-промышленная группа предприятий, объединенная на

основе общности технологических особенностей производства;

3) компания холдингового типа, действующая в сфере производства;

4) общественная организация предпринимателей, созданная для за-

щиты их хозяйственных интересов.

4. Социальная ассоциация – это общественное объединение:

1) граждан для сотрудничества в целях защиты своих интересов;

2) профсоюзов, партий, движений в целях защиты их интересов;

3) предприятий, организаций и граждан, а при определенных усло-

виях – и государственных институтов для сотрудничества в целях за-

щиты интересов участников в каких-либо сферах жизни общества;
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4) представителей различных групп населения (предпринимателей,

работников и потребителей) в целях защиты их интересов в различных

государственных органах.

5. Концерн – это:

1) организация, объединяющая предприятия под контролем крупной

частной компании;

 2) добровольное объединение предприятий с централизацией ряда

важнейших функций под общим финансовым контролем со стороны

центральных систем управления;

3) объединение предприятий с высокими уровнями концентрации и

централизации производства по всей технологической цепочке от до-

бычи сырья до выпуска готовой продукции;

4) акционерная компания во главе с финансовым трестом с замкну-

тым циклом  производства и сбыта продукции.

6. Финансово-промышленная группа – это объединение:

1) крупных фирм олигополистического типа на основе отношений

экономической и финансовой взаимозависимости, разделения труда и

его кооперации;

2) крупных банков и промышленных предприятий монополистичес-

кого типа на основе отношений сотрудничества и конкуренции;

3) групп транснациональных компаний на основе межфирменных

союзов;

4) крупных фирм монополистического типа на основе индустриаль-

ной интеграции и кооперации.

7. Образование финансово-промышленных групп осуществляется:

1) разделением фирмы на несколько самостоятельных компаний;

2) договором компаний-монополистов;

3) слиянием и поглощением компаний;

4) финансированием инновационных проектов;

5) отпочкованием какого-либо подразделения от материнской компании;

6) государственным регулированием группы компаний;

7) созданием картельных компаний.

8. Регулирование деятельности финансово-промышленной группы

может принимать форму:

1) холдинга;
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2) траст-фонда;

3) картеля;

4) синдиката;

5) банка;

6) взаимного владения акциями;

7) пула;

8) кооператива;

9) монополии.

9. Ответьте на вопросы, определяющие статус предприятия, принад-

лежащего его работникам, приведенные в таблице:

10. Какие утверждения являются правильными?

1) Корпорация может быть организована в виде открытого акцио-

нерного общества трастового типа.

2) Консорциум является филиалом холдинга.

3) Концерн является формой индустриальной корпорации.

4) Корпоративное объединение предполагает ограниченную ответ-

ственность его участников.

Вопрос      Да, нет

1. Работникам из состава промышленно-производственного

персонала должно принадлежать не менее 50% уставного

капитала?

2. На предприятии могут быть наемные работники?

3. Прибыль распределяется пропорционально

вложенному труду?

4. Один работник-совладелец может иметь долю уставного

капитала, превышающую 4% его величины?

5. Работник-совладелец может иметь право продать

свою долю?

6. Работник не может иметь два голоса при принятии

решений?

7. Можно купить долю в уставном капитале

за наличные деньги?

8. Часть уставного капитала может не принадлежать

работникам-совладельцам?

9. Форма хозяйствования – открытое АО?
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5) Трастовая форма основана на доверительном управлении имуще-

ством.

6) Холдинг не владеет контрольным пакетом акций.

7) Финансово-промышленная группа – часть консорциума.

8) Конгломерат является диверсифицированной корпорацией.

11. Ответьте на вопросы, приведенные в таблице:

12. Какова максимально допустимая для малых предприятий средне-

списочная численность работающих в промышленности и строитель-

стве?

1) 300;

2) 200;

3) 150;

4) 100.

13. Какова максимально допустимая для малых предприятий сред-

несписочная численность работающих в науке и научном обслужи-

вании?

1) 200;

2) 100;

3) 60;

4) 50.

Вопрос      Да, нет

1. Объединяет ли 000 и ЗАО принцип ограниченной

имущественной ответственности?

2. Отвечают ли акционеры по своим обязательствам?

3. Означает ли акция отсутствие права требовать

возврата вклада?

4. Может ли акция существовать не в форме документа,

а как запись на балансовых счетах?

5. 000 – предприятие с фиксированным составом

участников?

6. Может ли пай в 000 быть востребован участником

в случае его выхода из предприятия?

7. Акция – это бессрочная ценная бумага?
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14. Какова максимально допустимая для малых предприятий средне-

списочная численность работающих в отраслях непроизводственной

сферы?

1) 50;

2) 25;

3) 15;

4) 10.

15. Какова максимально допустимая для малых предприятий средне-

списочная численность работающих в отраслях производственной сферы?

1) 150;

2) 100;

3) 50;

4) 25.

16. К какому виду предпринимательской деятельности относятся кон-

структорская, консультационная, маркетинговая деятельность?

1) производительная;

2) посредническая.

17. Какие из перечисленных посредников приобретают имуществен-

ные права на товары?

1) комиссионер;

2) брокер;

3) консигнатор;

4) дистрибьютор;

5) дилер;

6) аукционист.

18. Какие права дает его держателю опцион "колл"?

1) купить 100 обыкновенных акций конкретной компании;

2) купить 50 акций;

3) продать 50 акций;

4) продать 100 акций.

19. Какие права дает его держателю опцион "пут"?

1) купить 100 обыкновенных акций конкретной компании;

2) купить 50 акций;

3) продать 50 акций;

4) продать 100 акций;
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Темы индивидуальных заданий

1. Сущность  предпринимательства.

2. Субъекты предпринимательской деятельности.

3. История развития предпринимательства в РФ.

4. Планирование предпринимательской деятельности.

5. Внутрифирменное планирование.

6. Анализ предпринимательской деятельности.

7. Организационно-правовые формы предпринимательства.

8. Организационно-правовые формы предприятий в зарубежных

странах.

9. Правовые формы предпринимательства.

10. Малые предприятия (МП) и их развитие.

11. Рынок ценных бумаг.

12. Фьючерсный контракт.

13. Акционерные общества: принципы создания и функционирования.

14. Посредническая предпринимательская деятельность.

15. Предпринимательская идея и ее выбор.

16. Технология производства, соответствующая предпринимательской

идее.

17. Средства производства как форма использования избранной тех-

нологии.

18. Предпринимательский капитал.

19. Способы формирования предпринимательского капитала.

20. Предпринимательский тип мышления и поведения.
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