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ПРЕДИСЛОВИЕ 
В результате рыночного реформирования российской экономики пред-

принимательство стало неотъемлемой частью нашей жизни. Конституция Рос-
сийской Федерации гарантирует ее гражданам право заниматься всеми видами 
предпринимательской деятельности, не запрещенными законом.  

От работы менеджера, состоящего в трудовых отношениях с работодате-
лем и выполняющего его указания, пользующегося и распоряжающегося иму-
ществом, принадлежащим работодателю, рискующего этим имуществом в ин-
тересах собственника и получающего за свой труд денежное вознаграждение, 
установленное договором между ними (заработную плату), деятельность пред-
принимателя отличается большей самостоятельностью. Вся чистая прибыль, 
полученная предпринимателем от пользования принадлежащим ему имущест-
вом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, остается в его 
распоряжении. Преследуя извлечение прибыли в качестве основной цели своей 
деятельности, предприниматель несет сопутствующий этому риск убытков и 
ответственности. 

В пособии с системных позиций рассматриваются ключевые вопросы 
теории и практики предпринимательства в медико-производственной сфере. 
Содержание пособия отражает характер произошедших в последние годы ко-
ренных изменений в экономической жизни страны. 

В разделе "Понятие и виды предпринимательства" излагается история 
развития научного представления о предпринимательстве и предприниматель-
ской функции. Рассматривается общая схема предпринимательства. Проводит-
ся сравнительный анализ отдельных видов предпринимательской деятельности. 
Показана роль предпринимателя в общественном разделении труда. 

Раздел "Правовые основы предпринимательства" посвящен вопросам пра-
вового обеспечения предпринимательской деятельности в Российской Федера-
ции. Показана роль Гражданского кодекса Российской Федерации в формиро-
вании и развитии правовой базы предпринимательства в РФ. Определен право-
вой статус индивидуального предпринимателя.  

В разделе "Юридические лица" излагаются общие правила о юридиче-
ских лицах. Приводится классификация юридических лиц. Рассматриваются 
вопросы создания, реорганизации и ликвидации юридических лиц. 

В разделе "Коммерческие организации" определяется правовой статус 
коммерческих организаций. Приводится классификация коммерческих органи-
заций. Сопоставляются различные организационно-правовые формы коммерче-
ских организаций. 

В разделе "Некоммерческие организации" определяется правовой статус 
некоммерческих организаций. Показаны характерные особенности разных ви-
дов некоммерческих организаций.  

В разделе "Государственная регистрация юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей" излагаются общие правила о государственной реги-
страции юридических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, при 
внесении изменений в их учредительные документы, государственной регист-
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рации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и госу-
дарственной регистрации при прекращении физическими лицами деятельности 
в качестве индивидуальных предпринимателей, а также в связи с ведением го-
сударственных реестров – единого государственного реестра юридических лиц 
и единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. При-
водится перечень необходимых в каждом конкретном случае документов. 

Раздел "Государственное регулирование предпринимательской деятель-
ности" посвящен анализу мер государственного регулирования предпринима-
тельской деятельности. Показано, что и в рыночных условиях государство, дей-
ствуя в интересах всего общества, может существенно ограничивать экономи-
ческую свободу и самостоятельность хозяйствующих субъектов. Рассмотрены 
вопросы лицензирования (на примере медицинской деятельности) и антимоно-
польного регулирования. 

В разделе "Планирование предпринимательской деятельности" показана 
последовательность осуществления предпринимательского проекта. Определе-
ны цели и задачи бизнес-плана. Проанализирована структура бизнес-плана. 
Рассмотрены методы оценки экономической эффективности предприниматель-
ских проектов. 

Завершающий раздел пособия посвящен анализу перспектив осуществле-
ния предпринимательской деятельности в информационно-коммуникационном 
медико-производственном пространстве. Активизация процессов рыночного ре-
формирования российского здравоохранения обусловливает необходимость ши-
рокого и всестороннего обсуждения проблем развития отечественного медико-
производственного комплекса (МПК) в новых социально-экономических усло-
виях. Единственно приемлемой для российского здравоохранения может быть 
только такая модель рыночного развития, в которой основной упор делается на 
защиту государством интересов граждан в области охраны здоровья. В рамках 
этой модели на одном правовом поле под контролем государства и общества 
должны мирно сосуществовать и эффективно взаимодействовать хозяйствую-
щие субъекты всех организационно-правовых форм и форм собственности. 

Одной из важнейших задач рыночного реформирования и развития рос-
сийского МПК является повышение предпринимательской активности субъек-
тов медико-производственной деятельности. Новые возможности для россий-
ского здравоохранения открываются с выходом МПК в Интернет. В отличие от 
классических электронных средств массовой информации, целью которых яв-
ляется подчас не столько информирование, сколько скрытое или явное воздей-
ствие на людей, Интернет организует социальное взаимодействие людей. 

Главный результат выхода производителей медицинских услуг и товаров 
медицинского назначения в Интернет заключается в улучшении качества и уве-
личении объема медицинской помощи населению страны, повышении социаль-
но-экономической эффективности МПК. Идет процесс формирования валеоло-
гического Интернет-сообщества – объединения людей, имеющих общие интере-
сы, общую цель – сохранение и укрепление личного и общественного здоровья. 

Пособие содержит вопросы для самопроверки, тесты по темам, глосса-
рий. 
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
Общественная функция предпринимательства 

Впервые целостное научное представление о предпринимательстве и 
предпринимательской функции было дано выдающимся шотландским эконо-
мистом Адамом Смитом (1723 - 1790) в главном труде его жизни "Исследование 
о природе и причинах богатства народов" (1776 

1). Опираясь на результаты изу-
чения источников, направлений и стимулов экономического развития общества, 
он сформулировал основы теории производства и распределения, разработал 
важнейшие категории трудовой теории стоимости, разделил общество на наем-
ных работников, капиталистов и земельных собственников, проиллюстрировал 
действие абстрактных теоретических положений конкретными историческими 
примерами, показал возможность применения теоретических построений в ре-
альной экономической политике. 

Понимая, что основным мотивом всякой хозяйственной деятельности яв-
ляется личный корыстный интерес индивидуумов, и видя в нем мощную побу-
дительную силу общественного прогресса, А.Смит предлагал рассматривать 
прибыль как плату предпринимателю за производимые им затраты и неизбеж-
ный финансовый риск. Вместе с тем, однако, он уже тогда знал, что личный ин-
терес будет действовать в полном соответствии с интересами общества только в 
случае ограничения его свободы соответствующими правовыми и институцио-
нальными рамками, что подлинная гармония между соблюдением частных ин-
тересов и достижением социально-значимых целей возможна только при со-
блюдении определенных условий. Выступая в защиту частной собственности и 
свободной конкуренции, за ограничение монополистической деятельности, сво-
боду торговли и невмешательство государства в предпринимательскую деятель-
ность, провозглашая широко известный сегодня в России лозунг классического 
капитализма "laissez-faire" – "свободу предпринимательству", он доказывал 
необходимость ограничения компетенции государственных органов охраной 
прав собственности, обеспечением обороноспособности страны и выполнением 
некоторых других социально-значимых функций неэкономического характера.  

Одним из заблуждений А. Смита было то, что производительным (соз-
дающим блага) он считал лишь труд в сфере материального производства, и не 
признавал производительного характера труда врачей, педагогов, юристов и др. 
работников социальной сферы. 

В трудах известных экономистов XVIII - XIX веков Р.Кантильона, Ф.Кенэ, 
А.Тюрго, М.Вебера и др. были сформулированы и развиты основные фунда-
ментальные положения, касающиеся сущности предпринимательской деятель-
ности, места и роли предпринимателей в общественно-экономической среде, 
функций и личностных характеристик (качеств) предпринимателей, роли госу-
дарства в регулировании предпринимательской деятельности.  

На этапе формирования национального рынка для российского предпри-
нимательства наиболее актуальными являются следующие важнейшие постула-
ты классической экономической теории: 
                                                           

1 Первый русский перевод этого труда был опубликован в 1802 г., второй - в 1962 г. 
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• мотив и цель предпринимательской деятельности – в ориентации на полу-
чение прибыли; 
• капитализируемый предпринимательский доход – основной фактор роста 

национальной экономики; 
• личный капитал предпринимателя – главный источник развития предпри-

нимательской активности; 
• эффективная предпринимательская деятельность невозможна без объеди-

нения и комбинирования производств; 
• максимальное использование рыночных возможностей – необходимое ус-

ловие развития предпринимательских структур; 
• сопротивление внешней среды – важнейший фактор предпринимательско-

го риска; 
• главная цель общественного производства – удовлетворение потребностей 

субъектов рыночной экономики; 
• вмешательство государства в предпринимательскую деятельность должно 

быть строго ограниченным. 
В ХХ веке важнейшие проблемы предпринимательства рассматривались 

в трудах И.Шумпетера, К.Веспера, А.Шапиро, Г.Пиншота, П.Друкера, К.Татеи-
си и др.  

И.Шумпетер считал предпринимательство основным феноменом эконо-
мического развития общества, его главной движущей силой, универсальной 
общеэкономической функцией любой общественной формации. Содержание 
предпринимательской деятельности он сводил к осуществлению новых комби-
наций факторов производства и всевозможных нововведений. Предпринима-
тель, по его словам, "делает не то, что делают другие, и не так, как это делают 
другие". Необходимыми условиями эффективного предпринимательства, по 
И.Шумпетеру, являются организационно-хозяйственное новаторство и эконо-
мическая свобода, возможность владеть имуществом, способность к риску, ли-
дерство, умение принимать решения и др.  

Комплексную характеристику предпринимателю как субъекту рыночной 
экономики – с точки зрения экономики и психологии – дал К.Веспер. А.Шапи-
ро среди поведенческих черт предпринимателя прежде всего выделял элементы 
инициативы, способности к организации и реорганизации социально-экономи-
ческих механизмов (с тем, чтобы с выгодой для себя использовать имеющиеся 
ресурсы и конкретную ситуацию), готовности рисковать, принимая на себя всю 
полноту ответственности за неудачи. 

По мнению П.Друкера, предпринимательство – это конкретная деятель-
ность и практика, которые не относятся ни к науке, ни к искусству, хотя и рас-
полагают собственной базой знаний о средствах достижения цели. "Многие 
специалисты, – писал он, – рассматривают предпринимательство сегодня как 
нечто, имеющее оттенок таинственности, как дар, талант, вдохновение или да-
же озарение".  

Считая содержанием и функцией предпринимательства нововведения, за-
трагивающие все сферы человеческой деятельности, и выдвигая инновацион-
ность, направленную на обогащение имеющихся ресурсов новыми свойствами 
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в целях создания материальных и нематериальных благ и услуг, на роль основ-
ного инструмента предпринимательства, П.Друкер раскрывает сущность таких 
важнейших понятий, как предпринимательская экономика, предприниматель-
ское управление и предпринимательское общество, исследует проблемы моти-
вации предпринимателей, предпринимательского риска, сущности и роли пред-
принимательской среды. 

Предпринимательство в современной России 
В результате рыночного реформирования российской экономики пред-

принимательство стало неотъемлемой частью нашей жизни. Конституция Рос-
сийской Федерации гарантирует ее гражданам право заниматься всеми видами 
предпринимательской деятельности, не запрещенными законом.  

Согласно определению, зафиксированному в Гражданском кодексе Рос-
сийской Федерации – "Конституции экономической жизни страны", предпри-
нимательской является "самостоятельная, осуществляемая на свой риск дея-
тельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользова-
ния имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг ли-
цами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке" 
(ГК РФ, ст.2). 

От работы менеджера, состоящего в трудовых отношениях с работодате-
лем (регулируемых законодательством о труде) и выполняющего его указания, 
пользующегося и распоряжающегося имуществом, принадлежащим работода-
телю (в рамках определенных ограничений), рискующего этим имуществом в 
интересах собственника и получающего за свой труд денежное вознаграждение, 
установленное договором между ними (заработную плату), деятельность пред-
принимателя отличается большей самостоятельностью. 

Вся чистая прибыль, полученная предпринимателем от пользования при-
надлежащим ему имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказа-
ния услуг, остается в его распоряжении. Преследуя извлечение прибыли в каче-
стве основной цели своей деятельности, предприниматель несет сопутствую-
щий этому риск убытков и ответственности. 

Материальную основу любой предпринимательской деятельности состав-
ляют производственные ресурсы: природные, трудовые и средства производст-
ва. Вовлеченные в предпринимательство, эти ресурсы становятся его фактора-
ми. Помимо них, в число основных факторов предпринимательства входят на-
учные и информационные ресурсы, налоги и другие вынужденные платежи 
(как своеобразная "плата" обществу за право заниматься предпринимательской 
деятельностью), а также время (напомним крылатое выражение: "время – день-
ги").  

Конечным продуктом предпринимательской деятельности может быть 
как товар (т.е. вещь, предназначенная для продажи), так и оказанная на платной 
основе услуга (выполненная работа). 

На рис. 1.1 в упрошенном виде представлена общая схема предпринима-
тельства: 



 8
 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
Обладатели  
факторов 

предпринимательства 

Покупатели продуктов 
предпринимательской 

деятельности 
ПД

ПFД

F

 
Рис. 1.1. Общая схема предпринимательства 

Участвуя в общественном разделении труда, предприниматель за собст-
венные или привлеченные деньги  приобретает необходимые ему для осуще-
ствления конкретных предпринимательских операций факторы предпринима-
тельства F и преобразует их в продукты П, нужные потребителям, а затем про-
дает им эти продукты, получая определенную денежную выручку . Очевид-
но, что эта выручка должна превышать суммарные затраты предпринимателя 
на осуществление им предпринимательской деятельности (если не по каждой 
операции, то хотя бы в пределах обозримого временного периода – срока оку-
паемости предпринимательского проекта).  

FД

ПД

Виды предпринимательства 
В зависимости от характера деятельности и видов используемых ресурсов 

различают производственное, торговое, финансовое, страховое и посредниче-
ское предпринимательство.  

Производственное предпринимательство. Производственным назы-
вается предпринимательство, непосредственно связанное с производством ма-
териальных, интеллектуальных и духовных ценностей: 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Собственники
основных средств

Собственники
оборотных средств

Обладатели
рабочей силы

ОбС

ОбСД

ОСД

ОС

РСД

РС

Покупатели
товаров

ТД

Т

 
Рис. 1.2. Производственное предпринимательство 

В своей деятельности предприниматели – "производственники" в той или 
иной мере используют основные (ОС) и оборотные (ОбС) средства (производ-
ственные помещения, машины, оборудование, приборы и инструменты, мате-
риалы, комплектующие, полуфабрикаты, энергетические ресурсы), рабочую 
силу (РС), включая и свою собственную, научные и информационные ресурсы. 
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От их наличия и количества непосредственно зависят реальные объемы произ-
водства.  

Вся произведенная предпринимателями товарная продукция поступает на 
соответствующие целевые рынки. В условиях рынка формируются цены и оп-
ределяются объемы продаж конкретных товаров. Потребители продукции про-
изводственного предпринимательства могут приобретать нужные им товары 
(оборудование, материалы и др.) и услуги (транспортные, рекламные, инфор-
мационные и т.д.) либо у их производителей (самостоятельно или с помощью 
посредников), лицо в оптовой или розничной торговой сети – у граждан (инди-
видуальных предпринимателей) и организаций, специализирующихся в области 
торгового предпринимательства.  

Торговое предпринимательство. Торговое предпринимательство свя-
зано с куплей-продажей товаров:  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Обладатели
товаров

Покупатели
товаров

ПД

ТFД

Т

 
Рис. 1.3. Торговое предпринимательство 

Для понимания сути торгового предпринимательства следует отметить, 
что в качестве продукта предпринимательской деятельности в сфере торговли 
выступает уже не тот или иной товар (как может показаться на первый взгляд), 
а услуга, которую продавец оказывает покупателю, помогая ему приобрести 
этот товар. Сам же продаваемый товар будет здесь основным фактором пред-
принимательства.  

При осуществлении любой торговой операции неизбежны разного рода 
расходы: на поиск и покупку товаров нужного вида и типа (у их производителя 
или у другого продавца), доставку товаров в торговую точку или непосредст-
венно к покупателю, обеспечение сохранности товаров в период их транспор-
тировки и хранения, продажу товаров (включая оплату услуг посредников), а в 
ряде случаев и послепродажное (гарантийное) обслуживание покупателей. Все 
эти расходы, а вместе с ними и предпринимательская прибыль, учитываются в 
торговой наценке к стоимости продаваемого товара и в конечном счете оплачи-
ваются покупателем.  

Финансовое предпринимательство. Финансовое предпринимательст-
во, которое в силу его особой значимости для рыночной экономики обычно вы-
деляют в самостоятельный вид, является по сути одним из подвидов торгового 
предпринимательства, только объектом купли-продажи в данном случае высту-
пает конкретный специфический товар – денежные средства (ДС) в любом их 
проявлении, включая рубли, иностранную валюту и ценные бумаги: 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Обладатели

денежных средств
Покупатели

денежных средств
ПД

FД

ДС

ДС

 
Рис. 1.4. Финансовое предпринимательство 

К числу наиболее известных разновидностей предпринимательства в фи-
нансовой сфере относится кредитное предпринимательство. Предприниматель, 
занимающийся кредитным предпринимательством, привлекает денежные вкла-
ды граждан и юридических лиц, выплачивая их владельцам денежное возна-
граждение в виде депозитного процента за весь период пользования вкладами, 
и выдает привлеченные средства в долг покупателям кредитов под более высо-
кий кредитный процент. Разница между кредитными и депозитными процента-
ми должна покрывать расходы предпринимателя и служить источником пред-
принимательской прибыли.  

Страховое предпринимательство. Страховое предпринимательство 
заключается в продаже особой услуги – страховой защиты (СЗ): 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
(СТРАХОВЩИК)

Покупатели
страховых услуг
(страхователи)

КД

СЗ

СЗД

 
Рис. 1.5. Страховое предпринимательство 

Заключая договор страхования, предприниматель-страховщик обязуется 
при определенных условиях (каких именно – уточняется в договоре страхова-
ния) полностью или частично компенсировать страхователю потери, которые 
тот может понести в течение срока действия договора.  

Наиболее распространены три вида страхования: 
– жизни и здоровья; 
– имущества;  
– риска и ответственности.  

К примеру, чтобы быть более-менее спокойным за свое будущее, автолю-
бителю следует заключить сразу три договора: о страховании жизни и здоровья 
(на случай аварии), о страховании принадлежащего ему автомобиля (от угона 
или аварии), а также о страховании его гражданской ответственности как авто-
владельца (если он сам окажется виновником происшествия с тяжелыми по-
следствиями), или предусмотреть все это в одном общем (генеральном) дого-
воре.  
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Экономический механизм страхования опирается на теорию вероятности 
и статистические данные о неблагоприятных событиях. Собирая регулярно 
страховые взносы с клиентов ( ) и аккумулируя их, страховщик периодиче-
ски, по мере наступления событий, предусмотренных договорами страхования, 
выплачивает соответствующую компенсацию ( ) всем пострадавшим страхо-
вателям. Решающую роль здесь играет "закон больших чисел". Чем выше веро-
ятность наступления страховых событий, тем больше должны быть страховые 
взносы. 

СЗД

КД

Посредническое предпринимательство. В основе посреднического 
предпринимательства лежит купля-продажа коммерческой информации и ока-
зание иных услуг, способствующих осуществлению предпринимательских опе-
раций в различных сферах предпринимательской деятельности: 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
(ПОСРЕДНИК)

Поставщики
товаров и услуг

Покупатели
товаров и услуг

ПД

FД

И

ПД

FД

И
ПкИПсИ

 
Рис. 1.6. Посредническое предпринимательство 

Главным фактором посреднического предпринимательства является ин-
формация (И), причем информация самая разнообразная. Как показывает прак-
тика, даже при проведении простейших торгово-посреднических операций по-
мимо обычных сведений о том, что, где и сколько стоит ( – информация по-
ставщика), а также о том, кому и за сколько это можно продать ( – инфор-
мация покупателя), посреднику может пригодиться, в частности, знание специ-
фических особенностей и условий купли-продажи конкретных видов товаров 
(т.е. знание соответствующей "предметной области").  

ПсИ

ПкИ

Успешная посредническая деятельность невозможна без умения вести де-
ловые переговоры, искать и находить приемлемое для всех сочетание интере-
сов. Хороший посредник обычно легко ориентируется в вопросах права (при-
чем не только предпринимательского). Капиталом особого рода считается де-
ловая репутация посредника.  

Невиданным расцветом коммерческого посредничества (прежде считав-
шегося преступным деянием) были отмечены первые годы перестройки, когда в 
дефиците было все, кроме денег. Особой активностью отличилась в этом деле 
инженерно-техническая интеллигенция. Классический пример – компьютерный 
бизнес. Обладая информацией о реальных (а иногда и мнимых, ничем не обос-
нованных) потребностях промышленности в персональных компьютерах (ПК), 
посредники выступали в роли связующего звена между зарубежными произво-
дителями ПК, крупными отечественных импортерами и мелкими торгующими 
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организациями (всевозможными хозрасчетными центрами, производственными 
кооперативами, ИЧП и ТОО), с одной стороны, и государственными промыш-
ленными предприятиями, имевшими в ту пору на своих счетах значительный 
избыток бюджетных средств, с другой стороны. С каждой совершенной с их 
участием сделки они получали свой, порой весьма весомый, посреднический 
процент. При известной же изворотливости посредникам удавалось получать 
вознаграждение и от покупателей, и от продавцов.  

С развитием рынка закономерно возрастает потребность в интеллекту-
альном посредничестве. Особенно велика роль посредников в подготовке и 
реализации крупномасштабных инвестиционных проектов, в том числе между-
народных, когда сами участники этих проектов в силу разного рода причин, 
обусловленных как конкуренцией, так и законодательными ограничениями, не 
могут или не хотят преждевременно проявлять связанную с ними активность. 

Субъекты предпринимательской деятельности 
в Российской Федерации 

Субъектами предпринимательской деятельности в РФ (рис. 1.7) в рамках 
плюралистической модели развития российской экономики, допускающей мно-
гообразие форм собственности и организационно-правовых форм участников 
рынка, могут быть как граждане – индивидуальные предприниматели, так и 
юридические лица – коммерческие организации. При определенных условиях 
предпринимательской деятельностью могут заниматься и некоммерческие ор-
ганизации: государственные и муниципальные учреждения, благотворительные 
и иные фонды, ассоциации и др. 

С У Б Ъ Е К ТЫ  П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Ь С К О Й
Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  В  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

И н д и в и д у а л ь ны е
п р е д п р и н и м а т ел иЮ р и д и ч е ск и е  л и ц а

П ол н ое
т ов а р ищ еств о

Т ов а р ищ еств о
н а  в ер е

О бщ еств о  с  о гр а н и ч ен н ой
о т в ет ст в ен н ост ью

О бщ еств о  с  д оп ол н и тел ь н ой
о т в ет ст в ен н ост ью

А кц и он ер ны е
общ ес тв а

О т кр ы т ое  а к ц и он е р н ое
общ е ст в о

З а кр ы т ое  а к ц и он е р н ое
общ е ст в о

У ч р еж д ен и я ,  ф он ды ,
н ек о м м ер ч е ск и е  п ар тн ер ств а ,

ас со ц и ац и и  и  д р .

К ом м ер ч е ск и е
ор га н и за ц и и

Н ек ом м ер ч е с к и е
ор га н и за ц и и

Х о зя й ст в ен н ы е
то в ар и щ ест в а
и  о бщ еств а

У н и тар н ы е
п р ед п р и я ти я

П р о и зв о д ст в ен н ы е
к о о п ер ати вы

Г осуд а р с т в ен н ы е  и  м ун и ц и п а л ь н ы е
(н а  п р а в е  х оз яй ст в ен н о го  в ед ен и я )

Г осуд а р с т в ен н ы е
(н а  п р а в е  оп ер а ти в н о го  уп р а в л ен и я )

Х озя й с т в ен н ы е
т о в а р и щ ес т в а

Х озя й с т в ен н ы е
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Рис. 1.7. Субъекты предпринимательской деятельности в РФ 
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Резюме 
Впервые целостное научное представление о предпринимательстве и 

предпринимательской функции было дано выдающимся шотландским эконо-
мистом Адамом Смитом (1723 – 1790) в главном труде его жизни "Исследова-
ние о природе и причинах богатства народов". Опираясь на результаты изуче-
ния источников, направлений и стимулов экономического развития общества, 
он сформулировал основы теории производства и распределения, разработал 
важнейшие категории трудовой теории стоимости, разделил общество на наем-
ных работников, капиталистов и земельных собственников, проиллюстрировал 
действие абстрактных теоретических положений конкретными историческими 
примерами, показал возможность применения теоретических построений в ре-
альной экономической политике. Понимая, что основным мотивом всякой хо-
зяйственной деятельности является личный корыстный интерес индивидуумов, 
и видя в нем мощную побудительную силу общественного прогресса, А.Смит 
предлагал рассматривать прибыль как плату предпринимателю за производи-
мые им затраты и неизбежный финансовый риск. Вместе с тем, однако, он уже 
тогда знал, что личный интерес будет действовать в полном соответствии с ин-
тересами общества только в случае ограничения его свободы соответствующи-
ми правовыми и институциональными рамками, что подлинная гармония меж-
ду соблюдением частных интересов и достижением социально-значимых целей 
возможна только при соблюдении определенных условий. Выступая в защиту 
частной собственности и свободной конкуренции, за ограничение монополи-
стической деятельности и свободу торговли, он доказывал необходимость ог-
раничения компетенции государственных органов охраной прав собственности, 
обеспечением обороноспособности страны и выполнением некоторых других 
социально-значимых функций неэкономического характера. 

В трудах известных экономистов XVIII - XIX веков Р.Кантильона, Ф.Кенэ, 
А.Тюрго, М.Вебера и др. были сформулированы и развиты основные фунда-
ментальные положения, касающиеся сущности предпринимательской деятель-
ности, места и роли предпринимателей в общественно-экономической среде, 
функций и личностных характеристик (качеств) предпринимателей, роли госу-
дарства в регулировании предпринимательской деятельности.  

В ХХ веке важнейшие проблемы предпринимательства рассматривались 
в трудах И.Шумпетера, К.Веспера, А.Шапиро, Г.Пиншота, П.Друкера, К.Татеи-
си и др.  

В результате рыночного реформирования российской экономики пред-
принимательство стало неотъемлемой частью нашей жизни. Конституция Рос-
сийской Федерации гарантирует ее гражданам право заниматься всеми видами 
предпринимательской деятельности, не запрещенными законом.  

Согласно определению, зафиксированному в Гражданском кодексе Рос-
сийской Федерации, предпринимательской является "самостоятельная, осуще-
ствляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое полу-
чение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения ра-
бот или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в уста-
новленном законом порядке". 
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От работы менеджера, состоящего в трудовых отношениях с работодате-
лем и выполняющего его указания, пользующегося и распоряжающегося иму-
ществом, принадлежащим работодателю, рискующего этим имуществом в ин-
тересах собственника и получающего за свой труд денежное вознаграждение, 
установленное договором между ними (заработную плату), деятельность пред-
принимателя отличается большей самостоятельностью. Вся чистая прибыль, 
полученная предпринимателем от пользования принадлежащим ему имущест-
вом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, остается в его 
распоряжении. Преследуя извлечение прибыли в качестве основной цели своей 
деятельности, предприниматель несет сопутствующий этому риск убытков и 
ответственности. 

Материальную основу любой предпринимательской деятельности состав-
ляют производственные ресурсы: природные, трудовые и средства производст-
ва. Вовлеченные в предпринимательство, эти ресурсы становятся его фактора-
ми. Конечным продуктом предпринимательской деятельности может быть как 
товар, так и оказанная на платной основе услуга (выполненная работа). 

Участвуя в общественном разделении труда, предприниматель за собст-
венные или привлеченные деньги приобретает необходимые ему для осуществ-
ления конкретных предпринимательских операций факторы предприниматель-
ства и преобразует их в продукты, нужные потребителям, а затем продает им 
эти продукты, получая определенную денежную выручку. 

В зависимости от характера деятельности и видов используемых ресурсов 
различают производственное, торговое, финансовое, страховое и посредниче-
ское предпринимательство.  

Производственным называется предпринимательство, непосредственно 
связанное с производством материальных, интеллектуальных и духовных цен-
ностей. В своей деятельности предприниматели – "производственники" в той 
или иной мере используют основные и оборотные средства (производственные 
помещения, машины, оборудование, приборы и инструменты, материалы, ком-
плектующие, полуфабрикаты, энергетические ресурсы), рабочую силу, включая 
и свою собственную, научные и информационные ресурсы. Вся произведенная 
предпринимателями товарная продукция поступает на соответствующие целе-
вые рынки. В условиях рынка формируются цены и определяются объемы про-
даж конкретных товаров. Потребители продукции производственного предпри-
нимательства могут приобретать нужные им товары и услуги либо у их произ-
водителей (самостоятельно или с помощью посредников), лицо в оптовой или 
розничной торговой сети – у граждан (индивидуальных предпринимателей) и 
организаций, специализирующихся в области торгового предпринимательства.  

Торговое предпринимательство связано с куплей-продажей товаров. Для 
понимания сути торгового предпринимательства следует отметить, что в каче-
стве продукта предпринимательской деятельности в сфере торговли выступает 
уже не тот или иной товар, а услуга, которую продавец оказывает покупателю, 
помогая ему приобрести этот товар. Сам же продаваемый товар будет здесь ос-
новным фактором предпринимательства.  
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Финансовое предпринимательство, которое в силу его особой значимости 
для рыночной экономики обычно выделяют в самостоятельный вид, является 
по сути одним из подвидов торгового предпринимательства, только объектом 
купли-продажи в данном случае выступает конкретный специфический товар – 
денежные средства в любом их проявлении, включая рубли, иностранную ва-
люту и ценные бумаги. К числу наиболее известных разновидностей финансо-
вого предпринимательства относится кредитное предпринимательство. Пред-
приниматель, занимающийся кредитным предпринимательством, привлекает 
денежные вклады граждан и юридических лиц, выплачивая их владельцам де-
нежное вознаграждение в виде депозитного процента за весь период пользова-
ния вкладами, и выдает привлеченные средства в долг покупателям кредитов 
под более высокий кредитный процент. 

Страховое предпринимательство заключается в продаже особой услуги – 
страховой защиты. Заключая договор страхования, предприниматель-страхов-
щик обязуется при определенных условиях (каких именно – уточняется в дого-
воре страхования) полностью или частично компенсировать страхователю по-
тери, которые тот может понести в течение срока действия договора.  

В основе посреднического предпринимательства лежит купля-продажа 
коммерческой информации и оказание иных услуг, способствующих осуществ-
лению предпринимательских операций в различных сферах предприниматель-
ской деятельности. Успешная посредническая деятельность невозможна без 
умения вести деловые переговоры, искать и находить приемлемое для всех со-
четание интересов. Хороший посредник обычно легко ориентируется в вопро-
сах права. Капиталом особого рода считается деловая репутация посредника.  

Субъектами предпринимательской деятельности в Российской Федерации 
в рамках плюралистической модели развития российской экономики, допус-
кающей многообразие форм собственности и организационно-правовых форм 
участников рынка, могут быть как граждане – индивидуальные предпринима-
тели, так и юридические лица – коммерческие организации. При определенных 
условиях предпринимательской деятельностью могут заниматься и некоммер-
ческие организации: государственные и муниципальные учреждения, благотво-
рительные и иные фонды, ассоциации и др. 
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Вопросы для повторения 
1. В чем суть учения А. Смита? 
2. Какими новыми идеями обогатили экономическую науку последователи 

А. Смита? 
3. В каком официальном документе дано определение предприниматель-

ской деятельности? 
4. Сформулируйте определение предпринимательской деятельности. 
5. Что является основной целью предпринимательской деятельности? 
6. Чем предпринимательская деятельность отличается от работы менедже-

ра? 
7. Какая часть чистой прибыли, полученной предпринимателем от пользо-

вания принадлежащим ему имуществом, продажи товаров, выполнения работ 
или оказания услуг, остается в его распоряжении? 

8. Что составляет материальную основу предпринимательской деятельно-
сти? 

9. Что понимается под термином "факторы предпринимательства"? 
10. Перечислите основные факторы предпринимательства. 
11. Что может быть конечным продуктом предпринимательской деятельно-

сти? 
12. Проанализируйте общую схему предпринимательства. 
13. Какую роль факторы предпринимательства играют в предприниматель-

ской деятельности? 
14. Проанализируйте схему и назовите основные особенности производст-

венного предпринимательства. 
15. Проанализируйте схему и назовите основные особенности торгового 

предпринимательства. 
16. Проанализируйте схему и назовите основные особенности финансового 

предпринимательства. 
17. Проанализируйте схему и назовите основные особенности страхового 

предпринимательства. 
18. Проанализируйте схему и назовите основные особенности посредниче-

ского предпринимательства. 
19. Кто может быть субъектом предпринимательской деятельности в Россий-

ской Федерации? 
20. Могут ли некоммерческие организации заниматься предпринимательской 

деятельностью? 
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Тест по теме 
1. Кто первым дал целостное научное представление о предпринимательстве и 
предпринимательской функции? 

1) Дж. Кейнс. 
2) К. Маркс. 
3) А. Смит. 

2. Когда был опубликован трактат "Исследование о природе и причинах бо-
гатства народов"? 

1) В XVII веке. 
2) В XVIII веке. 
3) В XIX веке. 

3. Предпринимательской является 
1) самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направлен-

ная на систематическое получение прибыли; 
2) самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направлен-

ная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, 
продажи товаров, оказания услуг; 

3) самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направлен-
ная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, 
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зареги-
стрированными в этом качестве в установленном законом порядке. 

4. Основной целью предпринимательской деятельности является 
1) удовлетворение общественных потребностей в товарах (услугах); 
2) производство товарной продукции, оказание услуг; 
3) получение прибыли. 

5. Что является основным фактором торгового предпринимательства? 
1) Продаваемый товар. 
2) Информационные ресурсы. 
3) Денежные средства. 

6. Что является продуктом предпринимательской деятельности в торговом 
предпринимательстве?  

1) Продаваемый товар. 
2) Услуги, оказываемые покупателю. 
3) Продаваемый товар и услуги, оказываемые покупателю. 

7. Что является основным фактором финансового предпринимательства? 
1) Трудовые ресурсы. 
2) Информационные ресурсы. 
3) Денежные средства. 

8. Что является продуктом предпринимательской деятельности в страховом 
предпринимательстве?  

1) Договор страхования . 
2) Страховая премия. 
3) Страховая защита. 
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9. Что является основным фактором посреднического предпринимательства?  
1) Трудовые ресурсы. 
2) Информационные ресурсы. 
3) Денежные средства. 

10. Субъектами предпринимательской деятельности в Российской Федерации 
могут быть  

1) граждане и юридические лица; 
2) индивидуальные предприниматели и коммерческие организации; 
3) индивидуальные предприниматели и коммерческие и некоммерческие ор-

ганизации. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
Предпринимательство и право 

В результате рыночного реформирования отечественной экономики пред-
принимательство становится неотъемлемой частью нашей жизни. Конституция 
России гарантирует ее гражданам право заниматься всеми видами предприни-
мательской деятельности, не запрещенными законом.  

Отношения, возникающие между людьми в процессе предприниматель-
ской деятельности, в силу их особой значимости для миллионов граждан и об-
щества в целом, не могут, естественно, находиться вне сферы государственного 
регулирования. В рыночных условиях такое регулирование должно осуществ-
ляться преимущественно на экономико-правовой основе (что, однако, не ис-
ключает возможности использования в случае необходимости и чисто админи-
стративных механизмов воздействия на участников рынка, но опять же в рам-
ках закона).  

Основой для формирования и развития российского предприниматель-
ского права служит гражданское законодательство. В рамках гражданского за-
конодательства решается широкий круг вопросов, связанных с определением 
правового положения участников гражданского оборота, оснований возникно-
вения и порядка осуществления права собственности и других вещных прав, 
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (интел-
лектуальной собственности), регулированием договорных и иных обязательств, 
других имущественных и связанных с ними неимущественных отношений, ос-
нованных на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности 
их участников 1.  

Участниками регулируемых гражданским законодательством отношений 
выступают граждане и юридические лица. Правила, установленные граждан-
ским законодательством для россиян, распространяются и на отношения с уча-
стием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических 
лиц, если иное не предусмотрено федеральным законом.  

В отношениях, регулируемых гражданским законодательством, могут 
также участвовать Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и 
муниципальные образования. 

Важнейшим источником гражданского права является Гражданский ко-
декс Российской Федерации (ГК РФ). Помимо ГК РФ гражданские правоотно-
шения регулируются Федеральными законами и указами Президента РФ, кото-
рые не должны противоречить Гражданскому кодексу, а также постановления-
ми Правительства РФ, принимаемыми на основании и во исполнение Граждан-
ского кодекса, федеральных законов и указов Президента РФ. В случае проти-
воречия указа Президента или постановления Правительства РФ Гражданскому 
кодексу или иному закону применяется Гражданский кодекс или соответст-
вующий закон. 
                                                           

1 К имущественным отношениям, основанным на административном или ином властном 
подчинении одной стороны другой, в том числе к налоговым и другим финансовым и адми-
нистративным отношениям, гражданское законодательство не применяется. 
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Акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и приме-
няются к отношениям, возникшим после введения их в действие. Действие за-
кона распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие, 
только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом. По отношениям, воз-
никшим до введения в действие акта гражданского законодательства, он при-
меняется к правам и обязанностям, возникшим после введения его в действие. 
Возникновение, осуществление и защита гражданских прав 

Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмот-
ренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и 
юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими акта-
ми, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порожда-
ют гражданские права и обязанности. Иными словами, гражданские права и 
обязанности возникают из договоров и иных сделок, не противоречащих зако-
ну; из актов государственных органов и органов местного самоуправления, 
предусмотренных законом в качестве основания возникновения гражданских 
прав и обязанностей; из судебного решения, установившего гражданские права 
и обязанности; в результате создания произведений науки, литературы, искус-
ства, изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности; вслед-
ствие причинения вреда другому лицу и др. 

Граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют 
принадлежащие им гражданские права. Злоупотребление правом – осуществле-
ние гражданами и юридическими лицами каких-либо действий исключительно 
с намерением причинить вред другому лицу, использование гражданских прав 
в целях ограничения конкуренции, злоупотребление доминирующим положе-
нием на рынке и др. – не допускается. 

Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им 
прав не влечет прекращения этих прав, за исключением случаев, предусмот-
ренных законом. 

Гражданские права граждан России могут быть ограничены только на ос-
новании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в це-
лях защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц. 

Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в 
соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным за-
конодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд.  

Защита гражданских прав осуществляется путем признания права; вос-
становления положения, существовавшего до нарушения права; взыскания не-
устойки; компенсации морального вреда; прекращения или изменения правоот-
ношения и др. способами, предусмотренными законом. Лицо, право которого 
нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков – 
реального ущерба (расходов, которые оно произвело или должно будет произ-
вести для восстановления нарушенного права, утраты или повреждения его 
имущества) и упущенной выгоды (неполученных доходов, которые это лицо 
получило бы, если бы его право не было нарушено), если законом или догово-
ром не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 
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Правоспособность и дееспособность граждан 
Способность иметь гражданские права и нести обязанности – граждан-

ская правоспособность – признается в равной мере за всеми гражданами. Пра-
воспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается 
смертью. 

Граждане могут иметь имущество на праве собственности; наследовать и 
завещать имущество; заниматься предпринимательской и любой иной не запре-
щенной законом деятельностью; создавать юридические лица самостоятельно 
или совместно с другими гражданами и юридическими лицами; совершать лю-
бые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах; избирать 
место жительства; иметь права авторов произведений науки, литературы и ис-
кусства, изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуаль-
ной деятельности; иметь иные имущественные и личные неимущественные 
права. 

Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществ-
лять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и испол-
нять их называется гражданской дееспособностью. Гражданская дееспособ-
ность возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по 
достижении восемнадцатилетнего возраста.  

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 
вправе самостоятельно распоряжаться своими заработком, стипендией и иными 
доходами; осуществлять права автора произведения науки, литературы или ис-
кусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей интел-
лектуальной деятельности; вносить вклады в кредитные учреждения и распо-
ряжаться ими; совершать мелкие бытовые сделки 

1. Другие сделки они могут 
совершать с письменного согласия своих законных представителей – родите-
лей, усыновителей или попечителя. Имея такие права, уже можно, с согласия 
родителей, усыновителей или попечителя, заниматься предпринимательской 
деятельностью. 

Несовершеннолетние старше шестнадцати лет могут стать членами коо-
перативов. 

Несовершеннолетние от четырнадцати до восемнадцати лет самостоя-
тельно несут имущественную ответственность по сделкам, совершенным ими в 
соответствии с ГК РФ. 

В случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения во-
семнадцати лет, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, при-
обретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак (при-
обретенная в результате заключения брака дееспособность сохраняется в пол-
ном объеме и в случае расторжения брака до достижения восемнадцати лет). 

Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен 
полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору или с со-
гласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предприниматель-
                                                           

1 Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установле-
ние, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 
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ской деятельностью. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособ-
ным называется эмансипацией. Эмансипация производится по решению органа 
опеки и попечительства – с согласия обоих родителей, усыновителей или попе-
чителя либо при отсутствии такого согласия – по решению суда. 

Гражданин, который вследствие психического расстройства не может по-
нимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан су-
дом недееспособным. Все сделки от имени недееспособного гражданина со-
вершает его опекун. Если основания, в силу которых гражданин был признан 
недееспособным, отпали, суд признает его дееспособным.  

Гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками 
или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное 
положение, может быть ограничен судом в дееспособности. Над ним устанав-
ливается попечительство. Самостоятельно такой гражданин может совершать 
лишь мелкие бытовые сделки. Совершать другие сделки, а также получать за-
работок, пенсию и иные доходы и распоряжаться ими он может только с согла-
сия попечителя. Если основания, в силу которых гражданин был ограничен в 
дееспособности, отпали, суд отменяет ограничение его дееспособности. 

Право собственности 
В Российской Федерации признаются частная, государственная, муници-

пальная и иные формы собственности. Имущество может находиться в собст-
венности граждан и юридических лиц, а также Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации, муниципальных образований. Права всех собствен-
ников защищаются равным образом. 

Право собственности на недвижимые вещи (недвижимое имущество, не-
движимость) 

1, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекраще-
ние подлежат государственной регистрации. 

Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения 
своим имуществом. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в 
отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противореча-
щие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые за-
коном интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собст-
венность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владе-
ния, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и 
обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. Резуль-
таты хозяйственного или иного использования имущества, включая произве-
денную продукцию, а также плоды и иные доходы от использования имущества 
принадлежат лицу, использующему это имущество на законном основании, ес-
ли иное не предусмотрено правовыми актами или договором с собственником 
этого имущества. 
                                                           

1 К недвижимым вещам относятся земельные участки, участки недр, обособленные водные 
объекты и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без не-
соразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, многолетние насажде-
ния, здания, сооружения. Помимо этого, к недвижимым вещам относятся также подлежащие 
государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, кос-
мические объекты. 
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Если иное не предусмотрено законом или договором, бремя содержания 
имущества и риск его случайной гибели или случайного повреждения несет 
собственник этого имущества. 

В случаях и в порядке, установленных Гражданским Кодексом и другими 
законами, признается исключительное право (интеллектуальная собственность) 
гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятель-
ности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, 
индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное на-
именование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.). Использование резуль-
татов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, которые 
являются объектом исключительных прав, может осуществляться третьими ли-
цами только с согласия правообладателя. 

Предприятие 
С принятием нового Гражданского кодекса Российской Федерации свя-

зано возникновение своеобразной путаницы, касающейся терминов "предпри-
ятие" и "организация". В действовавшем до ГК РФ Законе РСФСР "О предпри-
ятиях и предпринимательской деятельности" под предприятиями понимались 
хозяйствующие субъекты, созданные для производства продукции (выполнения 
работ или оказания услуг) в целях получения прибыли (что, кстати, соответ-
ствует основному значению слова "предприятие"). Сегодня все они называются 
коммерческими организациями (кроме унитарных предприятий, выделенных 
законодателем в особую категорию), тогда как предприятиями по новым пра-
вилам признаются уже не субъекты, а объекты права – имущественные ком-
плексы,  используемые  для  осуществления  предпринимательской  деятельно-
сти.  

В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды 
имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участ-
ки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права 
требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие пред-
приятие, его продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные 
знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не 
предусмотрено законом или договором.  

Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недви-
жимостью. Предприятие может быть объектом сделок, связанных с установле-
нием, изменением и прекращением вещных прав. Его можно продать, сдать в 
аренду, заложить, подарить, передать по наследству и т.д. 
Вещные права лиц, не являющихся собственниками имущества 

Наряду с правом собственности, охраняемыми законом вещными правами 
на имущество являются также, в частности, право хозяйственного ведения 
имуществом и право оперативного управления имуществом. 

Вещные права на имущество могут принадлежать лицам, не являющимся 
собственниками этого имущества. Переход права собственности на имущество 
к другому лицу не является основанием для прекращения иных вещных прав на 
это имущество. 
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Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося 
в хозяйственном ведении или оперативном управлении, а также имущество, 
приобретенное организацией, созданной на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления (государственным или муниципальным унитарным 
предприятием или учреждением), поступают в хозяйственное ведение или опе-
ративное управление организации в порядке, установленном Гражданским Ко-
дексом РФ, другими законами и иными правовыми актами. 

Как и право собственности, право хозяйственного ведения и право опе-
ративного управления на объекты недвижимости, ограничения этих прав, их 
возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистра-
ции. 

Право хозяйственного ведения. Государственное или муниципальное 
унитарное предприятие владеет, пользуется и распоряжается имуществом, при-
надлежащим ему на праве хозяйственного ведения, в пределах, определяемых в 
соответствии с ГК РФ. 

Собственник имущества, находящегося в хозяйственном ведении, в соот-
ветствии с законом решает вопросы создания предприятия, определения пред-
мета и целей его деятельности, его реорганизации и ликвидации, назначает ди-
ректора (руководителя) предприятия, осуществляет контроль за использовани-
ем по назначению и сохранностью принадлежащего предприятию имущества. 

Собственник имеет право на получение части прибыли от использования 
имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия. 

Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве хозяйст-
венного ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в за-
лог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных 
обществ и товариществ или иным способом распоряжаться этим имуществом 
без согласия собственника. Остальным имуществом, принадлежащим предпри-
ятию, оно распоряжается самостоятельно, за исключением случаев, установ-
ленных законом или иными правовыми актами. 

Право оперативного управления. На праве оперативного управления 
создаются казенные предприятия и учреждения. Казенное предприятие и уч-
реждение в отношении закрепленного за ними имущества осуществляют в пре-
делах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, 
заданиями собственника и назначением имущества права владения, пользова-
ния и распоряжения им.  

Собственник имущества, закрепленного за казенным предприятием или 
учреждением, вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не 
по назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению. 

Казенное предприятие вправе отчуждать или иным способом распоря-
жаться закрепленным за ним имуществом лишь с согласия собственника этого 
имущества. 

Казенное предприятие самостоятельно реализует производимую им про-
дукцию, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. 

Порядок распределения доходов казенного предприятия определяется 
собственником его имущества. 
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Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 
имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления, и иму-
ществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете. Если в со-
ответствии с учредительными документами учреждению предоставлено право 
осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от та-
кой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают 
в самостоятельное распоряжение учреждения и учитываются на отдельном ба-
лансе. 
Индивидуальная предпринимательская деятельность граждан 

Каждый гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельно-
стью без образования юридического лица с момента государственной регистра-
ции в качестве индивидуального предпринимателя. К индивидуальной пред-
принимательской деятельности граждан применяются правила ГК РФ, регули-
рующие деятельность коммерческих организаций, если иное не вытекает из за-
кона, иных правовых актов или существа правоотношения. 

Зафиксированное в новом Гражданском кодексе понятие индивидуальной 
предпринимательской деятельности принципиально отличается от схожего с 
ним по звучанию понятия индивидуальной трудовой деятельности (ИТД). В За-
коне РСФСР "О предприятия и предпринимательской деятельности", действо-
вавшем до принятия в 1994г. Части первой ГК РФ, под ИТД понималась пред-
принимательская деятельность, осуществляемая без привлечения наемного 
труда. Теперь же это ограничение снято, и индивидуальные предприниматели, 
как и коммерческие организации, могут вступать в официальные трудовые от-
ношения с нужными им работниками, соблюдая при этом правила КЗОТ и осу-
ществляя обязательные платежи во внебюджетные социальные Фонды.  

Граждане-предприниматели отвечают по своим обязательствам всем при-
надлежащим им имуществом, за исключением имущества, на которое в соот-
ветствии с законом не может быть обращено взыскание (перечень такого иму-
щества устанавливается гражданским процессуальным законодательством).  

Индивидуальный предприниматель, оказавшийся не в состоянии удовле-
творить требования кредиторов, связанные с осуществлением им предпринима-
тельской деятельности, может быть признан несостоятельным (банкротом) по 
решению суда. Основания и порядок признания судом индивидуального пред-
принимателя банкротом либо объявления им о своем банкротстве устанавлива-
ются законом о несостоятельности (банкротстве). 

Требования кредиторов индивидуального предпринимателя в случае при-
знания его банкротом удовлетворяются за счет принадлежащего ему имущест-
ва, на которое может выть обращено взыскание.  

Законом установлена следующая очередность удовлетворения требова-
ний кредиторов: 
• в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми 

предприниматель несет ответственность за причинение вреда жизни или здоро-
вью, путем капитализации соответствующих повременных платежей, а также 
требования о взыскании алиментов; 
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• во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и 
оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, в том числе по 
контракту, и по выплате вознаграждений по авторским договорам; 
• в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов, обеспеченные 

залогом принадлежащего индивидуальному предпринимателю имущества; 
• в четвертую очередь погашается задолженность по обязательным платежам 

в бюджет и во внебюджетные фонды; 
• в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответ-

ствии с законом. 
После завершения расчетов с кредиторами индивидуальный предприни-

матель, признанный банкротом, освобождается от исполнения оставшихся обя-
зательств, связанных с его предпринимательской деятельностью, и иных требо-
ваний, предъявленных к исполнению и учтенных в процессе банкротства. Со-
храняют силу лишь требования граждан, перед которыми предприниматель не-
сет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также иные 
требования личного характера. 
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Резюме 
Основой для формирования и развития российского предприниматель-

ского права служит гражданское законодательство. В рамках гражданского за-
конодательства решается широкий круг вопросов, связанных с определением 
правового положения участников гражданского оборота, оснований возникно-
вения и порядка осуществления права собственности и других вещных прав, 
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, регули-
рованием договорных и иных обязательств, других имущественных и связан-
ных с ними неимущественных отношений, основанных на равенстве, автоно-
мии воли и имущественной самостоятельности их участников.  

Участниками регулируемых гражданским законодательством отношений 
выступают граждане и юридические лица. Правила, установленные граждан-
ским законодательством для россиян, распространяются и на отношения с уча-
стием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических 
лиц, если иное не предусмотрено федеральным законом. В отношениях, регу-
лируемых гражданским законодательством, могут также участвовать Россий-
ская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образова-
ния. 

Важнейшим источником гражданского права является Гражданский ко-
декс Российской Федерации. Помимо ГК РФ гражданские правоотношения ре-
гулируются Федеральными законами и указами Президента РФ, которые не 
должны противоречить Гражданскому кодексу, а также постановлениями Пра-
вительства РФ, принимаемыми на основании и во исполнение Гражданского 
кодекса, федеральных законов и указов Президента РФ. 

Граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют 
принадлежащие им гражданские права. Злоупотребление правом не допускает-
ся. 

Гражданские права граждан России могут быть ограничены только на ос-
новании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в це-
лях защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц. 

Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в 
соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным за-
конодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд.  

Способность иметь гражданские права и нести обязанности – граждан-
ская правоспособность – признается в равной мере за всеми гражданами. Пра-
воспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается 
смертью. 

Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществ-
лять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и испол-
нять их называется гражданской дееспособностью. Гражданская дееспособ-
ность возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по 
достижении восемнадцатилетнего возраста.  

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 
вправе самостоятельно распоряжаться своими заработком, стипендией и иными 
доходами; осуществлять права автора произведения науки, литературы или ис-
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кусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей интел-
лектуальной деятельности; вносить вклады в кредитные учреждения и распо-
ряжаться ими; совершать мелкие бытовые сделки. Другие сделки они могут со-
вершать с письменного согласия своих законных представителей – родителей, 
усыновителей или попечителя. Имея такие права, уже можно, с согласия роди-
телей, усыновителей или попечителя, заниматься предпринимательской дея-
тельностью. Несовершеннолетние старше шестнадцати лет могут стать членами 
кооперативов. 

Несовершеннолетние от четырнадцати до восемнадцати лет самостоя-
тельно несут имущественную ответственность по сделкам, совершенным ими в 
соответствии с ГК РФ. 

Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен 
полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору или с со-
гласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предприниматель-
ской деятельностью. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособ-
ным называется эмансипацией. Эмансипация производится по решению органа 
опеки и попечительства – с согласия обоих родителей, усыновителей или попе-
чителя либо при отсутствии такого согласия – по решению суда. 

В Российской Федерации признаются частная, государственная, муници-
пальная и иные формы собственности. Имущество может находиться в собст-
венности граждан и юридических лиц, а также Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации, муниципальных образований. Права всех собствен-
ников защищаются равным образом. 

Право собственности на недвижимое имущество, ограничения этих прав, 
их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регист-
рации. 

Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения 
своим имуществом. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в 
отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противореча-
щие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые за-
коном интересы других лиц. Результаты хозяйственного или иного использова-
ния имущества, включая произведенную продукцию, а также плоды и иные до-
ходы от использования имущества принадлежат лицу, использующему это 
имущество на законном основании, если иное не предусмотрено правовыми ак-
тами или договором с собственником этого имущества. 

В случаях и в порядке, установленных Гражданским Кодексом и другими 
законами, признается исключительное право (интеллектуальная собственность) 
гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятель-
ности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, 
индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное на-
именование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.). 

Наряду с правом собственности, охраняемыми законом вещными правами 
на имущество являются также, в частности, право хозяйственного ведения 
имуществом и право оперативного управления имуществом. 
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Государственные и муниципальные унитарные предприятия владеют, 
пользуются и распоряжаются имуществом, принадлежащим им на праве хозяй-
ственного ведения, в пределах, определяемых в соответствии с ГК РФ. Собст-
венник имущества, находящегося в хозяйственном ведении, решает вопросы 
создания предприятия, определения предмета и целей его деятельности, его ре-
организации и ликвидации, назначает руководителя предприятия, осуществляет 
контроль за использованием по назначению и сохранностью принадлежащего 
предприятию имущества, и имеет право на получение части прибыли от ис-
пользования имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия. 

Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве хозяйст-
венного ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в за-
лог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных 
обществ и товариществ или иным способом распоряжаться этим имуществом 
без согласия собственника. Остальным имуществом, принадлежащим предпри-
ятию, оно распоряжается самостоятельно, за исключением случаев, установ-
ленных законом или иными правовыми актами. 

На праве оперативного управления создаются казенные предприятия и 
учреждения. Казенное предприятие и учреждение в отношении закрепленного 
за ними имущества осуществляют в пределах, установленных законом, в соот-
ветствии с целями своей деятельности, заданиями собственника и назначением 
имущества права владения, пользования и распоряжения им. 

Собственник имущества, закрепленного за казенным предприятием или 
учреждением, вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не 
по назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению. 

Казенное предприятие вправе отчуждать или иным способом распоря-
жаться закрепленным за ним имуществом лишь с согласия собственника этого 
имущества. 

Казенное предприятие самостоятельно реализует производимую им про-
дукцию, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. По-
рядок распределения доходов казенного предприятия определяется собствен-
ником его имущества. 

Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 
имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления, и иму-
ществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете. Если в со-
ответствии с учредительными документами учреждению предоставлено право 
осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от та-
кой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают 
в самостоятельное распоряжение учреждения и учитываются на отдельном ба-
лансе. 

Каждый гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельно-
стью без образования юридического лица с момента государственной регистра-
ции в качестве индивидуального предпринимателя. К индивидуальной пред-
принимательской деятельности граждан применяются правила ГК РФ, регули-
рующие деятельность коммерческих организаций, если иное не вытекает из за-
кона, иных правовых актов или существа правоотношения. 
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Граждане-предприниматели отвечают по своим обязательствам всем при-
надлежащим им имуществом, за исключением имущества, на которое в соот-
ветствии с законом не может быть обращено взыскание (перечень такого иму-
щества устанавливается гражданским процессуальным законодательством).  

Индивидуальный предприниматель, оказавшийся не в состоянии удовле-
творить требования кредиторов, связанные с осуществлением им предпринима-
тельской деятельности, может быть признан несостоятельным (банкротом) по 
решению суда. Требования кредиторов индивидуального предпринимателя в 
случае признания его банкротом удовлетворяются за счет принадлежащего ему 
имущества, на которое может выть обращено взыскание.  

После завершения расчетов с кредиторами индивидуальный предприни-
матель, признанный банкротом, освобождается от исполнения оставшихся обя-
зательств, связанных с его предпринимательской деятельностью, и иных требо-
ваний, предъявленных к исполнению и учтенных в процессе банкротства. Со-
храняют силу лишь требования граждан, перед которыми предприниматель не-
сет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также иные 
требования личного характера. 
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Вопросы для повторения 
1. Что служит основой для формирования и развития российского предпри-

нимательского права? 
2. Какие вопросы решаются в рамках гражданского законодательства? 
3. Какими нормативно-правовыми актами регулируются гражданские пра-

воотношения? 
4. На основании каких нормативно-правовых актов и в какой мере могут 

быть ограничены гражданские права россиян? 
5. Из каких оснований возникают гражданские права? 
6. Как осуществляется защита гражданских прав? 
7. Что в гражданском праве понимается под термином гражданская право-

способность? 
8. Раскройте содержание гражданской правоспособности. 
9. Что в гражданском праве понимается под термином гражданская дее-

способность? 
10. Кто может быть признан недееспособным или ограниченным в дееспо-

собности? 
11. Кто может признать гражданина недееспособным или ограниченным в 

дееспособности? 
12. Кто и при каких условиях может вернуть гражданину, признанному не-

дееспособным или ограниченным в дееспособности, полную дееспособность? 
13. Как реализуют свои гражданские права несовершеннолетние в возрасте 

от четырнадцати до восемнадцати лет? 
14. С какого возраста можно заниматься предпринимательской деятельно-

стью? 
15. Что в гражданском праве понимается под термином эмансипация? 
16. Раскройте содержание права собственности. 
17. Что в гражданском праве понимается под термином недвижимость? 
18. Что в гражданском праве понимается под термином интеллектуальная 

собственность? 
19. Что в гражданском праве понимается под термином предприятие? 
20. Раскройте содержание права хозяйственного ведения имуществом. 
21. Какие организации создаются на праве хозяйственного ведения? 
22. Раскройте содержание права оперативного управления имуществом. 
23. Какие организации создаются на праве оперативного управления? 
24. Что в гражданском праве понимается под термином индивидуальная 

предпринимательская деятельность граждан? 
25. Чем индивидуальная предпринимательская деятельность отличается от 

индивидуальной трудовой деятельности? 
26. Как ГК РФ регулирует индивидуальную предпринимательскую деятель-

ность граждан? 
27. Какую ответственность несут индивидуальные предприниматели по сво-

им обязательствам? 
28. В каком случае индивидуальный предприниматель может быть признан 

несостоятельным (банкротом)? 
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29. В какой последовательности удовлетворяются требования кредиторов 
индивидуального предпринимателя в случае признания его несостоятельным 
(банкротом)? 

30. Чем завершается процедура банкротства индивидуального предпринима-
теля? 

 
 



 33

Тест по теме 
1. Участниками регулируемых гражданским законодательством отношений 
являются: 

1) граждане; 
2) граждане и юридические лица; 
3) граждане и юридические лица, а также Российская Федерация, субъекты 

Российской Федерации и муниципальные образования. 
2. К имущественным отношениям, основанным на административном или 
ином властном подчинении одной стороны другой, гражданское законода-
тельство  

1) применяется в полном объеме; 
2) применяется, если иное не предусмотрено законодательством; 
3) не применяется, если иное не предусмотрено законодательством. 

3. Применяется ли гражданское законодательство к налоговым отношениям? 
1) Применяется в полном объеме. 
2) Применяется, если иное не предусмотрено налоговым законодательством. 
3) Не применяется, если иное не предусмотрено налоговым законодательст-

вом. 
4. Применяются ли правила, установленные гражданским законодательством 
РФ, к отношениям с участием иностранных граждан?  

1) Не применяются. 
2) Применяются, если иное не предусмотрено законом. 
3) Применяются, если иное не предусмотрено в заключенном с ними догово-

ре. 
5. Применяются ли правила, установленные гражданским законодательством 
РФ, к отношениям с участием иностранных юридических лиц?  

1) Не применяются. 
2) Применяются, если иное не предусмотрено законом. 
3) Применяются, если иное не предусмотрено в заключенном с ними догово-

ре. 
6. В случае противоречия Федерального закона Гражданскому кодексу РФ 

1) применяется Федеральный закон; 
2) применяется Гражданский кодекс; 
3) решение по спорному вопросу принимает Конституционный суд. 

7. В случае противоречия Указа Президента РФ Федеральному закону приме-
няется 

1) Указ Президента РФ; 
2) Федеральный закон; 
3) законодательный акт, принятый первым. 

8. Акты гражданского законодательства 
1) имеют обратную силу; 
2) не имеют обратной силы; 
3) могут иметь обратную силу в случаях, прямо предусмотренных в этих ак-

тах. 
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9. Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им 
прав 

1) влечет прекращение этих прав; 
2) влечет прекращения этих прав, за исключением случаев, предусмотрен-

ных законом; 
3) не влечет прекращения этих прав, за исключением случаев, предусмот-

ренных законом. 
10. Под гражданской правоспособностью понимается 

1) способность иметь гражданские права и нести обязанности; 
2) способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять 

гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и испол-
нять их; 

3) способность гражданина в полном объеме реализовать свои гражданские 
права. 

11. Под гражданской дееспособностью понимается 
1) способность иметь гражданские права и нести обязанности; 
2) способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять 

гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и испол-
нять их; 

3) способность гражданина в полном объеме реализовать свои гражданские 
права. 

12. Правоспособность гражданина возникает 
1) в момент его рождения; 
2) с шестнадцатилетнего возраста; 
3) с наступлением совершеннолетия. 

13. Правоспособность гражданина прекращается 
1) его смертью; 
2) с признанием его неправоспособным; 
3) с признанием его недееспособным. 

14. Полная дееспособность гражданина возникает 
1) в момент его рождения; 
2) с шестнадцатилетнего возраста; 
3) с наступлением совершеннолетия. 

15. Может ли гражданин, не достигший совершеннолетия, обрести полную дее-
способность?  

1) Нет. 
2) Да, но только с 16 лет и при определенных условиях. 
3) Да, но только с разрешения родителей. 

16. Эмансипация несовершеннолетних возможна 
1) по достижении ими четырнадцатилетнего возраста; 
2) по достижении ими шестнадцатилетнего возраста; 
3) в случае вступления их в брак до достижения восемнадцатилетнего воз-

раста. 
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17. Может ли гражданин, признанный недееспособным, вновь обрести полную 
дееспособность? 

1) Нет, не может. 
2) Может, по решению органов опеки. 
3) Может, по решению суда. 

18. Защита гражданских прав осуществляется 
1) государственными административными органами; 
2) судом, арбитражным или третейским судом; 
3) прокуратурой, судом, арбитражным или третейским судом. 

19. Собственник 
1) в пределах своей компетенции владеет, пользуется и распоряжается при-

надлежащим ему имуществом; 
2) в пределах, установленных законодательными актами, владеет, пользуется 

и распоряжается принадлежащим ему имуществом; 
3) по своему усмотрению владеет, пользуется и распоряжается принадлежа-

щим ему имуществом. 
20. Имущество может находиться 

1) в частной и государственной собственности; 
2) в личной, частной, государственной, муниципальной собственности, а 

также в собственности общественных организаций; 
3) в собственности граждан и юридических лиц, а также в собственности Рос-

сийской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований. 
21. Результаты хозяйственного или иного использования имущества, включая 
произведенную продукцию, а также плоды и иные доходы от использования 
имущества принадлежат 

1) собственнику этого имущества; 
2) собственнику этого имущества, если иное не предусмотрено договором с 

лицом, использующему это имущество на законном основании; 
3) лицу, использующему это имущество на законном основании, если иное не 

предусмотрено правовыми актами или договором с собственником этого 
имущества. 

22. Под предприятием в ГК РФ понимается 
1) производственно-коммерческая организация; 
2) имущественный комплекс, используемый для осуществления предприни-

мательской  деятельности; 
3) хозяйствующий субъект, созданный и используемый для производства 

продукции (выполнения работ или оказания услуг) в целях получения 
прибыли. 

23. Собственник имущества, переданного в хозяйственное ведение, 
1) решает вопросы создания предприятия, определения предмета и целей его 

деятельности, его реорганизации и ликвидации, назначает директора (ру-
ководителя) предприятия, осуществляет контроль за использованием по 
назначению и сохранностью принадлежащего предприятию имущества; 
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2) вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назна-
чению имущество и распорядиться им по своему усмотрению; 

3) пользуется преимущественным правом на получение прибыли от исполь-
зования имущества, переданного в хозяйственное ведение. 

24. Собственник имущества, переданного в оперативное управление, 
1) решает вопросы создания предприятия, определения предмета и целей его 

деятельности, его реорганизации и ликвидации, назначает директора (ру-
ководителя) предприятия, осуществляет контроль за использованием по 
назначению и сохранностью принадлежащего предприятию имущества; 

2) пользуется преимущественным правом на получение прибыли от исполь-
зования имущества, переданного в оперативное управление; 

3) вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назна-
чению имущество и распорядиться им по своему усмотрению. 

25. На праве хозяйственного ведения создаются 
1) государственные и муниципальные унитарные предприятия; 
2) казенные предприятия; 
3) учреждения. 

26. На праве оперативного управления создаются 
1) государственные унитарные предприятия; 
2) муниципальные унитарные предприятия; 
3) казенные предприятия. 

27. На праве оперативного управления создаются 
1) государственные унитарные предприятия; 
2) муниципальные унитарные предприятия; 
3) учреждения. 

28. Государственные и муниципальные унитарные предприятия 
1) не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за 

ними имуществом; 
2) не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за 

ними имуществом без согласия собственника этого имущества; 
3) не вправе продавать принадлежащее им на праве хозяйственного ведения 

недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в 
качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных об-
ществ и товариществ или иным способом распоряжаться этим имущест-
вом без согласия собственника. 

29. Казенное предприятие 
1) не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за 

ним имуществом; 
2) вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за 

ним имуществом лишь с согласия собственника этого имущества; 
3) не вправе продавать принадлежащее ему на праве оперативного управле-

ния недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вно-
сить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных 
обществ и товариществ или иным способом распоряжаться этим имущест-
вом без согласия собственника. 
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30. Учреждение 
1) не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за 

ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделен-
ных ему по смете; 

2) не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за 
ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделен-
ных ему по смете, без согласия собственника этого имущества; 

3) не вправе продавать принадлежащее ему на праве оперативного управле-
ния недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вно-
сить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных 
обществ и товариществ или иным способом распоряжаться этим имущест-
вом без согласия собственника. 

31. Доходы, полученные учреждением от предпринимательской деятельности, 
1) поступают в распоряжение собственника закрепленного за учреждением 

имущества; 
2) распределяются между учреждением и собственником закрепленного за 

учреждением имущества в соответствии с заключенным между ними дого-
вором; 

3) поступают в самостоятельное распоряжение учреждения. 
32. С какого возраста можно заниматься предпринимательской деятельностью? 

1) С четырнадцатилетнего возраста. 
2) С шестнадцатилетнего возраста. 
3) Со дня совершеннолетия. 

33. В каком возрасте можно стать членом кооператива?  
1) По достижении четырнадцати лет. 
2) По достижении шестнадцати лет. 
3) После наступления совершеннолетия. 

34. Можно ли заниматься предпринимательской деятельностью без образова-
ния юридического лица? 

1) Да. 
2) Нет. 
3) Можно, но только отдельными видами предпринимательской деятельно-

сти. 
35. Можно ли заниматься предпринимательской деятельностью без регистра-
ции?  

1) Да. 
2) Нет. 
3) Можно, но только теми видами деятельности, которые не подлежат лицен-

зированию. 
36. Может ли индивидуальный предприниматель использовать труд наемных 
работников? 

1) Да. 
2) Нет. 
3) Только труд членов своей семьи. 
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37. Индивидуальный предприниматель отвечает по своим обязательствам 
1) всем принадлежащим ему имуществом; 
2) всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на ко-

торое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание; 
3) только имуществом, используемым им в предпринимательской деятельно-

сти. 
38. Несостоятельным (банкротом) может быть признан 

1) гражданин, оказавшийся не в состоянии удовлетворить требования креди-
торов; 

2) индивидуальный предприниматель, оказавшийся не в состоянии удовле-
творить требования кредиторов, связанные с осуществлением им пред-
принимательской деятельности; 

3) индивидуальный предприниматель, оказавшийся не в состоянии удовле-
творить требования кредиторов, связанные с осуществлением им пред-
принимательской деятельности, а также требования граждан, перед кото-
рыми он несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью. 

39. В случае признания индивидуального предпринимателя банкротом в пер-
вую очередь  

1) погашается задолженность по обязательным платежам в бюджет и во вне-
бюджетные фонды; 

2) производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда; 
3) удовлетворяются требования граждан, перед которыми предприниматель 

несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также 
требования о взыскании алиментов. 

40. После завершения расчетов с кредиторами индивидуальный предпринима-
тель, признанный банкротом,  

1) освобождается от исполнения всех оставшихся обязательств; 
2) освобождается от исполнения оставшихся обязательств, связанных с его 

предпринимательской деятельностью; 
3) освобождается от исполнения оставшихся обязательств, связанных с его 

предпринимательской деятельностью, и иных требований, предъявленных 
к исполнению и учтенных в процессе банкротства. 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 
Понятие и классификация юридических лиц 

Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собствен-
ности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное 
имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от 
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимуще-
ственные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Все юри-
дические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету. 

Все юридические лица подлежат государственной регистрации.  
В связи с участием в образовании имущества юридического лица его уч-

редители (участники 
1) могут иметь обязательственные права в отношении это-

го юридического лица либо вещные права на его имущество. К юридическим 
лицам, в отношении которых их участники имеют обязательственные права, 
относятся хозяйственные товарищества и общества, производственные и по-
требительские кооперативы, а к юридическим лицам, на имущество которых их 
учредители имеют право собственности или иное вещное право, относятся го-
сударственные и муниципальные унитарные предприятия и финансируемые 
собственником учреждения. К юридическим лицам, в отношении которых их 
учредители (участники) не имеют имущественных прав, относятся обществен-
ные и религиозные организации (объединения), благотворительные и иные 
Фонды, объединения юридических лиц (ассоциации и союзы).  

Юридические лица делятся на две большие группы: коммерческие орга-
низации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей 
деятельности, и некоммерческие организации, не имеющие извлечение прибы-
ли в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между 
участниками. 

Коммерческие организации могут создаваться в форме хозяйственных то-
вариществ и обществ, производственных кооперативов, государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, а некоммерческие организации – в фор-
ме потребительских кооперативов, общественных или религиозных организа-
ций (объединений), финансируемых собственником учреждений, благотвори-
тельных или иных фондов и т.д. Допускается создание объединений коммерче-
ских и некоммерческих организаций в форме ассоциаций и союзов.  

Юридическому лицу положено иметь наименование, содержащее указа-
ние на его организационно-правовую форму. Наименования некоммерческих 
организаций и унитарных предприятий должны также говорить о характере их 
деятельности. Место нахождения юридического лица определяется местом на-
хождения его постоянно действующего исполнительного органа. Наименование 
и место нахождения юридического лица указываются в его учредительных до-
кументах. 
                                                           

1 Понятия "учредитель" и "участник" юридического лица не тождественны, и потому их 
следует различать. Учредителями правомерно называть только тех участников, которые по-
ставили свои подписи под учредительным договором непосредственно в момент его заклю-
чения. 
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Правоспособность юридических лиц 
Те, кому доводилось видеть уставы ТОО (товариществ с ограниченной 

ответственностью – предшественников нынешних обществ с ограниченной от-
ветственностью), помнят, наверное, что в них всегда присутствовал длинный, 
иногда на несколько страниц, перечень видов деятельности, которыми эти ТОО 
могли заниматься (сегодня, завтра и когда-нибудь в отдаленном будущем – 
чтобы не вносить каждый раз в экстренном порядке дополнения в устав). 
Обычно он заканчивался словами "и иные виды деятельности, не запрещенные 
законом", по сути включающими в себя все уже перечисленное. Делалось это в 
силу необходимости: в действовавшем на тот момент Законе РСФСР "О пред-
приятиях и предпринимательской деятельности" была норма, согласно которой 
предприятия (по новой терминологии – коммерческие организации) могли осу-
ществлять любые виды деятельности, предусмотренные их уставами. Исключе-
ние было сделано только для акционерных обществ, которые уже тогда имели 
практически неограниченную сферу деятельности.  

В новом Гражданском кодексе вопрос о правоспособности юридических 
лиц решен уже по-другому: все коммерческие организации (за исключением 
унитарных предприятий и некоторых других видов коммерческих организаций) 
могут теперь иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необ-
ходимые им для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных 
законом. В отличие от коммерческих, некоммерческие организации могут быть 
наделены только такими правами, которые соответствуют целям деятельности, 
перечисленным в их учредительных документах. Они вправе осуществлять 
предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит до-
стижению целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям.  

Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания 
(т.е. в момент его государственной регистрации) и прекращается в момент за-
вершения его ликвидации. Ограничение организации в правах возможно лишь в 
случаях и в порядке, предусмотренных законом. 

Органы юридического лица 
Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя 

гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с 
правовыми актами и учредительными документами. Порядок назначения или 
избрания органов юридического лица определяется законом и учредительными 
документами.  

В предусмотренных законом случаях юридическое лицо может приобре-
тать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности через 
своих участников (как, например, в случае полного товарищества или товари-
щества на вере). Лицо, которое в силу закона или учредительных документов 
выступает от имени юридического лица, должно действовать в интересах пред-
ставляемого им юридического лица добросовестно и разумно. Оно обязано по 
требованию учредителей (участников) юридического лица, если иное не преду-
смотрено законом или договором, возместить убытки, причиненные им юриди-
ческому лицу.  
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Учредительные документы юридических лиц 
Юридическое лицо действует на основании устава, либо учредительного 

договора и устава, либо только учредительного договора. (В отдельных случа-
ях, предусмотренных законом, некоммерческие организации могут действовать 
на основании общего положения об организациях данного вида). 

Учредительный договор юридического лица заключается, а устав утвер-
ждается его учредителями (участниками). Юридическое лицо, созданное одним 
учредителем, действует на основании утвержденного этим учредителем устава. 

В учредительных документах юридического лица должны определяться 
наименование юридического лица, место его нахождения, порядок управления 
деятельностью юридического лица, а также содержаться другие сведения, пре-
дусмотренные законом для юридических лиц соответствующего вида. В учре-
дительных документах некоммерческих организаций и унитарных предприятий 
(а в предусмотренных законом случаях и других коммерческих организаций) 
должны быть определены предмет и цели их деятельности. Предмет и цели 
деятельности коммерческой организации могут быть предусмотрены ее учре-
дительными документами и в случаях, когда по закону это не является обяза-
тельным (если, к примеру, учредители захотят ограничить сферу деятельности 
создаваемой ими организации). 

В учредительном договоре учредители обязуются создать юридическое 
лицо, определяют порядок совместной деятельности по его созданию, условия 
передачи ему своего имущества и участия в его деятельности. Договором опре-
деляются также условия и порядок распределения между участниками прибыли 
и убытков, управления деятельностью юридического лица, выхода учредителей 
(участников) из его состава. 

Учредители (участники) юридического лица имеют право вносить в его 
учредительные документы изменения, приобретающие силу с момента их госу-
дарственной регистрации (а в некоторых случаях, предусмотренных законом, – 
с момента уведомления о них органа, осуществляющего регистрацию юридиче-
ских лиц).  

Ответственность юридических лиц 
Юридические лица, кроме казенных предприятий и финансируемых соб-

ственником учреждений, отвечают по своим обязательствам всем принадлежа-
щим им имуществом (порядок и условия ответственности казенных предпри-
ятий и финансируемых собственником учреждений специально оговорены в ГК 
РФ). 

Учредитель (участник) юридического лица или собственник его имуще-
ства не отвечают по обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не 
отвечает по обязательствам учредителя (участника) или собственника имуще-
ства, за исключением особых случаев, предусмотренных Гражданским кодек-
сом либо учредительными документами юридического лица.  

Если какая-либо коммерческая организация (за исключением казенного 
предприятия), потребительский кооператив, благотворительный или иной фонд 
окажутся не в состоянии удовлетворить требования кредиторов, то по решению 
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суда они могут быть признаны несостоятельными (банкротами). Признание 
юридического лица банкротом влечет его ликвидацию. Не дожидаясь решения 
суда, оно может совместно с кредиторами принять решение об объявлении о 
своем банкротстве и о добровольной ликвидации. Основания признания судом 
юридического лица банкротом либо объявления им о своем банкротстве, а так-
же порядок ликвидации этого лица устанавливаются Законом о несостоятель-
ности (банкротстве).  

Реорганизация юридических лиц 
Реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению его учреди-
телей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то 
учредительными документами. В некоторых случаях реорганизация юридиче-
ского лица в форме его разделения или выделения из его состава одного или 
нескольких юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных 
государственных органов или по решению суда, а реорганизация в форме слия-
ния, присоединения или преобразования допускается лишь с согласия уполно-
моченных государственных органов (к которым, в частности, относится госу-
дарственный антимонопольный орган).  

При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них пере-
ходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным 
актом.  

При присоединении одного юридического лица к другому юридическому 
лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридиче-
ского лица в соответствии с передаточным актом.  

При разделении юридического лица его права и обязанности переходят к 
вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балан-
сом.  

При выделении из состава юридического лица одного или нескольких 
юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности реорганизо-
ванного юридического лица в соответствии с разделительным балансом. 

При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо 
другого вида (изменении организационно-правовой формы) к вновь возникше-
му юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного 
юридического лица в соответствии с передаточным актом.  

Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положе-
ния о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридическо-
го лица в отношении всех его кредиторов и должников. 

Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением случа-
ев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регист-
рации всех вновь возникших юридических лиц. При реорганизации юридиче-
ского лица в форме присоединения к нему другого юридического лица первое 
из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государст-
венный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присое-
диненного лица. 
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Ликвидация юридических лиц 
Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода 

прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 
Юридическое лицо может быть ликвидировано как по решению его учре-

дителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то 
учредительными документами, так и по решению суда в случае осуществления 
им деятельности без лицензии либо деятельности, запрещенной законом, либо с 
иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых 
актов, либо при систематическом осуществлении общественной или религиоз-
ной организацией (объединением), благотворительным или иным фондом дея-
тельности, противоречащей его уставным целям, а также в иных случаях, пре-
дусмотренных Гражданским кодексом.  

Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие реше-
ние о ликвидации юридического лица, назначают по согласованию с органом, 
осуществляющим государственную регистрацию, ликвидационную комиссию 
(ликвидатора) и устанавливают в соответствии с ГК РФ порядок и сроки ликви-
дации. С этого момента все полномочия по управлению ликвидируемым юри-
дическим лицом переходят к ликвидационной комиссии.  

Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публи-
куются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию 
о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами, 
принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолжен-
ности и письменно уведомляет кредиторов о ликвидации юридического лица. 

После окончания срока заявления требований кредиторами ликвидацион-
ная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, в который 
входят сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, пе-
речне предъявленных кредиторами требований и результатах их рассмотрения. 
Если имеющиеся у ликвидируемого юридического лица (кроме учреждений) 
денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, 
ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества юридического 
лица с публичных торгов. При недостаточности у казенного предприятия иму-
щества, а у учреждения – денежных средств кредиторы вправе обратиться в суд 
с иском об удовлетворении оставшейся части требований за счет собственника 
имущества этого предприятия или учреждения. 

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия со-
ставляет ликвидационный баланс. Оставшееся после удовлетворения требова-
ний кредиторов имущество юридического лица передается его учредителям 
(участникам), имеющим вещные права на это имущество или обязательствен-
ные права в отношении этого юридического лица, если иное не предусмотрено 
законом, иными правовыми актами или учредительными документами юриди-
ческого лица. 

Ликвидация юридического лица считается завершенной, а ликвидируемое 
юридическое лицо – прекратившим свое существование после внесения записи 
об этом в единый государственный реестр юридических лиц.  
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Резюме 
Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собствен-

ности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное 
имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от 
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимуще-
ственные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Все юри-
дические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету. 

Все юридические лица подлежат государственной регистрации.  
В связи с участием в образовании имущества юридического лица его уч-

редители (участники) могут иметь обязательственные права в отношении этого 
юридического лица (хозяйственные товарищества и общества, производствен-
ные и потребительские кооперативы) либо вещные права на его имущество (го-
сударственные и муниципальные унитарные предприятия и финансируемые 
собственником учреждения). К юридическим лицам, в отношении которых их 
учредители (участники) не имеют имущественных прав, относятся обществен-
ные и религиозные организации (объединения), благотворительные и иные 
Фонды, объединения юридических лиц (ассоциации и союзы).  

Юридические лица делятся на две большие группы: коммерческие орга-
низации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей 
деятельности, и некоммерческие организации, не имеющие извлечение прибы-
ли в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между 
участниками. 

Коммерческие организации могут создаваться в форме хозяйственных то-
вариществ и обществ, производственных кооперативов, государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, а некоммерческие организации – в фор-
ме потребительских кооперативов, общественных или религиозных организа-
ций (объединений), финансируемых собственником учреждений, благотвори-
тельных или иных фондов и т.д. Допускается создание объединений коммерче-
ских и некоммерческих организаций в форме ассоциаций и союзов.  

Юридическому лицу положено иметь наименование, содержащее указа-
ние на его организационно-правовую форму. Место нахождения юридического 
лица определяется местом нахождения его постоянно действующего исполни-
тельного органа. 

Коммерческие организации (за исключением унитарных предприятий) 
могут иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходи-
мые им для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных зако-
ном. В отличие от коммерческих, некоммерческие организации могут быть на-
делены только такими правами, которые соответствуют целям деятельности, 
перечисленным в их учредительных документах. Они вправе осуществлять 
предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит до-
стижению целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям.  

Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания 
(т.е. в момент его государственной регистрации) и прекращается в момент за-
вершения его ликвидации. Ограничение организации в правах возможно лишь в 
случаях и в порядке, предусмотренных законом. 
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Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя 
гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с 
правовыми актами и учредительными документами. В предусмотренных зако-
ном случаях юридическое лицо может приобретать гражданские права и при-
нимать на себя гражданские обязанности через своих участников. 

Юридическое лицо действует на основании устава, либо учредительного 
договора и устава, либо только учредительного договора. Учредительный дого-
вор юридического лица заключается, а устав утверждается его учредителями 
(участниками). 

В учредительных документах юридического лица должны определяться 
наименование юридического лица, место его нахождения, порядок управления 
деятельностью юридического лица, а также содержаться другие сведения, пре-
дусмотренные законом для юридических лиц соответствующего вида. 

Юридические лица, кроме казенных предприятий и финансируемых соб-
ственником учреждений, отвечают по своим обязательствам всем принадлежа-
щим им имуществом (условия ответственности казенных предприятий и фи-
нансируемых собственником учреждений специально оговорены в ГК РФ). 

Учредитель (участник) юридического лица или собственник его имуще-
ства не отвечают по обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не 
отвечает по обязательствам учредителя (участника) или собственника имуще-
ства, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом либо 
учредительными документами юридического лица.  

Если какая-лицо коммерческая организация (за исключением казенного 
предприятия), потребительский кооператив, благотворительный или иной фонд 
окажутся не в состоянии удовлетворить требования кредиторов, то по решению 
суда они могут быть признаны несостоятельными (банкротами). Признание 
юридического лица банкротом влечет его ликвидацию. 

Реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разделение, 
выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению его учреди-
телей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то 
учредительными документами. В некоторых случаях реорганизация юридиче-
ского лица в форме его разделения или выделения из его состава одного или 
нескольких юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных 
государственных органов или по решению суда, а реорганизация в форме слия-
ния, присоединения или преобразования допускается лишь с согласия уполно-
моченных государственных органов.  

При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них пере-
ходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным 
актом.  

При присоединении одного юридического лица к другому юридическому 
лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридиче-
ского лица в соответствии с передаточным актом.  

При разделении юридического лица его права и обязанности переходят к 
вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балан-
сом.  
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При выделении из состава юридического лица одного или нескольких 
юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности реорганизо-
ванного юридического лица в соответствии с разделительным балансом. 

При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо 
другого вида (изменении организационно-правовой формы) к вновь возникше-
му юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного 
юридического лица в соответствии с передаточным актом.  

Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положе-
ния о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридическо-
го лица в отношении всех его кредиторов и должников. 

Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением случа-
ев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регист-
рации всех вновь возникших юридических лиц. При реорганизации юридиче-
ского лица в форме присоединения к нему другого юридического лица первое 
из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государст-
венный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присое-
диненного лица. 

Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода 
прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

Юридическое лицо может быть ликвидировано как по решению его учре-
дителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то 
учредительными документами, так и по решению суда в иных случаях, преду-
смотренных Гражданским кодексом.  

Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие реше-
ние о ликвидации юридического лица, назначают по согласованию с органом, 
осуществляющим государственную регистрацию, ликвидационную комиссию 
(ликвидатора) и устанавливают в соответствии с ГК РФ порядок и сроки ликви-
дации. С этого момента все полномочия по управлению ликвидируемым юри-
дическим лицом переходят к ликвидационной комиссии.  

Ликвидация юридического лица считается завершенной, а ликвидируемое 
юридическое лицо – прекратившим свое существование после внесения записи 
об этом в единый государственный реестр юридических лиц.  
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Вопросы для повторения 
1. Сформулируйте определение юридического лица. 
2. Почему все юридические лица должны иметь самостоятельный баланс 

или смету? 
3. По каким признакам производится классификация юридических лиц? 
4. Чем некоммерческие организации отличаются от коммерческих? 
5. В каких формах могут создаваться коммерческие организации? 
6. В каких формах могут создаваться некоммерческие организации? 
7. Какие требования предъявляются к наименованиям юридических лиц? 
8. Как в ГК РФ решается вопрос о правоспособности юридических лиц? 
9. Когда возникает и когда прекращается правоспособность юридического 

лица? 
10. Каким образом юридическое лицо приобретает гражданские права и при-

нимает на себя гражданские обязанности? 
11. На основании каких учредительных документов действуют юридические 

лица? 
12. Какие сведения должны содержаться в учредительных документах юри-

дических лиц? 
13. Какую ответственность несут юридические лица по своим обязательст-

вам? 
14. Какую ответственность по обязательствам юридических лиц несут их уч-

редители (участники) или собственники их имущества? 
15. В каком случае юридическое лицо может быть признано несостоятель-

ным (банкротом)? 
16. Какие виды организаций могут быть признаны несостоятельными (бан-

кротами)? 
17. Кто может принять решение о реорганизации юридического лица? 
18. Как происходит слияние юридических лиц? 
19. Как происходит присоединение одного юридического лица к другому? 
20. Как происходит разделение юридических лиц? 
21. Как происходит выделение из состава юридического лица одного или не-

скольких юридических лиц? 
22. Как происходит преобразование юридического лица одного вида в юри-

дическое лицо другого вида (изменении организационно-правовой формы)? 
23. С какого момента юридическое лицо считается реорганизованным? 
24. Кто может принять решение о ликвидации юридического лица? 
25. Кто управляет ликвидируемым юридическим лицом? 
26. Какие функции возлагаются на ликвидационную комиссию? 
27. Что входит в промежуточный ликвидационный баланс? 
28. Как производятся расчеты ликвидируемого юридического лица с креди-

торами? 
29. Кому передается оставшееся после удовлетворения требований кредито-

ров имущество ликвидируемого юридического лица? 
30. С какого момента ликвидируемое юридическое лицо считается прекра-

тившим свое существование? 
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Тест по теме 
1. Все ли юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или сме-
ту? 

1) Да. 
2) Все юридические лица, кроме организаций, не имеющих обособленного 

имущества. 
3) Все юридические лица, кроме организаций, на имущество которых их уч-

редители имеют право собственности или иное вещное право. 
2. Все ли юридические лица подлежат государственной регистрации? 

1) Да. 
2) Только коммерческие организации. 
3) Все юридические лица, кроме организаций, на имущество которых их уч-

редители имеют право собственности или иное вещное право. 
3. Хозяйственные товарищества и общества относятся к юридическим лицам, 
в отношении которых их участники  

1) не имеют имущественных прав; 
2) имеют обязательственные права; 
3) имеют право собственности на имущество этих юридических лиц или иное 

вещное право. 
4. Производственные кооперативы относятся к юридическим лицам, в отно-
шении которых их участники 

1) не имеют имущественных прав; 
2) имеют обязательственные права; 
3) имеют право собственности на имущество этих юридических лиц или иное 

вещное право. 
5. Государственные и муниципальные унитарные предприятия относятся к 
юридическим лицам, в отношении которых их участники  

1) не имеют имущественных прав; 
2) имеют обязательственные права; 
3) имеют право собственности на имущество этих юридических лиц или иное 

вещное право. 
6. Финансируемые собственником учреждения относятся к юридическим ли-
цам, в отношении которых их участники  

1) не имеют имущественных прав; 
2) имеют обязательственные права; 
3) имеют право собственности на имущество этих юридических лиц или иное 

вещное право. 
7. Общественные и религиозные организации, благотворительные и иные 
фонды относятся к юридическим лицам, в отношении которых их участники 

1) не имеют имущественных прав; 
2) имеют обязательственные права; 
3) имеют право собственности на имущество этих юридических лиц или иное 

вещное право. 
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8. Объединения юридических лиц относятся к юридическим лицам, в отноше-
нии которых их участники 

1) не имеют имущественных прав; 
2) имеют обязательственные права; 
3) имеют право собственности на имущество этих юридических лиц или иное 

вещное право. 
9. К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют право 
собственности или иное вещное право, относятся 

1) хозяйственные общества; 
2) потребительские кооперативы; 
3) муниципальные унитарные предприятия. 

10. Могут ли некоммерческие организации осуществлять предприниматель-
скую деятельность? 

1) Да. 
2) Нет. 
3) Могут, если эта деятельность служит достижению целей, ради которых они 

были созданы, и соответствует этим целям. 
11. Может ли деятельность некоммерческой организации быть прибыльной? 

1) Да. 
2) Нет. 
3) Только в случаях, предусмотренных уставом организации. 

12. Могут ли участники некоммерческой организации распределять между со-
бой прибыль, полученную организацией? 

1) Да. 
2) Нет. 
3) Только в случаях, предусмотренных уставом организации. 

13. Юридическое лицо считается созданным 
1) со дня принятия учредителями решения о его создании; 
2) со дня подписания учредительного договора всеми его участниками; 
3) с момента его государственной регистрации. 

14. Все ли юридические лица могут иметь гражданские права и нести граждан-
ские обязанности, необходимые им для осуществления любых видов деятель-
ности, не запрещенных законом?  

1) Да. 
2) Только коммерческие организации и фонды. 
3) Только коммерческие организации (за исключением унитарных предпри-

ятий и некоторых других видов коммерческих организаций). 
15. В каких случаях юридическое лицо может приобретать гражданские права 
и принимать на себя гражданские обязанности через своих участников?  

1) В случае полного товарищества или товарищества на вере. 
2) В случае общества с ограниченной ответственностью. 
3) В случае общественной организации. 
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16. Все ли юридические лица отвечают по своим обязательствам всем принад-
лежащим им имуществом? 

1) Да. 
2) Все юридические лица, кроме казенных предприятий и финансируемых 

собственником учреждений 
3) Только коммерческие организации. 

17. Реорганизация или ликвидация юридического лица производится 
1) по решению собственника или уполномоченного им органа либо по реше-

нию органов государственной власти и управления; 
2) по решению собственника либо по решению суда или арбитражного суда; 
3) по решению собственника или уполномоченного им органа либо по реше-

нию органов государственной власти и управления, а также по решению 
суда или арбитражного суда. 

18. Реорганизация юридических лиц осуществляется в виде 
1) слияния, присоединения, разделения, выделения; 
2) преобразования в иную организационно-правовую форму; 
3) слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования в иную 

организационно-правовую форму. 
19. Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, 

1) со дня принятия решения о его реорганизации; 
2) с момента подачи соответствующих документов в орган государственной 

регистрации юридических лиц; 
3) с момента государственной регистрации всех вновь возникших юридиче-

ских лиц. 
20. Юридическое лицо считается ликвидированным 

1) со дня принятия решения о его ликвидации; 
2) с момента подачи соответствующих документов в орган государственной 

регистрации юридических лиц; 
3) с момента внесения записи об этом в единый государственный реестр юри-

дических лиц. 
21. К кому переходят права и обязанности юридических лиц в случае их реор-
ганизации? 

1) К учредителям реорганизованных юридических лиц. 
2) К правопреемникам, указанным в передаточном акте и разделительном 

балансе. 
3) Реорганизация юридических лиц осуществляется без перехода их прав и 

обязанностей к другим лицам. 
22. К кому переходят права и обязанности юридического лица в случае его ли-
квидации? 

1) К учредителям ликвидированного юридического лица. 
2) К правопреемнику, указанному в ликвидационном балансе. 
3) Ликвидация юридического лица осуществляется без перехода его прав и 

обязанностей к другим лицам. 
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КОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Хозяйственные товарищества 

Хозяйственными товариществами признаются коммерческие организации 
с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) складочным капита-
лом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также 
произведенное и приобретенное товариществом в процессе его деятельности, 
принадлежит ему на праве собственности. 

Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного това-
рищества и товарищества на вере (коммандитного товарищества). Правовое по-
ложение хозяйственных товариществ, права и обязанности их участников опре-
деляются Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Полное товарищество. Полным признается товарищество, участники 
которого (полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними дого-
вором занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищест-
ва и несут ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуще-
ством. Участниками полных товариществ могут быть индивидуальные пред-
приниматели и коммерческие организации.  

Фирменное наименование полного товарищества должно содержать либо 
имена (наименования) всех его участников и слова "полное товарищество", ли-
бо имя (наименование) одного или нескольких участников с добавлением слов 
"и компания" и слова "полное товарищество". 

Полное товарищество создается и действует на основании учредительно-
го договора.  

Как правило, управление деятельностью полного товарищества осущест-
вляется по общему согласию всех его участников, однако учредительным дого-
вором могут быть предусмотрены случаи, когда решение принимается боль-
шинством голосов. Каждый участник товарищества имеет один голос, если уч-
редительным договором не предусмотрен иной порядок подсчета количества 
голосов полных товарищей. 

Каждый участник полного товарищества вправе действовать от имени то-
варищества, если учредительным договором не установлено, что все его участ-
ники ведут дела совместно либо ведение дел поручено отдельным полным то-
варищам. При совместном ведении дел для совершения каждой сделки требует-
ся согласие всех участников товарищества. 

Полномочия на ведение дел товарищества, предоставленные одному или 
нескольким его участникам, могут быть прекращены судом по требованию од-
ного или нескольких других участников товарищества при наличии к тому 
серьезных оснований, в частности вследствие грубого нарушения уполномо-
ченными лицами своих обязанностей или обнаружившейся неспособности их к 
разумному ведению дел. 

Нельзя не отметить одну весьма важную особенность статуса полного то-
варища: никто из участников полного товарищества не вправе без согласия ос-
тальных его участников совершать от своего имени сделки, однородные с теми, 
которые составляют предмет деятельности товарищества. В случае нарушения 
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этого правила товарищество вправе по своему выбору потребовать от такого 
участника либо полного возмещения причиненных ему убытков, либо передачи 
ему всей приобретенной по таким сделкам выгоды. 

Прибыль и убытки полного товарищества распределяются между его уча-
стниками пропорционально их долям в складочном капитале (если иное не пре-
дусмотрено учредительным договором или соглашением участников).  

Участники полного товарищества солидарно несут субсидиарную ответ-
ственность своим имуществом по обязательствам товарищества. При солидар-
ной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех 
должников совместно, так и от любого из них в отдельности, причем не только 
в части долга, но и полностью. Исполнение солидарной обязанности полностью 
одним из должников освобождает остальных должников от исполнения креди-
тору. 

Если иное не вытекает из отношений между солидарными должниками, 
должник, исполнивший солидарную обязанность, имеет право регрессного тре-
бования к остальным должникам в равных долях за вычетом доли, падающей на 
него самого. Неуплаченное одним из солидарных должников должнику, испол-
нившему солидарную обязанность, падает в равной доле на этого должника и 
на остальных должников. 

Кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из солидар-
ных должников, имеет право требовать недополученное от остальных солидар-
ных должников. Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока 
обязательство не исполнено полностью. 

Участник полного товарищества, не являющийся его учредителем, нарав-
не с другими участниками отвечает по всем обязательствам, возникшим до его 
вступления в товарищество.  

Участник, выбывший из товарищества, отвечает по обязательствам това-
рищества, возникшим до момента его выбытия, наравне с оставшимися участ-
никами в течение двух лет со дня утверждения отчета о деятельности товари-
щества за год, в котором он выбыл из товарищества. 

Право выхода полного товарища из товарищества обусловливается необ-
ходимостью предварительного уведомления об этом всех остальных участни-
ков товарищества. Отказ от участия в полном товариществе, учрежденном без 
указания срока, должен быть заявлен не менее чем за шесть месяцев до факти-
ческого выхода из товарищества. Досрочный отказ от участия в полном това-
риществе, учрежденном на определенный срок, допускается лишь по уважи-
тельной причине. 

Участники полного товарищества вправе требовать в судебном порядке 
исключения кого-либо из участников из товарищества по единогласному реше-
нию остающихся участников и при наличии к тому серьезных оснований (в ча-
стности вследствие грубого нарушения этим участником своих обязанностей 
или обнаружившейся неспособности его к разумному ведению дел). 
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Участнику, по какой-либо причине выбывшему из полного товарищества, 
выплачивается стоимость части имущества товарищества, соответствующей 
доле этого участника в складочном капитале, если иное не предусмотрено уч-
редительным договором.  

В случае выбытия из товарищества одного или нескольких полных това-
рищей доли оставшихся участников в складочном капитале товарищества соот-
ветственно увеличиваются, если иное не предусмотрено учредительным дого-
вором или иным соглашением участников.  

Ликвидация полного товарищества производится в соответствии с общи-
ми правилами, установленными для всех видов юридических лиц. Помимо это-
го, полное товарищество подлежит ликвидации при изменении состава его уча-
стников (если учредительным договором или соглашением остающихся участ-
ников не предусмотрено, что оно может продолжить свою деятельность) и в 
случае, когда в товариществе остается один полный товарищ (если только этот 
полный товарищ в течение шести месяцев с момента, когда он стал единствен-
ным участником полного товарищества, не преобразует его в хозяйственное 
общество). 

Товарищество на вере (коммандитное товарищество). Товарищест-
во на вере (называемое также коммандитным товариществом) отличается от 
полного товарищества тем, что в нем наряду с участниками, осуществляющими 
от имени товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по 
его обязательствам своим имуществом (полными товарищами), имеется один 
или несколько участников-вкладчиков (коммандитистов), не принимающих 
участия в предпринимательской деятельности товарищества и несущих риск 
убытков, связанных с этой деятельностью, в пределах сумм внесенных ими 
вкладов.  

Полными товарищами в товариществах на вере могут быть индивидуаль-
ные предприниматели и коммерческие организации, вкладчиками – граждане и 
юридические лица. Положение полных товарищей, участвующих в товарищест-
ве на вере, и их ответственность по обязательствам товарищества определяются 
правилами ГК РФ об участниках полного товарищества. 

Фирменное наименование товарищества на вере должно содержать либо 
имена (наименования) всех полных товарищей и слова "товарищество на вере" 
или "коммандитное товарищество", либо имя (наименование) не менее чем од-
ного полного товарища с добавлением слов "и компания" и слова "товарищест-
во на вере" или "коммандитное товарищество" 1.  

Товарищество на вере создается и действует на основании учредительно-
го договора, правом подписи под которым обладают только полные товарищи. 
Порядок управления и ведения дел товарищества на вере устанавливается пол-
ными товарищами по правилам ГК РФ о полном товариществе.  

К управлению деятельностью товарищества на вере допускаются только 
полные товарищи. Вкладчики не могут оспаривать действия полных товари-
                                                           

1 Если в фирменное наименование товарищества на вере будет включено имя вкладчика, 
такой вкладчик автоматически станет полным товарищем. 
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щей, но они вправе знакомиться с годовыми отчетами и балансами товарищест-
ва и получать часть прибыли товарищества, причитающуюся на их долю в 
складочном капитале. 

При выбытии из товарищества на вере всех вкладчиков товарищество ли-
квидируется (вместо ликвидации полные товарищи могут преобразовать его в 
полное товарищество). Во всем остальном, кроме одного: в отличие от полного 
товарищества, в котором должно быть не менее двух полных товарищей, това-
рищество на вере сохраняется, если в нем остаются, по крайней мере, один пол-
ный товарищ и один вкладчик, – условия ликвидации товарищества на вере оп-
ределяются правилами, установленными для полного товарищества.  

При ликвидации товарищества на вере вкладчики имеют преимуществен-
ное перед полными товарищами право на получение вкладов из имущества то-
варищества, оставшегося после удовлетворения требований его кредиторов. 
Остальное имущество товарищества на вере распределяется между полными 
товарищами и вкладчиками пропорционально их долям в складочном капитале 
товарищества (если иной порядок не установлен учредительным договором или 
соглашением полных товарищей и вкладчиков). 

Хозяйственные общества 
Понятие хозяйственного общества 

Хозяйственными обществами признаются коммерческие организации с 
разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным капиталом. 
Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также про-
изведенное и приобретенное хозяйственным обществом в процессе его дея-
тельности, принадлежит ему на праве собственности. 

Участниками хозяйственных обществ могут быть граждане и юридиче-
ские лица. 

Хозяйственные общества могут создаваться в форме обществ с ограни-
ченной и дополнительной ответственностью, а также в форме акционерного 
общества. Правовое положение хозяйственных обществ, права и обязанности 
их участников определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и 
соответствующими специальными законами. 

Общества с ограниченной и дополнительной ответственностью  
Общество с ограниченной ответственностью. Обществом с ограни-

ченной ответственностью (ООО) признается учрежденное одним 
1 или несколь-

кими лицами хозяйственное общество 2, уставный капитал которого разделен 
на доли определенных учредительными документами размеров. Участники 
ООО не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных 
с его деятельностью, в пределах стоимости внесенных ими вкладов 3. 

                                                           
1 Общество с ограниченной ответственностью не может иметь в качестве единственного 

участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица. 
2 Число участников ООО не должно превышать пятидесяти. 
3 Участники, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по обяза-

тельствам общества в пределах стоимости неоплаченной части вкладов каждого из них. 
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Правовое положение ООО, права и обязанности его участников опреде-
ляются Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом 
"Об обществах с ограниченной ответственностью".  

Фирменное наименование ООО должно содержать наименование общест-
ва и слова "с ограниченной ответственностью". 

С понятием ограниченной ответственности обычно бывают связаны оши-
бочные представления о том, кто и в какой мере отвечает по обязательствам 
ООО. Многие, например, считают, что мера ответственности ООО ограничена 
размером его уставного капитала и что участники ООО отвечают по его обяза-
тельствам в пределах стоимости внесенных ими вкладов (даже в действовавшем 
ранее Законе РСФСР "О предприятиях и предпринимательской деятельности" 
было записано, что все участники товарищества с ограниченной ответственно-
стью (предшественника ООО) отвечают по своим обязательствам в пределах 
своих вкладов). На самом же деле общество с ограниченной ответственностью 
наравне с другими юридическими лицами (кроме финансируемых собственни-
ком учреждений) отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом, тогда как зафиксированный в его учредительных документах раз-
мер уставного капитала всего лишь определяет минимальный размер имущест-
ва общества, гарантирующего интересы его кредиторов, причем гарантия эта 
весьма условна.  

Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью не может 
быть менее 100-кратного минимального размера оплаты труда. На момент реги-
страции ООО его учредители должны оплатить не менее 50% уставного капи-
тала. Оставшаяся неоплаченной часть уставного капитала ООО подлежит опла-
те в течение первого года его деятельности. В случае нарушения этого условия 
общество обязано либо объявить о соответствующем уменьшении уставного 
капитала, либо прекратить свою деятельность путем ликвидации.  

Согласно ГК РФ (ст. 90), общество с ограниченной ответственностью обя-
зано периодически (один раз в год) приводить свой уставный капитал в соот-
ветствие с имеющимися у него активами: если по окончании второго или каж-
дого последующего финансового года стоимость чистых активов ООО окажет-
ся меньше его уставного капитала, ему придется уменьшить свой уставный ка-
питал до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, а при сни-
жении их стоимости до величины, меньшей определенного законом минималь-
ного размера уставного капитала ООО, общество подлежит ликвидации. 

Что же касается самих участников ООО, то они, как уже было сказано, 
будут нести ответственность по обязательствам общества только в пределах 
стоимости неоплаченной части вкладов каждого из них. 

Наибольшее распространение ООО как организационно-правовая форма 
предпринимательской деятельности получили в сфере малого и среднего бизне-
са. Нередки случаи, когда участниками ООО (т.е. совладельцами, собственни-
ками, хозяевами) становятся все его работники, а не только руководители или 
лица, не принимающие непосредственного трудового участия в деятельности 
общества. 
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Учредительными документами общества с ограниченной ответственно-
стью являются учредительный договор, подписанный его учредителями, и ут-
вержденный ими устав (единственным учредительным документом общества, 
учрежденного одним лицом, является его устав). 

Высшим органом общества с ограниченной ответственностью является 
общее собрание его участников.  

К исключительной компетенции общего собрания участников ООО отно-
сятся следующие вопросы: 
• изменение устава общества и размера его уставного капитала; 
• реорганизация и ликвидация общества; 
• образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение 

их полномочий; 
• утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества, распре-

деление прибылей и убытков; 
• избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества; 
• другие основные вопросы деятельности ООО, предусмотренные законом 

"Об обществах с ограниченной ответственностью". 
Как правило, на общем собрании участников ООО каждый участник име-

ет число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале, однако ус-
тавом ООО в соответствии с законом "Об обществах с ограниченной ответст-
венностью" может быть установлен и иной порядок определения числа голосов 
участников общества (например, один участник – один голос). 

Учредители (участники) общества вправе предусмотреть в уставе ООО 
образование совета директоров (наблюдательного совета) общества. Уставом 
общества к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) может 
быть отнесено образование исполнительных органов общества и досрочное 
прекращение их полномочий, решение вопросов о совершении крупных сделок, 
связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения об-
ществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 
двадцати пяти до пятидесяти процентов стоимости имущества общества, реше-
ние вопросов о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересо-
ванность (если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося 
предметом сделки, не превышает 2% стоимости имущества общества), решение 
вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания 
участников общества, а также решение иных вопросов, предусмотренных зако-
ном "Об обществах с ограниченной ответственностью". 

Исполнительные органы общества с ограниченной ответственностью 
(единоличный – генеральный директор, президент и др. и коллегиальный – 
правление, дирекция), осуществляющие текущее руководство его деятельно-
стью, подотчетны общему собранию участников и совету директоров (наблю-
дательному совету) общества. Компетенция органов управления обществом, а 
также порядок принятия ими решений и выступления от имени общества опре-
деляются законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и уставом 
общества. 
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Право решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции 
общего собрания участников ООО, не может быть передано им ни совету ди-
ректоров (наблюдательному совету), за исключением случаев, предусмотрен-
ных законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", ни исполни-
тельным органам общества. 

Добровольная реорганизация и ликвидация ООО осуществляется по еди-
ногласному решению его участников. Иные основания реорганизации и ликви-
дации ООО определяются законами Российской Федерации. 

Каждый участник ООО вправе в любое время выйти из общества незави-
симо от согласия других его участников. При этом ему выплачивается стои-
мость части имущества, соответствующей его доле в уставном капитале ООО, в 
порядке и в сроки, предусмотренные законом и учредительными документами 
общества. 

Участник ООО вправе продать или иным образом уступить свою долю в 
уставном капитале (или часть этой доли) одному или нескольким участникам 
общества. Отчуждение доли (части доли) третьим лицам ("на сторону") воз-
можно только при условии, что это не запрещено уставом ООО. 

Участники ООО пользуются преимущественным правом покупки доли 
участника (ее части) пропорционально размерам своих долей (при условии, что 
уставом общества или соглашением его участников не определен иной порядок 
осуществления этого права). В случае, если участники ООО не воспользуются 
своим преимущественным правом в течение месяца со дня извещения о прода-
же доли либо в иной срок, предусмотренный уставом общества или соглашени-
ем его участников, эта доля может быть отчуждена третьему лицу. Если в соот-
ветствии с уставом общества отчуждение доли участника третьим лицам невоз-
можно, а другие участники ООО от ее покупки отказываются, само общество 
должно приобрести эту долю. 

Доли в уставном капитале ООО переходят к наследникам граждан и к 
правопреемникам юридических лиц – участников общества, если учредитель-
ными документами ООО не предусмотрено, что такой переход допускается 
только с согласия остальных участников общества. В случае отказа в согласии 
на это обществу придется выплатить наследникам (правопреемникам) участни-
ка стоимость этой доли или выдать соответствующее ей имущество. 

Общество с дополнительной ответственностью. Имея много общего с 
ООО, общество с дополнительной ответственностью (ОДО) отличается от него 
тем, что его участники солидарно несут субсидиарную ответственность по обя-
зательствам общества своим имуществом в одинаковом для всех кратном раз-
мере к стоимости их вкладов. Пределы дополнительной ответственности уста-
навливаются в учредительных документах общества. В случае банкротства од-
ного из участников его ответственность по обязательствам общества распреде-
ляется между остальными участниками пропорционально их вкладам (если 
только учредительными документами не предусмотрен иной порядок распреде-
ления ответственности).  
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Фирменное наименование общества с дополнительной ответственностью 
должно содержать наименование общества и слова "с дополнительной ответст-
венностью". 

Правовое положение общества с дополнительной ответственностью, пра-
ва и обязанности его участников определяются Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью" 

1. 
Акционерные общества 

Акционерным обществом (АО) признается хозяйственное общество, ус-
тавный капитал которого разделен на определенное число акций, удостове-
ряющих обязательственные права участников общества (акционеров) по отно-
шению к обществу. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и не-
сут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости при-
надлежащих им акций (акционеры, не полностью оплатившие принадлежащие 
им акции, несут солидарную ответственность по обязательствам АО в пределах 
неоплаченной части стоимости этих акций). 

Правовое положение АО и права и обязанности акционеров определяются  
Федеральным  законом  "Об акционерных обществах". 

Акционерное общество может быть как открытым (ОАО), так и закрытым 
(ЗАО).  

Главная особенность открытого акционерного общества заключается в 
том, что все его участники могут отчуждать принадлежащие им акции без со-
гласия других акционеров. ОАО вправе проводить открытую подписку на вы-
пускаемые им акции и свободно продавать их на условиях, устанавливаемых 
законом и иными правовыми актами. 

Для ОАО характерна также определенная "информационная открытость": 
оно обязано ежегодно публиковать для всеобщего сведения годовой отчет, бух-
галтерский баланс, счет прибылей и убытков. 

Закрытое акционерное общество отличается от открытого АО тем, что все 
его акции распределяются только среди учредителей или иного заранее опреде-
ленного круга лиц. Закрытое АО не вправе проводить открытую подписку на 
выпускаемые им акции или иным образом предлагать их для приобретения не-
ограниченному кругу лиц. Акционеры ЗАО имеют преимущественное право 
приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества. 

Указание на организационно-правовую форму и тип АО (открытое или 
закрытое) должно содержаться в его фирменном наименовании. 

Акционерное общество (неважно, открытое или закрытое) может быть 
создано одним лицом (физическим или юридическим) и может состоять из од-
ного лица, если это лицо приобретет все его акции 

2. Число акционеров откры-

                                                           
1 Согласно п. 3. ст. 95 ГК РФ, к обществам с дополнительной ответственностью применя-

ются те же самые правила, что и к ООО, но только с учетом специфических особенностей 
этой организационно-правовой формы. 

2 Акционерное общество не может иметь в качестве единственного участника другое хо-
зяйственное общество, состоящее из одного лица.  
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того акционерного общества не ограничено. В закрытом акционерном обществе 
не должно быть более пятидесяти участников (в противном случае оно подле-
жит преобразованию в ОАО или ликвидации в судебном порядке).  

Открытые акционерные общества создаются преимущественно в произ-
водственных секторах медико-производственного комплекса, в первую очередь 
– в медицинской и химико-фармацевтической промышленности. Сфера дея-
тельности закрытых акционерных обществ на рынке медицинских услуг и това-
ров медицинского назначения практически совпадает со сферой деятельности 
ООО – это в основном малый и средний бизнес.  

Акционирование государственных и муниципальных предприятий созда-
ет необходимые условия для привлечения отечественных и зарубежных инве-
сторов, заинтересованных в устойчивом развитии отрасли и гарантированном 
получении прибыли на вложенный капитал. Особенности правового положения 
акционерных обществ, созданных путем приватизации государственных и му-
ниципальных предприятий, определяются правовыми актами Российской Феде-
рации о приватизации этих предприятий и действуют с момента принятия ре-
шения о приватизации до момента отчуждения государством или муниципаль-
ным образованием 75% принадлежащих им акций в каждом таком акционерном 
обществе. 

Подготовка к регистрации акционерного общества начинается с того, что 
его учредители заключают между собой письменный договор, определяющий 
порядок осуществления ими совместной деятельности по созданию общества, 
размер уставного капитала, категории выпускаемых акций и порядок их разме-
щения, а также иные условия, предусмотренные законом "Об акционерных об-
ществах". Учредители АО несут солидарную ответственность по всем обяза-
тельствам, возникшим до регистрации общества, а общество несет ответствен-
ность по обязательствам учредителей, связанным с его созданием, только в слу-
чае последующего одобрения их действий общим собранием акционеров. 

Единственным учредительным документом акционерного общества явля-
ется его устав, утвержденный учредителями. В уставе АО должны содержаться 
сведения, обязательные для всех видов юридических лиц, а также условия о ка-
тегориях выпускаемых обществом акций, их номинальной стоимости и количе-
стве; о размере уставного капитала общества; о правах акционеров; о составе и 
компетенции органов управления обществом и порядке принятия ими решений, 
в том числе о вопросах, решения по которым принимаются единогласно или 
квалифицированным большинством голосов, и прочие сведения, предусмот-
ренные законом "Об акционерных обществах". 

Уставный капитал акционерного общества составляется из номинальной 
стоимости его акций, приобретенных акционерами. Все акции должны быть 
именными.  

Акционерное общество вправе размещать обыкновенные акции (номи-
нальная стоимость всех обыкновенных акций должна быть одинаковой) и один 
или несколько типов привилегированных акций, суммарная номинальная стои-
мость которых не должна превышать 25% от уставного капитала общества. Ка-
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ждая обыкновенная акция предоставляет своему владельцу одинаковый объем 
прав – право голоса на общем собрании акционеров по всем вопросам его ком-
петенции, право на получение дивидендов и право на получение части имуще-
ства общества в случае его ликвидации. Владельцы привилегированных акций 
не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установле-
но законом или уставом общества для определенного типа привилегированных 
акций общества. Все привилегированные акции одного типа предоставляют их 
владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стои-
мость. Для каждого типа привилегированных акций в уставе АО определяются 
фиксированный размер дивиденда и сумма, выплачиваемая их владельцам при 
ликвидации общества.  

При учреждении акционерного общества все его акции должны быть раз-
мещены среди учредителей. До полной оплаты уставного капитала ОАО откры-
тая подписка на его акции не допускается. 

Уставный капитал открытого акционерного общества должен составлять 
не менее 1000-кратного минимального размера оплаты труда, закрытого – не 
менее 100-кратного минимального размера оплаты труда. 

Если по окончании второго или каждого последующего финансового года 
стоимость чистых активов акционерного общества окажется меньше его устав-
ного капитала, общество обязано уменьшить свой уставный капитал до размера, 
на превышающего стоимости его чистых активов; при снижения их стоимости 
до величины, меньшей определенного законом минимального размера уставно-
го капитала АО, общество подлежит ликвидации. 

Акционерное общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год 
принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акци-
ям. Объявленные дивиденды обязательно должны быть выплачены.  

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества за текущий год 
(по привилегированным акциям определенных типов дивиденды могут выпла-
чиваться за счет специально предназначенных для этого фондов общества). 

Акционерное общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды до 
полной оплаты своего уставного капитала. Помимо этого, оно не вправе объяв-
лять и выплачивать дивиденды, если стоимость его чистых активов меньше со-
вокупного размера уставного капитала АО и его резервного фонда либо может 
стать меньше этого размера в результате выплаты дивидендов. 

Решение о выплате промежуточных дивидендов, размере дивиденда и 
форме его выплаты по акциям каждой категории принимается советом дирек-
торов (наблюдательным советом) общества, а решение о выплате годовых ди-
видендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты – общим собрани-
ем акционеров по рекомендации совета директоров (наблюдательного совета). 
Размер годового дивиденда не может быть больше рекомендованного советом 
директоров (наблюдательным советом) и меньше уже выплаченных промежу-
точных дивидендов. 

Высшим органом управления акционерным обществом является общее 
собрание акционеров. 
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К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся 
следующие основные вопросы: 
• внесение изменений и дополнений в устав общества; 
• реорганизация и ликвидация общества; 
• определение количественного состава совета директоров (наблюдательного 

совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномо-
чий; 
• образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение 

их полномочий (если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к 
компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества); 
• избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное 

прекращение их полномочий; 
• утверждение аудитора общества; 
• утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и 

убытков общества и распределение его прибылей и убытков; 
• другие вопросы деятельности общества, предусмотренные законом "Об ак-

ционерных обществах". 
Вопросы, отнесенные законом к исключительной компетенции общего 

собрания акционеров, не могут быть переданы им на решение совету директо-
ров (наблюдательному совету)  

1 и исполнительным органам общества. 
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать реше-

ния по вопросам, не отнесенным к его компетенции законом "Об акционерных 
обществах". 

Акционерное общество обязано ежегодно проводить годовое общее соб-
рание акционеров, на котором решаются вопросы об избрании совета директо-
ров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии (ревизора) общества, 
утверждении аудитора общества, рассматриваются представляемые советом 
директоров (наблюдательным советом) общества годовой отчет, бухгалтерские 
балансы, счета прибылей и убытков общества. Годовое общее собрание акцио-
неров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем 
через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания оче-
редного финансового года. 

Любые другие общие собрания акционеров считаются внеочередными. 
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета ди-
ректоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной 
инициативы, требования ревизионной комиссии или аудитора общества, а так-
же акционеров, являющихся владельцами не менее 10% голосующих акций об-
щества. 

Общее собрание акционеров правомочно, т.е. имеет кворум, если на мо-
мент окончания регистрации для участия в собрании зарегистрировались ак-
ционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещен-
                                                           

1 За исключением решения вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, 
связанных с увеличением его уставного капитала в соответствии с Законом "Об акционерных 
обществах". 
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ных голосующих акций общества. При отсутствии кворума для проведения об-
щего собрания акционеров объявляется дата проведения нового общего собра-
ния акционеров с той же повесткой дня. Сообщение о проведении нового обще-
го собрания акционеров осуществляется не позднее чем за 10 дней до даты его 
проведения. Новое общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявше-
гося, будет правомочно, если для участия в нем зарегистрируются акционеры, 
имеющие в совокупности не менее 30% голосов размещенных голосующих ак-
ций общества.  

В обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций более 
пятидесяти в обязательном порядке создается совет директоров (наблюдатель-
ный совет) 

1. В компетенцию совета директоров (наблюдательного совета) вхо-
дит решение всех вопросов общего руководства деятельностью общества, кро-
ме вопросов, относящихся к исключительной компетенции общего собрания 
акционеров. Перечень вопросов, входящих в исключительную компетенцию 
совета директоров, содержится в законе "Об акционерных обществах". Ни один 
из этих вопросов не может быть передан на решение исполнительным органам 
общества. 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) акционерного обще-
ства избираются годовым общим собранием акционеров в порядке, предусмот-
ренном законом "Об акционерных обществах" и уставом АО, сроком на один 
год. Председатель совета директоров (наблюдательного совета) избирается чле-
нами совета директоров (наблюдательного совета) из их числа большинством 
голосов от общего числа членов совета директоров (наблюдательного совета), 
если иное не предусмотрено уставом общества. Совет директоров (наблюда-
тельный совет) вправе в любое время переизбрать своего председателя боль-
шинством голосов от общего числа членов совета директоров (наблюдательно-
го совета), если иное не предусмотрено уставом общества. 

Исполнительные органы акционерного общества (единоличный – дирек-
тор или генеральный директор и коллегиальный – правление, дирекция), осу-
ществляющие текущее руководство деятельностью общества 

2, подотчетны со-
вету директоров (наблюдательному совету) и общему собранию акционеров. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа обще-
ства, должно одновременно выполнять также и функции председателя коллеги-
ального исполнительного органа общества.  

Исполнительные органы организуют выполнение решений общего собра-
ния акционеров и совета директоров (наблюдательного совета) акционерного 
общества. К их компетенции относятся все вопросы руководства текущей дея-
тельностью общества, за исключением вопросов, относящихся к исключитель-
ной компетенции общего собрания акционеров или совета директоров (наблю-

                                                           
1 В обществе с числом акционеров менее пятидесяти функции совета директоров может 

осуществлять общее собрание акционеров (при условии, что это допускается его уставом). 
2 По решению общего собрания акционеров полномочия исполнительных органов общест-

ва могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организа-
ции) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). 
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дательного совета) общества. Уставом общества, предусматривающим наличие 
одновременно единоличного и коллегиального исполнительных органов, долж-
на быть четко определена компетенция каждого из них.  

Образование исполнительных органов общества и досрочное прекраще-
ние их полномочий осуществляются по решению общего собрания акционеров, 
если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции со-
вета директоров (наблюдательного совета) общества. Права и обязанности еди-
ноличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного 
органа по осуществлению ими руководства текущей деятельностью общества 
определяются законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами 
Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с общест-
вом.  

Единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный 
директор) без доверенности действует от имени общества (представляет его ин-
тересы, совершает от его имени сделки), утверждает штаты, издает приказы и 
дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества. 

Коллегиальный исполнительный орган общества (правление, дирекция) 
действует на основании устава и утвержденного советом директоров (наблюда-
тельным советом) внутреннего документа общества – положения, регламента и 
др., в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его засе-
даний, а также порядок принятия решений. Лицо, осуществляющее функции 
единоличного исполнительного органа общества, организует проведение засе-
даний коллегиального исполнительного органа общества, подписывает все до-
кументы и протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа об-
щества и в соответствии с его решениями действует без доверенности от имени 
общества. 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
акционерного общества общим собранием акционеров избирается ревизионная 
комиссия (ревизор) общества. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной 
деятельности общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а 
также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) обще-
ства, решению общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдатель-
ного совета) общества или по требованию акционеров общества, имеющих в 
совокупности не менее 10% голосующих акций общества. Компетенция реви-
зионной комиссии (ревизора) определяется уставом общества в соответствии с 
законом "Об акционерных обществах". Порядок деятельности ревизионной ко-
миссии (ревизора) определяется внутренним документом общества, утверждае-
мым общим собранием акционеров. 

Акционерные общества, обязанные публиковать для всеобщего сведения 
годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, а также иные 
сведения, определяемые правовыми актами Российской Федерации (т.е. все от-
крытые, а в некоторых случаях и закрытые АО), должны для проверки и под-
тверждения правильности своей годовой финансовой отчетности привлекать 
профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с 
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обществом или его участниками. Помимо этого, аудиторская проверка деятель-
ности любого АО может быть проведена в любое время по требованию акцио-
неров, совокупная доля которых в уставном капитале АО составляет не менее 
10%. Порядок проведения аудиторских проверок деятельности акционерных 
обществ определяется законом и уставами АО. 

Народные предприятия 
Отдельную группу акционерных обществ образуют народные предпри-

ятия (НП). Главное отличие народных предприятий от обычных акционерных 
обществ заключается в том, что их совладельцами (акционерами) становятся, 
как правило, все работники НП. Превращение работников народного предпри-
ятия в предпринимателей, непосредственно участвующих в управлении пред-
приятием и получающих свою долю прибыли от его деятельности, во многом 
способствует активизации общего профессионально-делового потенциала тру-
дового коллектива НП. 

Порядок создания и правовое положение народных предприятий, права 
и обязанности акционеров НП определяются Федеральным законом "Об осо-
бенностях правового положения акционерных обществ работников (народных 
предприятий)". Согласно этому закону, путем преобразования из любой ком-
мерческой организации (кроме государственных и муниципальных предпри-
ятий и открытых акционерных обществ, работникам которых принадлежит ме-
нее 49% уставного капитала) может быть создано народное предприятие. Наи-
более целесообразным, на наш взгляд, представляется создание народных пред-
приятий в процессе приватизации государственного и муниципального имуще-
ства. 

Преобразование медико-производственной организации в народное пред-
приятие осуществляется на основе соответствующего решения участников этой 
организации, поддержанного не менее чем тремя четвертями ее работников. В 
случае принятия такого решения участники организации, подлежащей преобра-
зованию, и ее работники, изъявившие желание стать акционерами НП, заклю-
чают между собой договор о создании народного предприятия, аналогичный 
договору о создании акционерного общества. Помимо общих сведений, обяза-
тельных для договоров о создании акционерных обществ, договор о создании 
НП должен содержать в себе следующее: 

1. Сведения о количестве акций, которыми в момент создания НП могут вла-
деть: 
• акционеры – работники НП; 
• участники преобразуемой организации, не являющиеся ее работниками; 
• физические и юридические лица, не входящее в число участников НП. 
2. Денежную оценку акций (долей, паев) преобразуемой организации. 
3. Условия, сроки и порядок выкупа народным предприятием акций НП у его 

акционеров в случаях, предусмотренных законом "Об особенностях правового 
положения акционерных обществ работников (народных предприятий)". 

4. Условия и порядок оплаты акций НП и обмена акций (долей, паев) преобра-
зуемой организации на акции НП в момент создания народного предприятия. 
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Общее число акционеров народного предприятия не должно превышать 
5 тысяч. Число работников, не являющихся акционерами НП, ограничено 10% 
численности работников НП.  

Численность работников НП должна превышать 50 человек, иначе в тече-
ние года ему придется либо увеличить их численность до этого уровня, либо 
подвергнуться преобразованию в ООО, ЗАО и т.п. В противном случае оно 
подлежит ликвидации. 

Уставный капитал народного предприятия не может быть менее 1000-
кратного минимального размера оплаты труда. Номинальная стоимость одной 
акции НП (не более 20% минимального размера оплаты труда) определяется 
общим собранием акционеров НП. 

Доля участия всех работников народного предприятия в его уставном ка-
питале должна превышать 75%, но в то же время у каждого из них не может 
быть более 5% акций НП. 

Единственным учредительным документом народного предприятия явля-
ется его устав. В дополнение к общим сведениям, обязательным для всех ак-
ционерных обществ, в уставе НП должны содержаться сведения о максималь-
ной доле акций, которыми могут в совокупности владеть физические лица, не 
являющиеся работниками НП, и юридические лица и о максимальной доле ак-
ций, которыми может владеть один работник НП 

1.  
Акционеры народного предприятия, не являющиеся его работниками, и 

юридические лица имеют право в любое время продать по договорной цене все 
принадлежащие им акции или какую-либо их часть другим акционерам НП, а в 
случае их отказа – самому НП или его работникам, не являющимся его акцио-
нерами. Права же акционеров – работников НП в этом смысле ограничены: из 
общего числа принадлежащих им акций они могут продать не более 20%. 

Дивиденды по акциям народного предприятия выплачиваются не чаще 
одного раза в год. 

Органами управления народным предприятием являются общее собрание 
акционеров, наблюдательный совет и генеральный директор НП. Перечни во-
просов, относящихся к исключительной компетенции общего собрания акцио-
неров и наблюдательного совета НП, содержатся в законах "Об особенностях 
правового положения акционерных обществ работников (народных предпри-
ятий)" и "Об акционерных обществах". Вопросы, отнесенные законом к исклю-
чительной компетенции общего собрания акционеров НП, не могут быть пере-
даны для решения другим органам управления предприятием. 

При принятии решений на общем собрании акционеров НП голосование 
проводится по принципу "один акционер – один голос". 

Члены наблюдательного совета народного предприятия избираются об-
щим собранием акционеров НП сроком на три года. Председателем наблюда-
тельного совета является входящий в него по должности генеральный директор 
                                                           

1 Если по каким-либо причинам доля одного работника - акционера в уставном капитале НП 
превысит предельную величину, допускаемую уставом НП, предприятие обязано будет вы-
купить у него все акции, образующие это превышение. 
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НП (если, однако, уставом НП не предусмотрено иное). Генеральный директор 
и его заместители не могут составлять более 30% количественного состав на-
блюдательного совета НП. 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью народного пред-
приятия и соблюдением прав акционеров, а также за соблюдением правил внут-
реннего распорядка НП осуществляется контрольной комиссией НП. Решения 
контрольной комиссии обязательны для исполнения всеми органами управле-
ния НП. 

Производственные кооперативы 
Производственным кооперативом 

1
 (ПК) признается добровольное объеди-

нение граждан на основе членства для совместной производственной и иной 
хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом и ином уча-
стии и объединении его членами (участниками) имущественных паевых взно-
сов.  

Правовое положение производственных кооперативов и права и обязан-
ности их членов определяются Федеральным законом "О производственных 
кооперативах". 

Членами производственного кооператива могут быть граждане Россий-
ской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие ше-
стнадцатилетнего возраста 2. 

Число членов производственного кооператива не должно быть менее пя-
ти. 

Необходимость личного трудового участия членов производственного 
кооператива в его деятельности и наличие ограничения на число рабочих и 
служащих, привлекаемых на контрактной основе со стороны, коренным обра-
зом отличают производственные кооперативы от других коммерческих органи-
заций, участники которых могут и вовсе не участвовать в их практической дея-
тельности, поручив выполнение всех трудовых функций (включая функции ис-
полнительного органа) наемным работникам. По закону, число членов коопера-
тива, не принимающих личного трудового участия в его деятельности, не 
должно превышать 25% числа членов кооператива, принимающих личное тру-
довое участие в его деятельности, а средняя за отчетный период численность 
наемных работников – 30% численности членов кооператива. 

Фирменное наименование производственного кооператива должно со-
держать его наименование и слова "производственный кооператив" или "ар-
тель". 

Единственным учредительным документом производственного коопера-
тива является его устав, утверждаемый общим собранием членов кооператива. 
В уставе производственного кооператива, помимо общих сведений, обязатель-
ных для всех видов юридических лиц, должны содержаться условия о размере 

                                                           
1 Есть у производственного кооператива и другое название - артель. 
2 Уставом кооператива может быть также предусмотрена возможность участия в его дея-

тельности юридических лиц. 
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паевых взносов членов кооператива; о составе и порядке внесения паевых взно-
сов членами кооператива и об их ответственности за нарушение обязательств 
по внесению указанных взносов; о характере и порядке трудового и иного уча-
стия членов кооператива в его деятельности и об их ответственности за нару-
шение обязательств по личному трудовому и иному участию; о порядке распре-
деления прибыли и убытков кооператива; о размере и условиях субсидиарной 
ответственности членов кооператива по его долгам; о составе и компетенции 
органов управления кооперативом и порядке принятия ими решений; о порядке 
выплаты стоимости пая или выдачи соответствующего ему имущества лицу, 
прекратившему членство в кооперативе; о порядке вступления в кооператив но-
вых членов; о порядке выхода из кооператива; об основаниях и о порядке ис-
ключения из членов кооператива; о порядке образования имущества кооперати-
ва; о порядке реорганизации и ликвидации кооператива, а также другие сведе-
ния, необходимые для его деятельности. 

Имущество, находящееся в собственности кооператива, делится на паи 
его членов в соответствии с уставом кооператива. Пай состоит из паевого взно-
са члена кооператива и соответствующей части чистых активов кооператива (за 
исключением неделимого фонда). Состав и порядок определения размера пая 
члена кооператива определяются уставом кооператива. 

Паевые взносы образуют паевой фонд кооператива. Паевой фонд коопе-
ратива определяет минимальный размер имущества кооператива, гарантирую-
щего интересы его кредиторов. Паевой фонд должен быть полностью сформи-
рован в течение первого года деятельности кооператива. 

Если по окончании второго или каждого последующего финансового года 
стоимость чистых активов производственного кооператива окажется меньше 
его паевого фонда, кооператив обязан уменьшить свой паевой фонд до размера, 
на превышающего стоимости его чистых активов. 

Размер паевого взноса устанавливается уставом кооператива. К моменту 
государственной регистрации кооператива каждый член кооператива обязан 
внести не менее 10% своего паевого взноса. Остальная часть паевого взноса 
вносится в течение года после государственной регистрации кооператива. 

При образовании кооператива оценка паевых взносов проводится по вза-
имной договоренности членов кооператива, а при вступлении в кооператив но-
вых членов – комиссией, назначаемой правлением кооператива. Оценка паевых 
взносов, превышающих двести пятьдесят минимальных размеров оплаты труда, 
должна быть подтверждена независимым экспертом. 

Производственный кооператив отвечает по своим обязательствам всем 
принадлежащим ему имуществом. Члены кооператива несут субсидиарную от-
ветственность по обязательствам кооператива в размерах и в порядке, преду-
смотренных уставом кооператива.  

Прибыль ПК распределяется между его членами в соответствии с их лич-
ным трудовым и иным участием и размером паевых взносов. В этом заключает-
ся еще одно принципиальное отличие производственных кооперативов от хо-
зяйственных товариществ и обществ, участники которых обычно распределяют 
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всю полученную прибыль пропорционально своим долям в уставном (складоч-
ном) капитале, не учитывая при этом личные трудовые достижения каждого.  

Распределение прибыли между членами кооператива, не принимающими 
личного трудового участия в его деятельности, производится в соответствии с 
размером их паевых взносов. Часть прибыли, распределяемая между членами 
кооператива пропорционально размерам их паевых взносов, не должна превы-
шать половины прибыли кооператива, в целом подлежащей распределению. 
Порядок распределения прибыли определяется уставом кооператива. По реше-
нию общего собрания членов кооператива часть прибыли кооператива может 
распределяться между его наемными работниками. 

Трудовые отношения членов кооператива регулируются законом "О про-
изводственных кооперативах" и уставом кооператива, наемных работников – 
законодательством о труде Российской Федерации. 

Члены кооператива, принимающие личное трудовое участие в его дея-
тельности, подлежат социальному и обязательному медицинскому страхованию 
и социальному обеспечению наравне с наемными работниками кооператива. 
Время работы членов ПК в кооперативе включается в их трудовой стаж. Ос-
новным документом о трудовой деятельности члена производственного коопе-
ратива является его трудовая книжка. 

Высшим органом управления производственным кооперативом является 
общее собрание его членов. Общее собрание членов кооператива правомочно 
рассматривать и принимать решение по любому вопросу образования и дея-
тельности кооператива. 

К исключительной компетенции общего собрания членов производствен-
ного кооператива относятся следующие основные вопросы: 
• утверждение устава кооператива, внесение изменений и дополнений в него; 
• реорганизация и ликвидация кооператива; 
• определение основных направлений деятельности кооператива; 
• прием в члены кооператива и исключение из членов кооператива; 
• установление размера паевого взноса и размеров и порядка образования 

фондов кооператива, определение направлений их использования; 
• определение количественного состава наблюдательного совета кооперати-

ва, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; 
• образование исполнительных органов кооператива и досрочное прекраще-

ние их полномочий (если это право по уставу кооператива не передано его на-
блюдательному совету); 
• избрание ревизионной комиссии (ревизора) кооператива и досрочное пре-

кращение полномочий ее членов; 
• утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов, заключений реви-

зионной комиссии (ревизора) кооператива, аудитора; 
• распределение прибыли и убытков кооператива; 
• другие вопросы деятельности кооператива, предусмотренные законом "О 

производственных кооперативах" и уставом кооператива. 
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Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания 
членов кооператива, не могут быть переданы им на решение наблюдательного 
совета или исполнительных органов кооператива. 

Общее собрание членов кооператива правомочно принимать решения, ес-
ли на нем присутствует более половины от общего числа членов кооператива. 

Каждый член кооператива независимо от размера его пая имеет при при-
нятии решений общим собранием членов кооператива один голос. 

Очередное общее собрание членов кооператива проводится не реже одно-
го раза в год в сроки, установленные уставом кооператива, но не позднее чем 
через три месяца после окончания финансового года. Внеочередное общее соб-
рание членов кооператива созывается правлением (председателем) кооператива 
по собственной инициативе, решению наблюдательного совета кооператива, 
требованию ревизионной комиссии (ревизора) кооператива или по требованию 
не менее 10% общего числа членов кооператива. 

В производственном кооперативе с числом членов более пятидесяти мо-
жет быть создан наблюдательный совет, призванный осуществлять контроль за 
деятельностью исполнительных органов кооператива и решать другие вопросы, 
предусмотренные уставом кооператива. Вопросы, отнесенные к исключитель-
ной компетенции наблюдательного совета кооператива, не могут быть переда-
ны им на решение исполнительных органов кооператива. 

Наблюдательный совет кооператива создается из членов кооператива. 
Член наблюдательного совета не может быть одновременно членом правления 
или председателем кооператива. 

Исполнительные органы кооператива (единоличный – председатель коо-
ператива и коллегиальный – правление), осуществляющие текущее руководство 
деятельностью кооператива, подотчетны наблюдательному совету и общему 
собранию членов кооператива. 

Председатель кооператива избирается общим собранием из числа членов 
кооператива. Полномочия председателя кооператива определяются уставом 
кооператива. 

В пределах полномочий, предоставленных ему уставом кооператива, 
председатель кооператива без доверенности действует от имени кооператива 
(представляет его интересы, совершает от его имени сделки), распоряжается 
имуществом кооператива, осуществляет прием и увольнение наемных работни-
ков, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми чле-
нами кооператива и наемными работниками кооператива. 

В кооперативе с числом членов более десяти образуется правление. В 
компетенцию правления, избираемого из числа членов кооператива и возглав-
ляемого председателем кооператива, входят вопросы, не отнесенные к исклю-
чительной компетенции общего собрания членов кооператива и наблюдатель-
ного совета кооператива. (Если в ПК избрано правление, уставом кооператива 
определяются вопросы, по которым решения принимаются единолично предсе-
дателем кооператива.) 
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Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью производственного 
кооператива осуществляет ревизионная комиссия, состоящая не менее чем из 
трех членов кооператива (для ПК с числом членов менее двадцати достаточно 
одного ревизора). Члены ревизионной комиссии не могут являться членами на-
блюдательного совета и исполнительных органов кооператива. 

Каждый член производственного кооператива вправе в любое время вый-
ти из него, предупредив об этом в письменной форме председателя или правле-
ние кооператива не позднее чем за две недели. 

Исключение из членов производственного кооператива допускается толь-
ко по решению общего собрания членов кооператива. Основанием для такого 
решения может быть нарушение членом кооператива установленных сроков 
внесения паевых взносов, невыполнение или ненадлежащее выполнение обя-
занностей, возложенных на члена кооператива уставом кооператива, а также 
любая другая причина, предусмотренная уставом кооператива. Решение об ис-
ключении из кооператива может быть обжаловано в суд. 

Лицу, прекратившему членство в кооперативе, выплачивается стоимость 
пая или выдается имущество, соответствующее его паю, а также производятся 
другие выплаты, предусмотренные уставом кооператива.  
Государственные и муниципальные унитарные предприятия 

Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не на-
деленная правом собственности на закрепленное за ней собственником имуще-
ство. В форме унитарных предприятий могут создаваться только государствен-
ные и муниципальные предприятия. Имущество государственного или муници-
пального унитарного предприятия находится соответственно в государственной 
или муниципальной собственности и принадлежит такому предприятию на пра-
ве хозяйственного ведения или оперативного управления. Правовое положение 
государственных и муниципальных унитарных предприятий определяется Гра-
жданским кодексом РФ и соответствующими федеральными законами. 

Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, 
создается по решению уполномоченного на то государственного органа или ор-
гана местного самоуправления. Собственник имущества, находящегося в хозяй-
ственном ведении, в соответствии с законом решает вопросы создания пред-
приятия, определения предмета и целей его деятельности, его реорганизации и 
ликвидации, назначает директора (руководителя) предприятия, осуществляет 
контроль за использованием по назначению и сохранностью принадлежащего 
предприятию имущества. 

Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве хозяйст-
венного ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, 
вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных то-
вариществ и обществ или иным способом распоряжаться этим имуществом без 
согласия собственника. Остальным принадлежащим ему имуществом предпри-
ятие распоряжается самостоятельно (за исключением случаев, установленных 
законом или иными правовыми актами). 
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По решению Правительства Российской Федерации на базе имущества, 
находящегося в федеральной собственности, может быть образовано федераль-
ное казенное предприятие – унитарное предприятие, основанное на праве опе-
ративного управления. В отношении закрепленного за ним имущества казенное 
предприятие осуществляет в пределах, установленных законом, в соответствии 
с целями своей деятельности, заданиями собственника и назначением имущест-
ва права владения, пользования и распоряжения им. Отчуждать или иным спо-
собом распоряжаться закрепленным за ним имуществом оно может только с со-
гласия собственника этого имущества. Собственник имущества, закрепленного 
за казенным предприятием, вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо ис-
пользуемое не по назначению имущество и распорядиться им по своему усмот-
рению. 

Право казенного предприятия самостоятельно реализовывать производи-
мую им продукцию может быть ограничено на основании закона или иных пра-
вовых актов. Порядок распределения доходов казенного предприятия определя-
ется собственником его имущества. 

В уставе унитарного предприятия, помимо общих сведений, обязатель-
ных для всех видов юридических лиц, должны содержаться сведения о предме-
те и целях деятельности данного предприятия, а также о размере уставного 
фонда предприятия, порядке и источниках его формирования. Фирменное на-
именование унитарного предприятия должно содержать указание на собствен-
ника его имущества и на характер его деятельности.  

Уставы унитарных предприятий утверждаются уполномоченными на то 
государственными органами или органами местного самоуправления (устав ка-
зенного предприятия – Правительством Российской Федерации). 

Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем принад-
лежащим ему имуществом. Собственник имущества предприятия, основанного 
на праве хозяйственного ведения, не отвечает по его обязательствам, за исклю-
чением случаев, когда предприятие стало несостоятельным (банкротом) по его 
вине. При недостаточности имущества казенного предприятия субсидиарную 
ответственность по его обязательствам несет Российская Федерация. 

Малое предпринимательство  
в медико-производственной сфере  
Субъекты малого предпринимательства 

Под малыми предприятиями в российском законодательстве понимаются 
коммерческие организации, в уставном капитале которых доля участия Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, общественных и религиоз-
ных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов не превы-
шает 25%, доля, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, 
не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает 25% и 
в которых средняя численность работников за отчетный период не превышает 
следующих предельных уровней: в промышленности, в строительстве и на 
транспорте – 100 человек; в научно-технической сфере и в сельском хозяйстве – 
60 человек; в оптовой торговле – 50 человек; в розничной торговле и бытовом 
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обслуживании населения – 30 человек; в остальных отраслях и при осуществ-
лении других видов деятельности – 50 человек. 

Коммерческие организации, осуществляющие несколько видов деятель-
ности, относятся к малым предприятиям по критериям того вида деятельности, 
доля которого является наибольшей в годовом объеме оборота или годовом 
объеме прибыли. 

Помимо малых предприятий, к субъектам малого предпринимательства 
относятся также индивидуальные предприниматели – физические лица, зани-
мающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического 
лица. 

Стратегическое планирование поддержки 
малого медико-производственного предпринимательства 

Развитие малого предпринимательства на рынке медицинских услуг и то-
варов медицинского назначения объективно вписывается в общую логику про-
цессов децентрализации и демонополизации в управлении экономикой страны. 
Государственная поддержка малого предпринимательства осуществляется в со-
ответствии с Федеральным законом "О государственной поддержке малого 
предпринимательства в Российской Федерации", иными федеральными закона-
ми, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правитель-
ства РФ, законами и иными нормативно-правовыми актами субъектов РФ по 
следующим направлениям: 
• формирование инфраструктуры поддержки и развития малого предприни-

мательства; 
• создание льготных условий использования субъектами малого предприни-

мательства государственных финансовых, материально-технических и инфор-
мационных ресурсов, а также научно-технических разработок и технологий; 
• установление упрощенного порядка регистрации субъектов малого пред-

принимательства, лицензирования их деятельности, сертификации их продук-
ции, представления государственной статистической и бухгалтерской отчетно-
сти; 
• поддержка внешнеэкономической деятельности субъектов малого предпри-

нимательства, включая содействие развитию их торговых, научно-производст-
венных и информационных связей с зарубежными государствами и междуна-
родными организациями; 
• организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кад-

ров для малых предприятий медико-производственного комплекса. 
Так, в частности, Федеральным законом "Об упрощенной системе нало-

гообложения, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства" 
определяются правовые основы введения и применения упрощенной системы 
налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого предприниматель-
ства, предусматривающей замену уплаты совокупности установленных законо-
дательством Российской Федерации федеральных, региональных и местных на-
логов и сборов уплатой единого налога, исчисляемого по результатам их хозяй-
ственной деятельности за отчетный период. Действие упрощенной системы на-
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логообложения, учета и отчетности распространяется на индивидуальных 
предпринимателей и коммерческие организации с предельной численностью 
работающих до 15 человек (включая работающих по договорам подряда и иным 
договорам гражданско-правового характера). Субъект малого предпринима-
тельства может перейти на упрощенную систему налогообложения, учета и от-
четности, если в течение года, предшествующего кварталу, в котором было по-
дано заявление на право применения упрощенной системы, совокупный размер 
его валовой выручки не превысил 100.000-кратного минимального размера оп-
латы труда, установленного законодательством Российской Федерации на пер-
вый день квартала, в котором произошла подача заявления. 

Ускорение развития малого медико-производственного предприниматель-
ства связано с созданием многоуровневой системы его поддержки (на феде-
ральном, региональных и местных уровнях) на основе рационального сочетания 
расширения полномочий региональных и местных органов власти в данной 
сфере с определением четкого круга общефедеральных гарантий и способов их 
обеспечения. 

Политику поддержки и развития малого медико-производственного 
предпринимательства необходимо осуществлять на основе комплексных целе-
вых программ, предусматривающих: 
• развитие законодательной и информационной базы, формирование инфра-

структуры по поддержке и развитию малого предпринимательства; 
• совершенствование научно-методического и кадрового обеспечения разви-

тия малого предпринимательства в здравоохранении; 
• привлечение негосударственных организаций медико-производственного 

комплекса, частнопрактикующих врачей и фармацевтов на конкурсной основе к 
участию в работе в системе ОМС и к выполнению муниципальных заказов (при 
условии обеспечения действенного контроля за их финансово-хозяйственной 
деятельностью и объемом и качеством оказываемых ими медико-санитарных 
услуг); 
• создание и активное и эффективное использование конкурсно-договорных 

механизмов льготного кредитования субъектов малого медико-производствен-
ного предпринимательства; 
• развитие арендных отношений. 

Главная цель разработки программ развития и поддержки малого медико-
производственного предпринимательства заключается в своевременном выяв-
лении и устранении проблем функционирования субъектов малого предприни-
мательства на рынке медицинских услуг и товаров медицинского назначения. В 
соответствии с этим, множество подцелей (частных целей) главной цели про-
граммы образуют количественные и качественные изменения в эффективности, 
структуре и потенциале малого медико-производственного предприниматель-
ства, направленные на устранение несоответствия между желаемыми и факти-
ческими значениями характеризующих их параметров.  

В Москве, например, меры по развитию и поддержке малого предприни-
мательства осуществляются в соответствии с Комплексными городскими про-
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граммами развития и поддержки малого предпринимательства, включающими в 
себя следующие основные положения 1: 
• определение приоритетных видов деятельности малого предприниматель-

ства; 
• меры, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность 

социально незащищенных слоев населения, в том числе безработных, беженцев, 
вынужденных переселенцев, инвалидов, уволенных в запас военнослужащих, 
женщин и молодежи; 
• меры по формированию инфраструктуры развития и поддержки малого 

предпринимательства; 
• меры по кредитно-финансовой и имущественной поддержке субъектов ма-

лого предпринимательства; 
• предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы малого 

предпринимательства; 
• вопросы участия субъектов малого предпринимательства в выполнении го-

родских заказов и программ социально-экономического развития; 
• другие вопросы, связанные с реализацией единой политики, направленной 

на поддержку и развитие малого предпринимательства в городе. 
Особенности лицензирования деятельности субъектов малого 

предпринимательства и сертификации их продукции 
Субъектам малого предпринимательства на территории Москвы могут 

предоставляться следующие льготы в области лицензирования: 
• установление упрощенной процедуры продления сроков действия лицен-

зий; 
• предоставление отсрочки и снижение размеров платы за рассмотрение за-

явления и платы за выдачу лицензии; 
• предоставление преимущественного права на определенные виды деятель-

ности, включая резервирование для субъектов малого предпринимательства оп-
ределенного числа лицензий на те виды деятельности, по которым число выда-
ваемых лицензий может быть ограничено. 

По решению Правительства Москвы субъектам малого предприниматель-
ства могут быть полностью или частично компенсированы затраты, понесенные 
при сертифицировании производимой ими продукции. 

Фонды поддержки малого предпринимательства 
Под фондами поддержки малого предпринимательства понимаются не-

коммерческие организации, аккумулирующие средства, поступающие из раз-
личных источников, и использующие эти средства для финансирования про-
грамм, проектов и мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого 
предпринимательства, а также оказывающие помощь отдельным субъектам ма-
лого предпринимательства на безвозмездной основе или на льготных условиях. 

Источником средств фонда поддержки малого предпринимательства мо-
гут служить добровольные взносы физических и юридических лиц, доходы от 

                                                           
1 Закон города Москвы "Об основах малого предпринимательства в Москве". 
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принадлежащего ему имущества и собственной деятельности, доходы от вы-
пуска и размещения облигационных займов и иные поступления, не запрещен-
ные законодательством РФ. 

Доходы, получаемые фондами поддержки малого предпринимательства, 
не распределяются между их учредителями, но целиком направляются на реше-
ние его уставных задач. 

В число уставных задач фондов поддержки малого предпринимательства 
входят: 
• участие в разработке и реализации программ развития и поддержки малого 

предпринимательства; 
• финансирование исследований и опросов, направленных на изучение соци-

альных, экономических и иных тенденций развития малого предприниматель-
ства, в т.ч. эффективности городских программ; 
• финансирование конкретных программ и проектов, направленных на сти-

мулирование развития малого предпринимательства в целом, развития его от-
дельных отраслей или оказания поддержки отдельным его субъектам; 
• предоставление гарантий банкам, занимающимся кредитованием субъектов 

малого предпринимательства; 
• компенсация банкам и страховщикам недополучения прибыли при приме-

нении ими льготных условий кредитования и страхования к субъектам малого 
предпринимательства; 
• финансирование деятельности, направленной на оказание информацион-

ных и консультационных услуг субъектам малого предпринимательства; 
• иная деятельность, направленная в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации на поддержку малого предпринимательства в целом, от-
дельных его направлений и субъектов. 

Фонды поддержки малого предпринимательства, участвующие в качестве 
исполнителей в осуществлении Комплексных городских программ развития и 
поддержки малого предпринимательства, по решению органов власти города 
Москвы могут освобождаться полностью или частично от уплаты городских 
налогов и федеральных налогов в той части, которая подлежит перечислению в 
бюджет города Москвы. 

Финансирование проектов по развитию и поддержке 
малого предпринимательства 

Финансирование проектов по развитию и поддержке малого предприни-
мательства за счет средств городского бюджета осуществляется Правительст-
вом Москвы в следующих формах: 
• непосредственная выдача кредитов, субсидий, дотаций; 
• предоставление гарантий кредитно-финансовым организациям на всю сум-

му кредита или на ее часть; 
• совместное финансирование с кредитно-финансовыми организациями; 
• полная или частичная компенсация кредитно-финансовым организациям 

недополученной прибыли при кредитовании субъектов малого предпринима-
тельства по пониженной процентной ставке; 
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• передача оборудования и технологий в долгосрочную аренду с правом вы-
купа (лизинг). 

Финансирование проектов по развитию и поддержке малого предприни-
мательства осуществляется на конкурсной основе. Субъекты малого предпри-
нимательства и некоммерческие организации, участвующие в осуществлении 
Комплексных городских программ, представляют на конкурс конкретные про-
екты, для осуществления которых нужны финансовые средства. Правила про-
ведения конкурсов разрабатываются уполномоченным органом, ответственным 
за проведение единой политики, направленной на поддержку и развитие малого 
предпринимательства в городе, совместно с территориальными и отраслевыми 
органами управления, привлекаемыми экспертами и специалистами и утвер-
ждаются Правительством Москвы. 

Обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства 
к получению городских заказов 

Правительство Москвы гарантирует резервирование для субъектов мало-
го предпринимательства определенной доли от общего объема ежегодных зака-
зов на производство продукции, товаров и услуг для нужд города, размеры ко-
торой определяются исходя из видов и объемов работ, составляющих портфель 
заказов Правительства Москвы (не менее 15% от общего объема заказов в 
стоимостном выражении). Распределение гарантированной доли заказов среди 
субъектов малого предпринимательства производится при помощи целевых 
подрядных конкурсов при обязательном обеспечении доступности информации 
об условиях их проведения для всех потенциальных участников. При проведе-
нии конкурсов на право получения заказов, величина и сложность выполнения 
которых превышает возможности субъектов малого предпринимательства, пре-
имущественное право получают претенденты, гарантирующие привлечение в 
качестве субподрядчиков субъектов малого предпринимательства Москвы. 

Поддержка внешнеэкономической деятельности 
субъектов малого предпринимательства 

В целях стимулирования внешнеэкономической деятельности субъектов 
малого предпринимательства органы власти города Москвы могут полностью 
или частично компенсировать расходы субъектов малого предпринимательства, 
связанные с получением информации о конъюнктуре зарубежных рынков сбы-
та, проверкой состоятельности зарубежных партнеров, поставщиков и заказчи-
ков, участием в международных выставках и ярмарках. 

Имущественная поддержка  
субъектов малого предпринимательства 

Аренда и приобретение в собственность нежилых помещений для нужд 
субъектов малого предпринимательства осуществляется в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации по вопросам приватизации, законода-
тельными и нормативными актами города Москвы. Для облегчения условий 
аренды и приобретения в собственность нежилых помещений исключительно 
для нужд субъектов малого предпринимательства Правительство Москвы орга-
низует и проводит для них открытые целевые конкурсы по продаже прав на 
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аренду нежилых помещений и земельных участков и открытые конкурсные 
торги по продаже незавершенных объектов. 

Отраслевые и территориальные органы управления города Москвы обес-
печивают формирование целевого фонда нежилых помещений для размещения 
субъектов малого предпринимательства и развития его инфраструктуры. 

Целевой фонд нежилых помещений формируется за счет объектов неза-
вершенного строительства, изъятия площадей у арендаторов, пользующихся 
ими незаконно или заключивших договор аренды на пользование ими с нару-
шением требований действующего законодательства, государственного (муни-
ципального) имущества, отчуждаемого в процессе приватизации государствен-
ных (муниципальных) предприятий. 

Субъектам малого предпринимательства, арендующим помещения, вхо-
дящие в целевой фонд нежилых помещений, могут предоставляться льготы в 
части арендной платы. 

В состав целевого фонда могут включаться нежилые помещения, зани-
маемые субъектами малого предпринимательства на условиях договоров арен-
ды и субаренды, заключенных в установленном порядке с собственниками и 
балансодержателями. Балансодержателям и собственникам, добровольно пре-
доставляющим принадлежащие им нежилые помещения субъектам малого 
предпринимательства под цели и на условиях, предусмотренных целевым фон-
дом нежилых помещений, по решению органов власти города Москвы могут 
предоставляться налоговые и иные льготы. 

Меры по защите личности и собственности 
в сфере малого предпринимательства 

В целях усиления защиты личности и собственности в сфере малого 
предпринимательства органы власти города Москвы: 
• предусматривают в законодательных и нормативных актах города Москвы 

меры, обеспечивающие безопасность субъектов малого предпринимательства, 
создание специальных служб и подразделений в структуре ГУВД г. Москвы; 
• принимают необходимые меры по пресечению противоправных действий 

должностных лиц городских органов управления, создающих препятствия для 
нормальной деятельности субъектов малого предпринимательства и наносящих 
им материальный и моральный ущерб. 

Меры по предотвращению банкротства 
субъектов малого предпринимательства 

Для предотвращения банкротства субъектов малого предпринимательства 
органы власти города Москвы могут: 
• выступать в качестве посредников при заключении мирового соглашения 

между субъектами малого предпринимательства и их кредиторами; 
• предоставлять кредиторам субъектов малого предпринимательства свое 

поручительство при условии отсрочки в выплате задолженности; 
• предоставлять субъектам малого предпринимательства – должникам заказы 

с предоплатой, позволяющие полностью или частично погасить задолженность 
и получить отсрочку по выплате оставшейся части долга; 
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• предоставлять субъектам малого предпринимательства – должникам целе-
вые кредиты для перепрофилирования их производства в интересах осуществ-
ления приоритетных для города видов деятельности; 
• оказывать помощь в переподготовке и трудоустройстве персонала субъек-

тов малого предпринимательства, высвобождающегося при перепрофилирова-
нии их производств. 

Обеспечение финансирования городских программ 
развития и поддержки малого предпринимательства 

Финансовое обеспечение городских программ развития и поддержки ма-
лого предпринимательства осуществляется в Москве за счет бюджетных ассиг-
нований, средств от приватизации имущества, принадлежащего городу, 
средств, принадлежащих фондам поддержки малого предпринимательства и 
уполномоченному органу, ответственному за проведение единой политики, на-
правленной на поддержку и развитие малого предпринимательства в городе, 
добровольных взносов юридических и физических лиц. Объем ежегодных 
бюджетных ассигнований на цели развития и поддержки малого предпринима-
тельства предусматривается на уровне не менее 0,5% от проектируемых дохо-
дов городского бюджета. Ежегодно не менее 5% средств, полученных от прива-
тизации в Москве, направляются на цели реализации городских программ раз-
вития и поддержки малого предпринимательства. 

Объединения субъектов малого предпринимательства 
Субъекты малого предпринимательства могут создавать объединения в 

форме ассоциаций и союзов по отраслевому, межотраслевому, региональному и 
прочим признакам. Ассоциации и союзы субъектов малого предпринимательст-
ва являются некоммерческими организациями. 

Деятельность ассоциаций и союзов субъектов малого предприниматель-
ства предусматривает: 
• организационное, методическое, консультационное и информационное со-

действие членам объединения в совершенствовании производственной дея-
тельности, внедрении и освоении новой техники и технологий, совершенство-
вании систем управления производством и контроля качества, маркетинге и 
рекламе продукции; 
• содействие в совершенствовании системы отбора, подготовки и повышения 

квалификации персонала; 
• содействие в организации и развитии делового сотрудничества с отечест-

венными и зарубежными предприятиями и организациями, а также оказание 
помощи в решении других необходимых для развития малого предпринима-
тельства задач. 

Объединения субъектов малого предпринимательства могут оказывать 
консультационные и экспертные услуги органам власти города Москвы при 
разработке и осуществлении Комплексных городских программ развития и 
поддержки малого предпринимательства, принимать непосредственное участие 
в их осуществлении, направлять своих представителей для участия в работе со-
вещаний и комиссий, действующих при органах власти города Москвы. 
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Ассоциации и союзы субъектов малого предпринимательства, участвую-
щие в осуществлении Комплексных городских программ, по решению органов 
власти города Москвы могут освобождаться полностью или частично от уплаты 
городских налогов и федеральных налогов в той части, которая подлежит пере-
числению в бюджет города Москвы, а также иметь льготные тарифы и ставки 
при оплате ими аренды нежилых помещений и коммунально-бытовых услуг, 
включая услуги связи. 



 80

Резюме 
Все коммерческие организации делятся на хозяйственные товарищества 

(полное товарищество и товарищество на вере) и общества (общества с ограни-
ченной и дополнительной ответственностью и акционерные общества), произ-
водственные кооперативы и государственные и муниципальные унитарные 
предприятия. 

Хозяйственные товарищества. Хозяйственными товариществами 
признаются коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учре-
дителей (участников) складочным капиталом. Имущество, созданное за счет 
вкладов учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное то-
вариществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собствен-
ности. 

Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного това-
рищества и товарищества на вере (коммандитного товарищества). Правовое по-
ложение хозяйственных товариществ, права и обязанности их участников опре-
деляются Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Полным признается товарищество, участники которого (полные товари-
щи) в соответствии с заключенным между ними договором занимаются пред-
принимательской деятельностью от имени товарищества и несут ответствен-
ность по его обязательствам принадлежащим им имуществом. Участниками 
полных товариществ могут быть индивидуальные предприниматели и коммер-
ческие организации.  

Полное товарищество создается и действует на основании учредительно-
го договора. Как правило, управление деятельностью полного товарищества 
осуществляется по общему согласию всех его участников, однако учредитель-
ным договором могут быть предусмотрены случаи, когда решение принимается 
большинством голосов. Каждый участник полного товарищества вправе дейст-
вовать от имени товарищества, если учредительным договором не установлено, 
что все его участники ведут дела совместно либо ведение дел поручено отдель-
ным полным товарищам.  

Прибыль и убытки полного товарищества распределяются между его уча-
стниками пропорционально их долям в складочном капитале (если иное не пре-
дусмотрено учредительным договором или соглашением участников).  

Участники полного товарищества солидарно несут субсидиарную ответ-
ственность своим имуществом по обязательствам товарищества.  

Ликвидация полного товарищества производится в соответствии с общи-
ми правилами, установленными для всех видов юридических лиц. Помимо это-
го, полное товарищество подлежит ликвидации при изменении состава его уча-
стников (если учредительным договором или соглашением остающихся участ-
ников не предусмотрено, что оно может продолжить свою деятельность) и в 
случае, когда в товариществе остается один полный товарищ. 

Товарищество на вере (называемое также коммандитным товариществом) 
отличается от полного товарищества тем, что в нем наряду с участниками, осу-
ществляющими от имени товарищества предпринимательскую деятельность и 
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отвечающими по его обязательствам своим имуществом (полными товарища-
ми), имеется один или несколько участников-вкладчиков (коммандитистов), не 
принимающих участия в предпринимательской деятельности товарищества и 
несущих риск убытков, связанных с этой деятельностью, в пределах сумм вне-
сенных ими вкладов.  

Полными товарищами в товариществах на вере могут быть индивидуаль-
ные предприниматели и коммерческие организации, вкладчиками – граждане и 
юридические лица. Положение полных товарищей в товариществе на вере и их 
ответственность по обязательствам товарищества определяются правилами ГК 
РФ об участниках полного товарищества. 

Товарищество на вере создается и действует на основании учредительно-
го договора, подписанного всеми полными товарищами. 

При выбытии из товарищества на вере всех вкладчиков товарищество ли-
квидируется (товарищество на вере сохраняется, если в нем остаются, по край-
ней мере, один полный товарищ и один вкладчик).  

Хозяйственные общества. Хозяйственными обществами признаются 
коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (уча-
стников) уставным капиталом. Участниками хозяйственных обществ могут 
быть граждане и юридические лица. 

Хозяйственные общества могут создаваться в форме обществ с ограни-
ченной и дополнительной ответственностью и в форме акционерного общества. 

Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) признается учреж-
денное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный ка-
питал которого разделен на доли определенных учредительными документами 
размеров. Участники ООО не отвечают по обязательствам общества и несут 
риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости внесенных 
ими вкладов. Правовое положение ООО, права и обязанности его участников 
определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным 
законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".  

Число участников ООО не должно превышать пятидесяти. Уставный ка-
питал ООО не может быть менее 100-кратного минимального размера оплаты 
труда.  

Учредительными документами ООО являются учредительный договор, 
подписанный его учредителями, и утвержденный ими устав. 

Высшим органом ООО является общее собрание его участников. Учреди-
тели (участники) ООО вправе предусмотреть в уставе ООО образование совета 
директоров (наблюдательного совета) общества. Исполнительные органы ООО 
(единоличный – генеральный директор, президент и коллегиальный – правле-
ние, дирекция), осуществляющие текущее руководство его деятельностью, под-
отчетны общему собранию участников и совету директоров (наблюдательному 
совету) общества. Компетенция органов управления обществом, а также поря-
док принятия ими решений и выступления от имени общества определяются за-
коном "Об обществах с ограниченной ответственностью" и уставом общества. 
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Общество с дополнительной ответственностью (ОДО) отличается от ООО 
тем, что его участники солидарно несут субсидиарную ответственность по обя-
зательствам общества своим имуществом в одинаковом для всех кратном раз-
мере к стоимости их вкладов. Пределы дополнительной ответственности уста-
навливаются в учредительных документах общества. 

Правовое положение ОДО, права и обязанности его участников опреде-
ляются Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом 
"Об обществах с ограниченной ответственностью" 

1. 
Акционерным обществом (АО) признается хозяйственное общество, ус-

тавный капитал которого разделен на определенное число акций, удостове-
ряющих обязательственные права участников общества (акционеров) по отно-
шению к обществу. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и не-
сут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости при-
надлежащих им акций. Правовое положение АО и права и обязанности акцио-
неров определяются  Федеральным  законом  "Об акционерных обществах". 

АО может быть открытым (ОАО) или закрытым (ЗАО). Главная особен-
ность ОАО заключается в том, что все его участники могут отчуждать принад-
лежащие им акции без согласия других акционеров. ОАО вправе проводить от-
крытую подписку на выпускаемые им акции и свободно продавать их на усло-
виях, устанавливаемых законом и иными правовыми актами. ЗАО отличается от 
ОАО тем, что все его акции распределяются только среди учредителей или ино-
го заранее определенного круга лиц. 

АО может быть создано одним лицом и может состоять из одного лица, 
если это лицо приобретет все его акции. Число акционеров ОАО не ограничено. 
В ЗАО не должно быть более пятидесяти участников.  

Единственным учредительным документом акционерного общества явля-
ется его устав.  

Уставный капитал АО составляется из номинальной стоимости его акций, 
приобретенных акционерами. АО вправе размещать обыкновенные акции (но-
минальная стоимость которых должна быть одинаковой) и один или несколько 
типов привилегированных акций.  

Уставный капитал ОАО должен составлять не менее 1000-кратного ми-
нимального размера оплаты труда, ЗАО – не менее 100-кратного минимального 
размера оплаты труда. 

Высшим органом управления акционерным обществом является общее 
собрание акционеров. В обществе с числом акционеров – владельцев голосую-
щих акций более пятидесяти в обязательном порядке создается совет директо-
ров (наблюдательный совет), в компетенцию которого входит решение всех во-
просов общего руководства деятельностью общества, кроме вопросов, относя-
щихся к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Исполни-
тельные органы АО (единоличный – директор, генеральный директор и колле-
гиальный – правление, дирекция) подотчетны общему собранию акционеров и 
                                                           

1 Согласно ГК РФ, к ОДО применяются те же правила, что и к ООО, но с учетом специфи-
ческих особенностей этой организационно-правовой формы. 
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совету директоров (наблюдательному совету) общества. Компетенция органов 
управления акционерным обществом, а также порядок принятия ими решений и 
выступления от имени общества определяются законом "Об акционерных об-
ществах" и уставом общества. 

Отдельную группу акционерных обществ образуют народные предпри-
ятия (НП). Главное отличие НП от обычных АО заключается в том, что их сов-
ладельцами становятся, как правило, все работники НП (число работников, не 
являющихся акционерами НП, ограничено 10% численности работников НП). 
Порядок создания и правовое положение НП, права и обязанности акционеров 
НП определяются Федеральным законом "Об особенностях правового положе-
ния акционерных обществ работников (народных предприятий)".  

Единственным учредительным документом народного предприятия явля-
ется его устав.  

Органами управления народным предприятием являются общее собрание 
акционеров, наблюдательный совет и генеральный директор НП. Перечни во-
просов, относящихся к исключительной компетенции общего собрания акцио-
неров и наблюдательного совета НП, содержатся в законах "Об особенностях 
правового положения акционерных обществ работников (народных предпри-
ятий)" и "Об акционерных обществах".  

Производственные кооперативы. Производственным кооперативом 
(ПК) признается добровольное объединение граждан на основе членства для 
совместной производственной и иной хозяйственной деятельности, основанной 
на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участни-
ками) имущественных паевых взносов. Правовое положение производственных 
кооперативов и права и обязанности их членов определяются Федеральным за-
коном "О производственных кооперативах". 

Членами производственного кооператива могут быть граждане Россий-
ской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие ше-
стнадцатилетнего возраста 1. Число членов производственного кооператива не 
должно быть менее пяти. 

Необходимость личного трудового участия членов производственного 
кооператива в деятельности кооператива и наличие ограничения на число на-
емных работников коренным образом отличают ПК от других коммерческих 
организаций.  

Единственным учредительным документом производственного коопера-
тива является его устав, утверждаемый общим собранием членов кооператива.  

Имущество, находящееся в собственности кооператива, делится на паи 
его членов в соответствии с уставом кооператива. Паевые взносы образуют 
паевой фонд кооператива. Размер паевого взноса устанавливается уставом коо-
ператива.  

Производственный кооператив отвечает по своим обязательствам всем 
принадлежащим ему имуществом. Члены кооператива несут субсидиарную от-
                                                           

1 Уставом кооператива может быть также предусмотрена возможность участия в его дея-
тельности юридических лиц. 
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ветственность по обязательствам кооператива в размерах и в порядке, преду-
смотренных уставом кооператива.  

Прибыль производственного кооператива распределяется между его чле-
нами в соответствии с их личным трудовым и иным участием и размером пае-
вых взносов. 

Трудовые отношения членов ПК регулируются законом "О производст-
венных кооперативах" и уставом кооператива, наемных работников – законода-
тельством о труде Российской Федерации. 

Высшим органом управления производственным кооперативом является 
общее собрание его членов. В производственном кооперативе с числом членов 
более пятидесяти может быть создан наблюдательный совет. Исполнительные 
органы кооператива (единоличный – председатель кооператива и коллегиаль-
ный – правление) подотчетны наблюдательному совету и общему собранию 
членов кооператива. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Уни-
тарным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная 
правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. В 
форме унитарных предприятий могут создаваться только государственные и 
муниципальные предприятия. Имущество государственного или муниципаль-
ного унитарного предприятия находится соответственно в государственной или 
муниципальной собственности и принадлежит такому предприятию на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления. Правовое положение 
государственных и муниципальных унитарных предприятий определяется Гра-
жданским кодексом РФ и соответствующими федеральными законами. 

Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, 
создается по решению уполномоченного на то государственного органа или ор-
гана местного самоуправления.  

По решению Правительства РФ на базе имущества, находящегося в феде-
ральной собственности, может быть образовано федеральное казенное пред-
приятие – унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управле-
ния. 

Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем принад-
лежащим ему имуществом. Собственник имущества предприятия, основанного 
на праве хозяйственного ведения, не отвечает по его обязательствам, за исклю-
чением случаев, когда предприятие стало несостоятельным (банкротом) по его 
вине. При недостаточности имущества казенного предприятия субсидиарную 
ответственность по его обязательствам несет Российская Федерация. 

Субъекты малого предпринимательства. К субъектам малого пред-
принимательства в Российской Федерации относятся индивидуальные пред-
приниматели и малые предприятия. Под малыми предприятиями в данном слу-
чае понимаются коммерческие организации, в уставном капитале которых доля 
участия Российской Федерации, субъектов РФ, общественных и религиозных 
организаций (объединений), благотворительных и иных фондов не превышает 
25%, доля, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не яв-
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ляющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает 25% и в ко-
торых средняя численность работников за отчетный период не превышает пре-
дельных уровней, установленных Федеральным законом "О государственной 
поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации". 

Федеральным законом "Об упрощенной системе налогообложения, учета 
и отчетности для субъектов малого предпринимательства" определяются право-
вые основы введения и применения упрощенной системы налогообложения, 
учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства, предусматри-
вающей замену уплаты совокупности установленных законодательством Рос-
сийской Федерации федеральных, региональных и местных налогов и сборов 
уплатой единого налога, исчисляемого по результатам их хозяйственной дея-
тельности за отчетный период. Действие упрощенной системы налогообложе-
ния, учета и отчетности распространяется на индивидуальных предпринимате-
лей и коммерческие организации с предельной численностью работающих до 
15 человек. 

Ускорение развития малого предпринимательства в Российской Федера-
ции связано с созданием многоуровневой системы его поддержки (на феде-
ральном, региональных и местных уровнях) на основе рационального сочетания 
расширения полномочий региональных и местных органов власти в данной 
сфере с определением четкого круга общефедеральных гарантий и способов их 
обеспечения. 
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Вопросы для повторения 
1. Сформулируйте определение хозяйственного товарищества. 
2. Какое хозяйственное товарищество признается полным товарищест-

вом? 
3. Какие требования предъявляются к фирменным наименованиям полных 

товариществ? 
4. Кто может стать участником полного товарищества? 
5. Как создается полное товарищество? 
6. Как осуществляется управление деятельностью полного товарищества? 
7. Почему никто из участников полного товарищества не вправе без согла-

сия остальных его участников совершать от своего имени сделки, однородные с 
теми, которые составляют предмет деятельности товарищества? 

8. Как между участниками полного товарищества распределяются прибыль 
и убытки товарищества? 

9. Какую ответственность по обязательствам полного товарищества несут 
участники товарищества? 

10. При каких условиях участник полного товарищества может выйти из то-
варищества? 

11. При каких условиях участник полного товарищества может быть исклю-
чен из товарищества? 

12. При каких условиях полное товарищество подлежит ликвидации? 
13. Какое хозяйственное товарищество признается товариществом на вере 

(коммандитным товариществом)? 
14. Какие требования предъявляются к фирменным наименованиям товари-

ществ на вере? 
15. Кто может стать участником товарищества на вере? 
16. Как создается товарищество на вере? 
17. Как осуществляется управление деятельностью товарищества на вере? 
18. Чем статус вкладчика в товариществе на вере отличается от статуса пол-

ного товарища? 
19. Как между участниками товарищества на вере распределяются прибыль и 

убытки товарищества? 
20. Какую ответственность по обязательствам товарищества на вере несут 

участники товарищества? 
21. При каких условиях товарищество на вере подлежит ликвидации? 
22. Сформулируйте определение хозяйственного общества. 
23. Чем хозяйственные общества отличаются от хозяйственных товариществ? 
24. Кто может стать участником хозяйственного общества? 
25. Какое хозяйственное общество признается обществом с ограниченной 

ответственностью? 
26. Какие требования предъявляются к фирменным наименованиям обществ 

с ограниченной ответственностью? 
27. Как между участниками ООО распределяются прибыль и убытки ООО? 
28. Какую ответственность по обязательствам ООО несут участники ООО? 
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29. Как создается ООО? 
30. Как осуществляется управление деятельностью ООО? 
31. Перечислите вопросы, относящиеся к исключительной компетенции об-

щего собрания участников ООО. 
32. Какие вопросы может решать совет директоров (наблюдательный совет) 

ООО? 
33. Какие функции выполняют исполнительные органы ООО и чем ограни-

чиваются пределы их компетенции? 
34. Какое хозяйственное общество признается обществом с дополнитель-

ной ответственностью? 
35. Какие требования предъявляются к фирменным наименованиям обществ 

с дополнительной ответственностью? 
36. Чем общество с дополнительной ответственностью отличается от обще-

ства с ограниченной ответственностью? 
37. Какое хозяйственное общество признается акционерным обществом? 
38. Чем акционерное общество отличается от общества с ограниченной от-

ветственностью? 
39. Чем ОАО отличается от ЗАО? 
40. Какие требования предъявляются к фирменным наименованиям акцио-

нерных обществ? 
41. Как распределяется прибыль АО? 
42. Какую ответственность по обязательствам АО несут акционеры АО? 
43. Как создается АО? 
44. Как осуществляется управление акционерным обществом? 
45. Перечислите вопросы, относящиеся к исключительной компетенции об-

щего собрания акционеров. 
46. Какие вопросы может решать совет директоров (наблюдательный совет) 

акционерного общества? 
47. Какие функции выполняют исполнительные органы АО и чем ограничи-

ваются пределы их компетенции? 
48. Какие функции выполняет ревизионная комиссия АО? 
49. Что такое народное предприятие? 
50. Как создается народное предприятие? 
51. Как осуществляется управление народным предприятием? 
52. Сформулируйте определение производственного кооператива. 
53. Чем производственные кооперативы отличаются от других коммерческих 

организаций? 
54. Какие требования предъявляются к фирменным наименованиям произ-

водственных кооперативов? 
55. Как распределяется прибыль производственного кооператива? 
56. Какую ответственность по обязательствам производственного кооперати-

ва несут члены кооператива? 
57. При каких условиях участник производственного кооператива может 

выйти из кооператива? 
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58. При каких условиях участник производственного кооператива может 
быть исключен из кооператива? 

59. Как создается производственный кооператив? 
60. Как осуществляется управление производственным кооперативом? 
61. Перечислите вопросы, относящиеся к исключительной компетенции об-

щего собрания членов производственного кооператива. 
62. Какие вопросы может решать наблюдательный совет производственного 

кооператива? 
63. Какие функции выполняют исполнительные органы производственного 

кооператива и чем ограничиваются пределы их компетенции? 
64. Сформулируйте определение унитарного предприятия. 
65. Чем унитарные предприятия отличаются от других коммерческих органи-

заций? 
66. Чем предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, отлича-

ется от предприятия, основанного на праве оперативного управления? 
67. Какие требования предъявляются к фирменным наименованиям унитар-

ных предприятий? 
68. Как распределяется прибыль унитарных предприятий? 
69. Какую ответственность по обязательствам унитарных предприятий несут 

собственники их имущества? 
70. Как создаются унитарные предприятия? 
71. Определите понятие субъект малого предпринимательства. 
72. Как осуществляется стратегическое планирование поддержки малого 

предпринимательства? 
73. В чем суть Федерального закона "Об упрощенной системе налогообложе-

ния, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства"? 
74. Какие меры по развитию и поддержке малого предпринимательства осу-

ществляются в г. Москве? 
75. Какие льготы в области лицензирования деятельности и сертификации 

продукции предоставляются субъектам малого предпринимательства в г. Моск-
ве? 

76. Какие функции выполняют фонды поддержки малого предприниматель-
ства? 

77. В каких формах осуществляется финансирование Правительством Моск-
вы проектов по развитию и поддержке малого предпринимательства? 

78. Как Правительство Москвы обеспечивает субъектам малого предприни-
мательства доступ к получению городских заказов? 

79. Как в г. Москве осуществляется поддержка внешнеэкономической дея-
тельности субъектов малого предпринимательства? 

80. Как в г. Москве осуществляется имущественная поддержка субъектов ма-
лого предпринимательства? 

81. Какие меры по защите личности и собственности в сфере малого пред-
принимательства принимают органы власти г. Москвы? 
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82. Что делают органы власти г. Москвы для предотвращению банкротства 
субъектов малого предпринимательства? 

83. Из каких источников финансируются в г. Москве городские программы 
развития и поддержки малого предпринимательства? 

84. Какие функции выполняют Ассоциации и союзы субъектов малого пред-
принимательства? 
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Тест по теме 
1. Кто принимает решение о создании коммерческой организации? 

1) Собственник имущества. 
2) Собственник имущества или уполномоченный им орган. 
3) Орган государственной регистрации коммерческих организаций. 

2. Все ли коммерческие организации являются юридическими лицами? 
1) Все без исключения. 
2) Все, кроме унитарных предприятий. 
3) Все, кроме государственных и муниципальных предприятий. 

3. Все ли коммерческие организации являются юридическими лицами? 
1) Все без исключения. 
2) Все, кроме хозяйственных товариществ. 
3) Только хозяйственные общества. 

4. Какая форма коммерческих организаций отсутствует в ГК РФ? 
1) Полное товарищество. 
2) Индивидуальное частное предприятие. 
3) Производственный кооператив. 

5. Какая форма коммерческих организаций отсутствует в ГК РФ? 
1) Индивидуальное семейное предприятие. 
2) Производственный кооператив. 
3) Унитарное предприятие. 

6. Какая форма коммерческих организаций отсутствует в ГК РФ? 
1) Малое предприятие. 
2) Общество с ограниченной ответственностью. 
3) Производственный кооператив. 

7. Какая форма хозяйственных товариществ отсутствует в ГК РФ? 
1) Полное товарищество. 
2) Смешанное товарищество. 
3) Коммандитное товарищество. 

8. Какая форма хозяйственных товариществ отсутствует в ГК РФ? 
1) Полное товарищество. 
2) Товарищество на вере. 
3) Товарищество с ограниченной ответственностью. 

9. Какая форма хозяйственных обществ отсутствует в ГК РФ? 
1) Общество с ограниченной ответственностью. 
2) Общество с дополнительной ответственностью. 
3) Акционерное общество закрытого типа. 

10. Какая форма хозяйственных обществ отсутствует в ГК РФ? 
1) Общество с ограниченной ответственностью. 
2) Смешанное общество. 
3) Открытое акционерное общество. 
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11. Участниками полных товариществ и полными товарищами в товариществах 
на вере могут быть 

1) индивидуальные предприниматели и коммерческие организации; 
2) индивидуальные предприниматели и юридические лица; 
3) граждане и юридические лица. 

12. Участниками полных товариществ и полными товарищами в товариществах 
на вере не могут быть 

1) индивидуальные предприниматели; 
2) коммерческие организации; 
3) некоммерческие организации. 

13. Участниками полных товариществ и полными товарищами в товариществах 
на вере не могут быть 

1) граждане; 
2) индивидуальные предприниматели; 
3) коммерческие организации. 

14. Вкладчиками в товариществах на вере могут быть 
1) индивидуальные предприниматели и коммерческие организации; 
2) индивидуальные предприниматели и юридические лица; 
3) граждане и юридические лица. 

15. Участниками хозяйственных обществ могут быть 
1) индивидуальные предприниматели и коммерческие организации; 
2) индивидуальные предприниматели и юридические лица; 
3) граждане и юридические лица. 

16. Членами производственных кооперативов могут быть 
1) только граждане; 
2) граждане и юридические лица; 
3) граждане и юридические лица, если участие последних в деятельности 

кооператива предусмотрено его учредительными документами. 
17. Число участников полного товарищества 

1) может быть любым; 
2) не может быть менее двух; 
3) не должно превышать предела, установленного законом "О хозяйствен-

ных товариществах". 
18. В полном товариществе 

1) должно быть не менее двух участников; 
2) должен быть хотя бы один полный товарищ; 
3) должен быть хотя бы один полный товарищ и один вкладчик. 

19. В товариществе на вере 
1) должен быть хотя бы один вкладчик; 
2) должен быть хотя бы один полный товарищ и один вкладчик; 
3) должно быть не менее двух полных товарищей. 
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20. Число участников общества с ограниченной ответственностью и общества с 
дополнительной ответственностью 

1) может быть любым; 
2) не должно превышать пятидесяти;  
3) не должно быть менее пяти. 

21. Число участников закрытого акционерного общества 
1) может быть любым; 
2) должно быть больше двух; 
3) не должно превышать пятидесяти. 

22. Число участников открытого акционерного общества 
1) может быть любым; 
2) должно быть больше двух;  
3) должно быть больше пятидесяти. 

23. Число акционеров народного предприятия  
1) должно быть больше пятидесяти; 
2) не должно превышать тысячи;  
3) не должно превышать пяти тысяч. 

24. Численность работников народного предприятия должна превышать 
1) 20 чел.; 
2) 50 чел.;  
3) 100 чел. 

25. Число работников, не являющихся акционерами НП, 
1) может быть любым; 
2) не должно превышать 25% численности работников НП; 
3) не должно превышать 10% численности работников НП. 

26. Число членов производственного кооператива 
1) может быть любым; 
2) не должно быть менее пяти; 
3) не должно превышать предела, установленного законом "О производст-

венных кооперативах". 
27. Число членов производственного кооператива, не принимающих личного 
трудового участия в деятельности кооператива, не должно превышать 

1) 10% числа членов кооператива; 
2) 25% числа членов кооператива;  
3) 25% числа членов кооператива, принимающих личное трудовое участие в 

деятельности кооператива. 
28. Средняя за отчетный период численность наемных работников производст-
венного кооператива не должна превышать 

1) 10% численности членов кооператива; 
2) 25% численности членов кооператива;  
3) 30% численности членов кооператива. 
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29. Хозяйственное товарищество действует на основании 
1) устава; 
2) учредительного договора; 
3) устава и учредительного договора. 

30. Общество с ограниченной ответственностью действует на основании 
1) устава; 
2) учредительного договора; 
3) устава и учредительного договора. 

31. Акционерное общество действует на основании 
1) устава; 
2) учредительного договора; 
3) устава и учредительного договора. 

32. Народное предприятие действует на основании 
1) устава; 
2) учредительного договора; 
3) устава и учредительного договора. 

33. Производственный кооператив действует на основании 
1) устава; 
2) учредительного договора; 
3) устава и учредительного договора. 

34. Кто утверждает устав коммерческой организации? 
1) Учредители организации. 
2) Руководитель организации. 
3) Орган государственной регистрации. 

35. Кто подписывает учредительный договор коммерческой организации? 
1) Учредители организации. 
2) Руководитель организации. 
3) Орган государственной регистрации. 

36. Размер уставного капитала ООО не может быть меньше суммы, равной 
1) 100-кратному размеру минимальной оплаты труда; 
2) 1000-кратному размеру минимальной оплаты труда; 
3) 10000-кратному размеру минимальной оплаты труда. 

37. Размер уставного капитала ЗАО не может быть меньше суммы, равной 
1) 100-кратному размеру минимальной оплаты труда; 
2) 1000-кратному размеру минимальной оплаты труда; 
3) 10000-кратному размеру минимальной оплаты труда. 

38. Размер уставного капитала ОАО не может быть меньше суммы, равной 
1) 100-кратному размеру минимальной оплаты труда; 
2) 1000-кратному размеру минимальной оплаты труда; 
3) 10000-кратному размеру минимальной оплаты труда. 
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39. Размер уставного капитала народного предприятия не может быть меньше 
суммы, равной 

1) 100-кратному размеру минимальной оплаты труда; 
2) 1000-кратному размеру минимальной оплаты труда; 
3) 10000-кратному размеру минимальной оплаты труда. 

40. Размер уставного капитала производственного кооператива  
1) не может быть меньше суммы, равной 100-кратному размеру минималь-

ной оплаты труда; 
2) не может быть меньше суммы, равной 1000-кратному размеру минималь-

ной оплаты труда; 
3) устанавливается уставом кооператива. 

41. Доля участия всех работников народного предприятия в уставном капитале 
НП должна превышать 

1) 50%; 
2) 2/3; 
3) 75%. 

42. Доля участия одного работника народного предприятия в уставном капита-
ле НП не должна превышать 

1) 2%; 
2) 5%; 
3) 10%. 

43. На момент регистрации ООО 
1) каждый учредитель общества обязан оплатить не менее 50% стоимости 

своей доли в уставном капитале ООО; 
2) уставный капитал общества должен быть оплачен не менее чем на 50%; 
3) весь уставный капитал общества должен быть оплачен его учредителями. 

44. При учреждении акционерного общества  
1) каждый учредитель общества обязан оплатить не менее 50% стоимости 

своих акций; 
2) уставный капитал общества должен быть оплачен не менее чем на 50%; 
3) все акции общества должны быть размещены среди его учредителей. 

45. К моменту регистрации производственного кооператива  
1) паевой фонд кооператива должен быть оплачен не менее чем на 25%; 
2) паевой фонд кооператива должен быть оплачен не менее чем на 10%; 
3) каждый член кооператива обязан внести не менее 10% своего паевого 

взноса. 
46. В случае снижения стоимости чистых активов акционерного общества до 
величины, меньшей его уставного капитала, общество 

1) уменьшает свой уставный капитал; 
2) увеличивает курсовую стоимость своих акций; 
3) подлежит ликвидации. 
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47. В случае снижения стоимости чистых активов акционерного общества до 
величины, меньшей определенного законом минимального размера уставного 
капитала АО, общество  

1) уменьшает номинальную стоимость своих акций; 
2) выпускает на недостающую сумму дополнительные акции; 
3) подлежит ликвидации. 

48. Учредители (участники) коммерческой организации отвечают по обязатель-
ствам организации 

1) всем своим имуществом; 
2) в пределах своей доли в имуществе организации; 
3) в соответствии с организационно-правовой формой организации. 

49. Участники полного товарищества несут ответственность по обязательствам 
товарищества 

1) всем принадлежащим им имуществом; 
2) в пределах стоимости их долей в складочном капитале товарищества; 
3) в полном объеме обязательств товарищества. 

50. Кто отвечает по обязательствам товарищества на вере всем своим имущест-
вом? 

1) Все его участники. 
2) Только полные товарищи. 
3) Только коммандитисты. 

51. Коммандитисты товарищества на вере несут риск убытков, связанных с 
деятельностью товарищества, 

1) в пределах стоимости принадлежащего им имущества; 
2) в пределах сумм внесенных ими вкладов; 
3) в полном объеме обязательств товарищества. 

52. Кто отвечает за результаты своей предпринимательской деятельности всем 
своим имуществом? 

1) Индивидуальные предприниматели. 
2) Полные товарищи в полном товариществе или в товариществе на вере. 
3) Совокупность ответов (1) и (2). 

53. Участники общества с ограниченной ответственностью 
1) не отвечают по обязательствам общества; 
2) отвечают по обязательствам общества всем принадлежащим им имущест-

вом; 
3) отвечают по обязательствам общества в пределах стоимости их долей в ус-

тавном капитале общества. 
54. Участники общества с ограниченной ответственностью несут риск убытков, 
связанных с деятельностью общества 

1) в пределах стоимости принадлежащего им имущества; 
2) в пределах стоимости их долей в уставном капитале общества; 
3) в полном объеме обязательств общества. 

55. Участники общества с дополнительной ответственностью 
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1) не отвечают по обязательствам общества; 
2) отвечают по обязательствам общества всем принадлежащим им имущест-

вом; 
3) отвечают по обязательствам общества в пределах, установленных учреди-

тельным договором. 
56. Участники акционерного общества 

1) не отвечают по обязательствам общества; 
2) отвечают по обязательствам общества всем принадлежащим им имущест-

вом; 
3) отвечают по обязательствам общества в пределах стоимости принадлежа-

щих им акций. 
57. Участники акционерного общества несут риск убытков, связанных с дея-
тельностью общества, 

1) в пределах стоимости принадлежащего им имущества; 
2) в пределах стоимости принадлежащих им акций; 
3) в полном объеме обязательств общества. 

58. Участники производственного кооператива несут ответственность по обяза-
тельствам кооператива 

1) в пределах стоимости принадлежащего им имущества; 
2) в полном объеме обязательств кооператива; 
3) в размерах, предусмотренных уставом кооператива. 

59. Кто в полном товариществе может осуществлять предпринимательскую 
деятельность от имени товарищества? 

1) Все участники товарищества в соответствии с учредительным договором. 
2) Только председатель товарищества. 
3) Исполнительный орган товарищества. 

60. Кто в товариществе на вере осуществляет предпринимательскую деятель-
ность от имени товарищества? 

1) Все участники товарищества. 
2) Только полные товарищи в соответствии с учредительным договором.  
3) Только председатель товарищества. 

61. Кто в коммандитном товариществе осуществляет предпринимательскую 
деятельность от имени товарищества? 

1) Все участники товарищества. 
2) Только коммандитисты в соответствии с учредительным договором. 
3) Только полные товарищи в соответствии с учредительным договором.  

62. Кто в ООО осуществляет предпринимательскую деятельность от имени об-
щества? 

1) Все участники общества. 
2) Только учредители общества. 
3) Исполнительный орган общества, уполномоченный уставом общества. 

63. Кто в закрытом акционерном обществе осуществляет предприниматель-
скую деятельность от имени общества? 
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1) Все участники общества. 
2) Совет директоров общества. 
3) Исполнительный орган общества, уполномоченный уставом общества. 

64. Кто в открытом акционерном обществе осуществляет предприниматель-
скую деятельность от имени общества? 

1) Все участники общества. 
2) Совет директоров общества. 
3) Исполнительный орган общества, уполномоченный уставом общества. 

65. Кто в производственном кооперативе осуществляет предпринимательскую 
деятельность от имени кооператива? 

1) Все члены кооператива. 
2) Председатель кооператива. 
3) Исполнительный орган общества, уполномоченный уставом кооператива. 

66. Участники каких коммерческих организаций осуществляют предпринима-
тельскую деятельность от имени этих организаций? 

1) Участники хозяйственных товариществ. 
2) Участники хозяйственных обществ. 
3) Члены производственных кооперативов. 

67. По уровню полномочий органы управления АО располагаются в следую-
щей последовательности: 

1) совет директоров, общее собрание акционеров, правление; 
2) общее собрание акционеров, совет директоров, правление; 
3) собрание учредителей, совет директоров, правление. 

68. Высшим органом управления акционерным обществом является 
1) совет директоров; 
2) собрание учредителей; 
3) общее собрание акционеров. 

69. Годовое общее собрание акционеров проводится 
1) не реже одного раза в год; 
2) в течение месяца после окончания очередного финансового года; 
3) не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после 

окончания очередного финансового года. 
70. Внеочередное общее собрание акционеров проводится 

1) по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества, а так-
же по требованию ревизионной комиссии или аудитора общества; 

2) по требованию акционеров, являющихся владельцами не менее 10% голо-
сующих акций общества; 

3) по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества, требо-
ванию ревизионной комиссии или аудитора общества, а также акционе-
ров, являющихся владельцами не менее 10% голосующих акций общества. 
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71. Общее собрание акционеров АО правомочно, если на момент окончания ре-
гистрации для участия в собрании зарегистрировались акционеры, обладаю-
щие в совокупности более чем 

1) тридцатью процентами голосов размещенных голосующих акций общест-
ва; 

2) половиной голосов размещенных голосующих акций общества; 
3) ⅔ голосов размещенных голосующих акций общества. 

72. Новое общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, бу-
дет правомочно, если для участия в нем зарегистрируются акционеры, имею-
щие в совокупности 

1) не менее десяти процентов голосов размещенных голосующих акций об-
щества; 

2) не менее тридцати процентов голосов размещенных голосующих акций 
общества; 

3) не менее ⅔ голосов размещенных голосующих акций общества. 
73. Может ли общее собрание акционеров передать вопросы, отнесенные зако-
ном к исключительной компетенции совета директоров, на решение исполни-
тельным органам общества? 

1) Может, если это предусмотрено уставом АО. 
2) Может, если за это проголосует квалифицированное большинство акцио-

неров АО. 
3) Нет, не может. 

74. Органом унитарного предприятия является 
1) общее собрание трудового коллектива предприятия; 
2) совет трудового коллектива; 
3) руководитель предприятия. 

75. Деятельность коммерческих организаций регламентируется  
1) Гражданским кодексом РФ и законом "О предприятиях и предпринима-

тельской деятельности"; 
2) Гражданским кодексом РФ и специальными законами; 
3) Гражданским кодексом РФ. 

76. Деятельность хозяйственных товариществ регламентируется  
1) Гражданским кодексом РФ и законами "О предприятиях и предпринима-

тельской деятельности" и "О хозяйственных товариществах"; 
2) Гражданским кодексом РФ и законом "О хозяйственных товариществах"; 
3) Гражданским кодексом РФ. 

77. Деятельность обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью 
регламентируется  

1) Гражданским кодексом РФ и законом "Об обществах с ограниченной и 
дополнительной ответственностью"; 

2) Гражданским кодексом РФ и законом "Об обществах с ограниченной от-
ветственностью";  

3) Гражданским кодексом РФ. 
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78. Деятельность акционерных обществ регламентируется  
1) Гражданским кодексом РФ и законами "О предприятиях и предпринима-

тельской деятельности" и "Об акционерных обществах"; 
2) Гражданским кодексом РФ и законом "Об акционерных обществах";  
3) Гражданским кодексом РФ. 

79. Деятельность народных предприятий регламентируется  
1) Гражданским кодексом РФ и законами "О предприятиях и предпринима-

тельской деятельности", "Об акционерных обществах" и "Об особенно-
стях правового положения акционерных обществ работников (народных 
предприятий)"; 

2) Гражданским кодексом РФ и законами "Об акционерных обществах" и 
"Об особенностях правового положения акционерных обществ работников 
(народных предприятий)";  

3) Гражданским кодексом РФ. 
80. Деятельность производственных кооперативов регламентируется  

1) Гражданским кодексом РФ и законами "О предприятиях и предпринима-
тельской деятельности" и "О производственных кооперативах"; 

2) Гражданским кодексом РФ и законом "О производственных кооперати-
вах";  

3) Гражданским кодексом РФ. 
81. Деятельность унитарных предприятий регламентируется  

1) Гражданским кодексом РФ и законами "О предприятиях и предпринима-
тельской деятельности" и "Об унитарных предприятиях"; 

2) Гражданским кодексом РФ и законом "Об унитарных предприятиях";  
3) Гражданским кодексом РФ. 

82. Кто может стать учредителем унитарного предприятия? 
1) Любое физическое или юридическое лицо, а также уполномоченный на то 

государственный орган или орган местного самоуправления. 
2) Любая некоммерческая организация, а также уполномоченный на то госу-

дарственный орган или орган местного самоуправления. 
3) Только уполномоченный на то государственный орган или орган местного 

самоуправления. 
83. Имущество, закрепленное за унитарным предприятием, принадлежит ему 

1) на праве собственности; 
2) на праве собственности или праве хозяйственного ведения; 
3) на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. 

84. Государственные и муниципальные унитарные предприятия могут осуще-
ствлять 

1) все виды деятельности, не запрещенные законом; 
2) только те виды деятельности, которые предусмотрены их уставами; 
3) только те виды деятельности, которыми запрещено заниматься негосудар-

ственным организациям. 
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85. К субъектам малого предпринимательства в Российской Федерации отно-
сятся  

1) индивидуальные предприниматели; 
2) коммерческие организации, удовлетворяющие определенным требовани-

ям; 
3) индивидуальные предприниматели и коммерческие организации, удовле-

творяющие определенным требованиям. 
86. Главным критерием отнесения коммерческой организации к категории ма-
лых предприятий является 

1) размер уставного капитала; 
2) численность работников организации; 
3) годовой объем выпускаемой продукции, выполняемых работ, оказывае-

мых услуг. 
87. Доля участия Российской Федерации, субъектов РФ, общественных и рели-
гиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в ус-
тавном капитале малых предприятий не должна превышать 

1) 10%; 
2) 25%;  
3) 50%. 

88. Доля участия юридических лиц, не являющихся субъектами малого пред-
принимательства, в уставном капитале малых предприятий не должна превы-
шать 

1) 10%; 
2) 25%;  
3) 50%. 

89. Действие упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности рас-
пространяется  

1) на индивидуальных предпринимателей; 
2) на индивидуальных предпринимателей и коммерческие организации с 

предельной численностью работающих до 15 человек; 
3) на индивидуальных предпринимателей и коммерческие организации с 

предельной численностью работающих до 30 человек. 
90. Субъект малого предпринимательства может перейти на упрощенную сис-
тему налогообложения, учета и отчетности, если в течение года, предшест-
вующего кварталу, в котором было подано заявление на право применения 
упрощенной системы, совокупный размер его валовой выручки не превысил 

1) 1.000-кратного минимального размера оплаты труда; 
2) 10.000-кратного минимального размера оплаты труда; 
3) 100.000-кратного минимального размера оплаты труда. 
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НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Классификационные особенности 

некоммерческих организаций 
Большим и не до конца раскрытым потенциалом предпринимательской 

активности обладают некоммерческие организации.  
Согласно Федеральному закону "О некоммерческих организациях", не-

коммерческой считается организация, не имеющая извлечение прибыли в каче-
стве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную при-
быль между участниками. Некоммерческие организации могут создаваться для 
достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, 
научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития 
физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериаль-
ных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и орга-
низаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а 
также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. 

Предпринимательскую деятельность некоммерческие организации могут 
осуществлять лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых они созданы. Они вправе заниматься производством товаров и услуг, 
отвечающих целям их создания, приобретением и реализацией ценных бумаг, 
имущественных и неимущественных прав, участвовать в хозяйственных обще-
ствах и в товариществах на вере (в последнем случае – в качестве вкладчика). 
На предпринимательскую деятельность отдельных видов некоммерческих ор-
ганизаций законодательством Российской Федерации могут налагаться опреде-
ленные ограничения. 

К некоммерческим организациям относятся общественные и религиозные 
организации (объединения), некоммерческие партнерства, учреждения, авто-
номные некоммерческие организации, социальные, благотворительные и иные 
фонды, ассоциации и союзы, а также потребительские кооперативы. В отличие 
от перечня коммерческих организаций, список это не является исчерпывающим 
и может быть расширен в случае принятия соответствующих федеральных за-
конов.  

Учредительные документы некоммерческих организаций 
Учредительными документами некоммерческих организаций являются: 

• для общественной или религиозной организации (объединения), фонда, не-
коммерческого партнерства, автономной некоммерческой организации и потре-
бительского кооператива – устав 1; 
• для ассоциации или союза – учредительный договор и устав; 
• для учреждения – решение собственника о создании учреждения и устав. 

В случаях, предусмотренных законом, некоммерческие организации мо-
гут действовать на основании общего положения об организациях данного ви-
да. 
                                                           

1 Учредители (участники) некоммерческих партнерств и автономных некоммерческих ор-
ганизаций вправе заключить учредительный договор.  
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В учредительных документах некоммерческой организации определяются 
ее наименование, содержащее указание на характер ее деятельности и органи-
зационно-правовую форму, место нахождения, порядок управления деятельно-
стью, предмет и цели деятельности, права и обязанности членов организации, 
условия и порядок приема в члены организации и выхода из нее (в случае, если 
организация имеет членство), источники формирования имущества организа-
ции, порядок внесения изменений в учредительные документы, порядок ис-
пользования имущества в случае ликвидации организации и иные положения, 
предусмотренные федеральными законами. Помимо этого, в учредительных 
документах некоммерческих организаций могут содержаться и иные не проти-
воречащие законодательству положения. 
Общественные и религиозные организации (объединения) 

Общественными и религиозными организациями (объединениями) при-
знаются добровольные объединения граждан, в установленном законом поряд-
ке объединившихся на основе общности их интересов для удовлетворения ду-
ховных или иных нематериальных потребностей. Участники (члены) общест-
венных и религиозных организаций (объединений) не сохраняют прав на пере-
данное ими этим организациям в собственность имущество, в том числе на 
членские взносы, и не отвечают по обязательствам этих организаций (объеди-
нений).  

Другие особенности правового положения общественных и религиозных 
организаций (объединений) определяются соответствующими федеральными 
законами. 

Некоммерческие партнерства 
Некоммерческим партнерством признается основанная на членстве не-

коммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими 
лицами для содействия ее членам в осуществлении некоммерческой деятельно-
сти. Имущество, переданное некоммерческому партнерству его членами, явля-
ется собственностью партнерства. Члены некоммерческого партнерства не от-
вечают по обязательствам партнерства. 

В учредительных документах некоммерческого партнерства, помимо об-
щих сведений, обязательных для всех видов некоммерческих организаций, 
должны содержаться условия о составе и компетенции органов управления 
партнерством и порядке принятия ими решений, а также о порядке распределе-
ния имущества, остающегося после ликвидации партнерства. 

Учреждения 
Учреждением признается некоммерческая организация, созданная собст-

венником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных 
функций некоммерческого характера и финансируемая полностью или частич-
но этим собственником 1.  
                                                           

1 Государственные и муниципальные учреждения здравоохранения, образования, культуры 
и др. создаются и полностью или частично финансируются органами государственной власти 
и местного самоуправления. 
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Имущество, переданное собственником учреждению, закрепляется за ним 
на праве оперативного управления. В отношении этого имущества учреждение 
осуществляет (в пределах, установленных законом) в соответствии с целями 
своей деятельности, заданиями собственника и назначением имущества права 
владения, пользования и распоряжения им. Собственник имущества, закреп-
ленного за учреждением, вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо ис-
пользуемое не по назначению имущество и распорядиться им по своему усмот-
рению. 

Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться за-
крепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет 
средств, выделенных ему по смете. 

Учреждение отвечает по своими обязательствам находящимися в его рас-
поряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную от-
ветственность по обязательствам учреждения несет собственник его имущества. 

Если учреждению предоставлено право осуществлять предприниматель-
скую деятельность, все доходы, полученные от такой  деятельности, и приобре-
тенное за их счет имущество поступают в самостоятельное распоряжение учре-
ждения и учитываются на отдельном балансе. 

Особенности правового положения отдельных видов государственных и 
иных учреждений определяются законом и иными правовыми актами. 

Автономные некоммерческие организации 
Автономной некоммерческой организацией признается не имеющая член-

ства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридиче-
скими лицами на основе добровольных имущественных взносов в целях пре-
доставления услуг в области образования, здравоохранения, культуры, науки, 
права, физической культуры и спорта и иных услуг 

1. Имущество, переданное 
автономной некоммерческой организации ее учредителями, является собствен-
ностью автономной некоммерческой организации. Учредители автономной не-
коммерческой организации не сохраняют прав на имущество, переданное ими в 
собственность этой организации, и не отвечают по ее обязательствам.  

Надзор за деятельностью автономной некоммерческой организации осу-
ществляют ее учредители в порядке, предусмотренном ее учредительными до-
кументами. 

Фонды 
Фондом признается не имеющая членства некоммерческая организация, 

учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе доброволь-
ных имущественных взносов и преследующая социальные, благотворительные, 
культурные, образовательные или иные общественно-полезные цели. Имущест-
во, переданное фонду его учредителями (учредителем), является собственно-
стью фонда. Учредители фонда не отвечают по обязательствам фонда. 

                                                           
1 Учредители автономной некоммерческой организации могут пользоваться ее услугами 

только на равных условиях с другими лицами.  
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Для осуществления предпринимательской деятельности фонды могут соз-
давать хозяйственные общества или участвовать в них. 

Все фонды обязаны ежегодно публиковать отчеты об использовании сво-
его имущества. 

Устав фонда должен содержать наименование фонда, включающее слово 
"фонд", сведения о цели фонда (социальной, благотворительной и др.), указания 
об органах фонда и о порядке их формирования (в том числе о порядке форми-
рования и деятельности попечительского совета фонда), о порядке назначения и 
освобождения должностных лиц, о месте нахождения фонда, о судьбе имуще-
ства фонда в случае его ликвидации. 

Высшим органом фонда, осуществляющим надзор за деятельностью фон-
да, принятием другими органами фонда решений и обеспечением их исполне-
ния, использованием средств фонда, соблюдением фондом законодательства 
является попечительский совет фонда. 

Объединения юридических лиц – ассоциации и союзы  
В целях координации предпринимательской деятельности, представления 

и защиты общих имущественных интересов коммерческие организации могут 
по договору между собой создавать объединения в форме ассоциаций или сою-
зов, являющихся некоммерческими организациями. Аналогичным образом не-
коммерческие организации могут добровольно объединяться в ассоциации и 
союзы некоммерческих организаций.  

Все члены ассоциации (союза) вправе безвозмездно пользоваться ее услу-
гами. 

Члены ассоциации (союза) несут субсидиарную ответственность по обя-
зательствам ассоциации (союза) в размере и в порядке, предусмотренных ее уч-
редительными документами. 

Наименование ассоциации (союза) должно содержать указание на основ-
ной предмет деятельности членов этой ассоциации (союза) с обязательным 
включением слов "ассоциация" ("союз") (Стоматологическая ассоциация Рос-
сии, Ассоциация российских банков, Ассоциация международных перевозчиков 
и др.). 

Для осуществления предпринимательской деятельности ассоциации и 
союзы могут создавать хозяйственные общества или участвовать в них. 

В учредительных документах ассоциации (союза), помимо общих сведе-
ний, обязательных для всех видов некоммерческих организаций, должны со-
держаться условия о составе и компетенции органов управления ассоциацией 
(союзом) и порядке принятия ими решений (в том числе по вопросам, решения 
по которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством 
голосов), а также о порядке распределения имущества, остающегося после лик-
видации ассоциации (союза). 

Все члены ассоциации (союза) сохраняют свою самостоятельность и пра-
ва юридического лица. Любой член ассоциации (союза) вправе по своему ус-
мотрению выйти из ассоциации (союза) по окончании финансового года.  
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Член ассоциации (союза) может быть исключен из нее по решению ос-
тающихся членов в случаях и в порядке, которые установлены учредительными 
документами ассоциации (союза). 

В случае выхода или исключения из ассоциации (союза) бывший член ас-
социации (союза) в течение двух лет с момента выхода несет субсидиарную от-
ветственность по ее обязательствам пропорционально своему взносу.  

С согласия членов ассоциации (союза) в нее может войти новый член. 
Вступление в ассоциацию (союз) нового члена может быть обусловлено его 
субсидиарной ответственностью по обязательствам ассоциации (союза), воз-
никшим до его вступления. 

Потребительские кооперативы 
Согласно ГК РФ (ст. 116), потребительским кооперативом (потребитель-

ским обществом) признается добровольное объединение граждан и юридиче-
ских лиц на основе членства с целью удовлетворения ими своих материальных 
и иных потребностей, осуществляемое путем объединения его членами имуще-
ственных паевых взносов.  

Члены потребительского кооператива солидарно несут субсидиарную от-
ветственность по обязательствам кооператива. В течение трех месяцев со дня 
утверждения ежегодного баланса кооператива все понесенные им убытки 
должны быть покрыты его членами путем внесения дополнительных взносов. В 
случае невыполнения этой обязанности кредиторы вправе потребовать ликви-
дации кооператива в судебном порядке. 

Единственным учредительным документом потребительского кооперати-
ва является его устав. В уставе потребительского кооператива, помимо общих 
сведений, обязательных для всех видов юридических лиц, должны содержаться 
условия о размере паевых взносов членов кооператива; о составе и порядке 
внесения паевых взносов членами кооператива и об их ответственности за на-
рушение обязательств по внесению указанных взносов; о составе и компетен-
ции органов управления кооперативом и порядке принятия ими решений; о по-
рядке покрытия членами кооператива понесенных им убытков, а также другие 
сведения, необходимые для его деятельности. 

Наименование потребительского кооператива должно содержать указание 
на основную цель его деятельности, а также слово "кооператив" или слова "по-
требительский союз" либо "потребительское общество". 

Доходы, полученные потребительским кооперативом от предпринима-
тельской деятельности, осуществляемой в соответствии с уставом кооператива, 
распределяются между членами кооператива. 

Деятельность потребительских кооперативов регулируется нормами Гра-
жданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом "О потреби-
тельской кооперации в Российской Федерации" (в ред. 1997 г.) и иными закона-
ми и правовыми актами (действие закона "О некоммерческих организациях" на 
потребительские кооперативы не распространяется). 
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Экономическая поддержка некоммерческих организаций 
органами государственной власти и местного самоуправле-

ния     
Согласно закону "О некоммерческих организациях", органы государст-

венной власти и местного самоуправления в рамках действующего законода-
тельства и в пределах своей компетенции могут оказывать некоммерческим ор-
ганизациям экономическую поддержку в самых различных формах, включая: 
• предоставление в соответствии с законодательством льгот по уплате нало-

гов, таможенных и иных сборов и платежей некоммерческим организациям, 
созданным в благотворительных, образовательных, культурных и научных це-
лях, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, 
других установленных законодательством социально-значимых целях; 
• предоставление некоммерческим организациям иных льгот, в том числе 

полное или частичное освобождение от платы за пользование государственным 
и муниципальным имуществом; 
• размещение среди некоммерческих организаций на конкурсной основе го-

сударственных и муниципальных социальных заказов; 
• предоставление в соответствии с законом льгот по уплате налогов гражда-

нам и юридическим лицам, оказывающим некоммерческим организациям мате-
риальную поддержку. 

При этом, однако, следует учитывать, что в соответствии с антимоно-
польным законодательством не допускается предоставление льгот по уплате 
налогов в индивидуальном порядке как отдельным некоммерческим организа-
циям, так и отдельным гражданам и юридическим лицам, оказывающим этим 
организациям материальную поддержку. 
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Резюме 
Согласно Федеральному закону "О некоммерческих организациях", не-

коммерческой считается организация, не имеющая извлечение прибыли в каче-
стве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную при-
быль между участниками. Некоммерческие организации могут создаваться для 
достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, 
научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития 
физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериаль-
ных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и орга-
низаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а 
также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. 

Предпринимательскую деятельность некоммерческие организации могут 
осуществлять лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых они созданы. Они вправе заниматься производством товаров и услуг, 
отвечающих целям их создания, приобретением и реализацией ценных бумаг, 
имущественных и неимущественных прав, участвовать в хозяйственных обще-
ствах и в товариществах на вере (в последнем случае – в качестве вкладчика).  

К некоммерческим организациям относятся общественные и религиозные 
организации (объединения), некоммерческие партнерства, учреждения, авто-
номные некоммерческие организации, социальные, благотворительные и иные 
фонды, ассоциации и союзы, а также потребительские кооперативы. В отличие 
от перечня коммерческих организаций, список это не является исчерпывающим 
и может быть расширен в случае принятия соответствующих федеральных за-
конов.  

Учредительными документами некоммерческих организаций являются: 
• для общественной или религиозной организации (объединения), фонда, не-

коммерческого партнерства, автономной некоммерческой организации и потре-
бительского кооператива – устав 1; 
• для ассоциации или союза – учредительный договор и устав; 
• для учреждения – решение собственника о создании учреждения и устав. 

В случаях, предусмотренных законом, некоммерческие организации мо-
гут действовать на основании общего положения об организациях данного ви-
да. 

В учредительных документах некоммерческой организации определяются 
ее наименование, содержащее указание на характер ее деятельности и органи-
зационно-правовую форму, место нахождения, порядок управления деятельно-
стью, предмет и цели деятельности, права и обязанности членов организации, 
условия и порядок приема в члены организации и выхода из нее (в случае, если 
организация имеет членство), источники формирования имущества организа-
ции, порядок внесения изменений в учредительные документы, порядок ис-

                                                           
1 Учредители (участники) некоммерческих партнерств и автономных некоммерческих ор-

ганизаций вправе заключить учредительный договор.  
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пользования имущества в случае ликвидации организации и иные положения, 
предусмотренные федеральными законами. 

Общественными и религиозными организациями (объединениями) при-
знаются добровольные объединения граждан, в установленном законом поряд-
ке объединившихся на основе общности их интересов для удовлетворения ду-
ховных или иных нематериальных потребностей. 

Некоммерческим партнерством признается основанная на членстве не-
коммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими 
лицами для содействия ее членам в осуществлении некоммерческой деятельно-
сти. Имущество, переданное некоммерческому партнерству его членами, явля-
ется собственностью партнерства. Члены некоммерческого партнерства не от-
вечают по обязательствам партнерства. 

Учреждением признается некоммерческая организация, созданная собст-
венником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных 
функций некоммерческого характера и финансируемая полностью или частич-
но этим собственником. Имущество, переданное собственником учреждению, 
закрепляется за ним на праве оперативного управления. Учреждение отвечает 
по своими обязательствам находящимися в его распоряжении денежными сред-
ствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по обязатель-
ствам учреждения несет собственник его имущества. 

Автономной некоммерческой организацией признается не имеющая член-
ства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридиче-
скими лицами на основе добровольных имущественных взносов в целях пре-
доставления услуг в области образования, здравоохранения, культуры, науки, 
права, физической культуры и спорта и иных услуг. Имущество, переданное ав-
тономной некоммерческой организации ее учредителями, является собственно-
стью организации. Учредители автономной некоммерческой организации не 
отвечают по обязательствам организации. 

Фондом признается не имеющая членства некоммерческая организация, 
учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе доброволь-
ных имущественных взносов и преследующая социальные, благотворительные, 
культурные, образовательные или иные общественно-полезные цели. Имущест-
во, переданное фонду его учредителями, является собственностью фонда. Уч-
редители фонда не отвечают по обязательствам фонда. 

В целях координации предпринимательской деятельности, представления 
и защиты общих имущественных интересов коммерческие организации могут 
по договору между собой создавать объединения в форме ассоциаций или сою-
зов, являющихся некоммерческими организациями. Аналогичным образом не-
коммерческие организации могут добровольно объединяться в ассоциации и 
союзы некоммерческих организаций. Члены ассоциации (союза) несут субсиди-
арную ответственность по обязательствам ассоциации (союза) в размере и в по-
рядке, предусмотренных ее учредительными документами. 

Потребительским кооперативом (потребительским обществом) признает-
ся добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства с 
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целью удовлетворения ими своих материальных и иных потребностей, осуще-
ствляемое путем объединения его членами имущественных паевых взносов. 
Члены потребительского кооператива солидарно несут субсидиарную ответст-
венность по обязательствам кооператива. Деятельность потребительских коо-
перативов регулируется нормами Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом "О потребительской кооперации в Российской Фе-
дерации" и иными законами и правовыми актами (действие закона "О неком-
мерческих организациях" на потребительские кооперативы не распространяет-
ся). 

В соответствии с законом "О некоммерческих организациях", органы го-
сударственной власти и местного самоуправления в рамках действующего за-
конодательства и в пределах своей компетенции могут оказывать некоммерче-
ским организациям экономическую поддержку. При этом, однако, следует учи-
тывать, что в соответствии с антимонопольным законодательством не допуска-
ется предоставление льгот по уплате налогов в индивидуальном порядке как 
отдельным некоммерческим организациям, так и отдельным гражданам и юри-
дическим лицам, оказывающим этим организациям материальную поддержку. 
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Вопросы для повторения 
1. Чем некоммерческие организации отличаются от коммерческих? 
2. Для достижения каких целей могут создаваться некоммерческие органи-

зации? 
3. При каких условиях некоммерческие организации могут осуществлять 

предпринимательскую деятельность? 
4. Какие требования предъявляются к наименованиям некоммерческих ор-

ганизаций? 
5. Какие сведения должны содержаться в учредительных документах не-

коммерческих организаций? 
6. Какие организации признаются общественными организациями? 
7. Какие права имеют члены общественных организаций на переданное ими 

этим организациям имущество? 
8. Какие права имеют члены общественных организаций на свои членские 

взносы? 
9. Какую ответственность несут члены общественных организаций по обя-

зательствам этих организаций? 
10. Какие организации признаются религиозными организациями? 
11. Какие права имеют члены религиозных организаций на переданное ими 

этим организациям имущество? 
12. Какую ответственность несут члены религиозных организаций по обяза-

тельствам этих организаций? 
13. Какие организации признаются некоммерческими партнерствами? 
14. Какие права имеют члены некоммерческих партнерств на переданное ими 

партнерству имущество?  
15. Какую ответственность несут члены некоммерческих партнерств по обя-

зательствам партнерств? 
16. Какие организации признаются учреждениями? 
17. Какие права имеет учреждение в отношении закрепленного за ним иму-

щества?  
18. Какие права имеет собственник имущества, закрепленного за учреждени-

ем?  
19. Может ли учреждение осуществлять предпринимательскую деятель-

ность? 
20. Какую ответственность несет учреждение по своим обязательствам? 
21. Какую ответственность несет собственник имущества учреждения по обя-

зательствам учреждения? 
22. Какие организации признаются автономными некоммерческими орга-

низациями? 
23. Какие права имеют учредители автономных некоммерческих организаций 

на переданное ими этим организациям имущество?  
24. Какую ответственность несут учредители автономных некоммерческих 

организаций по обязательствам этих организаций? 
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25. На каких условиях учредители автономных некоммерческих организаций 
могут пользоваться услугами этих организаций? 

26. Какие организации признаются фондами? 
27. Какие права имеют учредители фондов на переданное ими фондам иму-

щество?  
28. Какую ответственность несут учредители фондов по обязательствам фон-

дов? 
29. Какие организации признаются ассоциациями (союзами)? 
30. Может ли ассоциация (союз) осуществлять предпринимательскую дея-

тельность? 
31. Какую ответственность несут члены ассоциации (союза) по обязательст-

вам ассоциации (союза)? 
32. На каких условиях члены ассоциации (союза) могут пользоваться услуга-

ми ассоциации (союза)? 
33. Какие организации признаются потребительскими кооперативами? 
34. Может ли потребительский кооператив осуществлять предприниматель-

скую деятельность? 
35. Какую ответственность несут члены потребительских кооперативов по 

обязательствам кооперативов? 
36. Какие сведения должны содержаться в уставе потребительского коопера-

тива? 
37. В каких формах осуществляется экономическая поддержка некоммерче-

ских организаций органами государственной власти и местного самоуправле-
ния? 

38. Допускается ли законом предоставление льгот по уплате налогов в инди-
видуальном порядке отдельным некоммерческим организациям и отдельным 
гражданам и юридическим лицам, оказывающим этим организациям матери-
альную поддержку? 
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Тест по теме 
1. Все ли некоммерческие организации являются юридическими лицами? 

1) Все без исключения. 
2) Все, кроме некоммерческих партнерств. 
3) Все, кроме ассоциаций и союзов. 

2. Учредителями общественных организаций могут быть 
1) граждане; 
2) граждане и (или) юридические лица; 
3) политические партии. 

3. Общественная организация действует на основании 
1) учредительного договора; 
2) устава; 
3) учредительного договора и устава. 

4. Учредителями религиозных организаций могут быть 
1) граждане; 
2) граждане и (или) юридические лица; 
3) Госкомитет Российской Федерации по делам религий. 

5. Религиозная организация действует на основании 
1) учредительного договора; 
2) устава; 
3) учредительного договора и устава. 

6. Учредителями некоммерческих партнерств могут быть 
1) граждане; 
2) граждане и (или) юридические лица; 
3) некоммерческие организации. 

7. Некоммерческое партнерство действует на основании 
1) учредительного договора; 
2) устава; 
3) учредительного договора и устава. 

8. Учреждение действует на основании 
1) решения собственника о создании учреждения; 
2) устава; 
3) решения собственника о создании учреждения и устава. 

9. Имущество, переданное собственником учреждению, закрепляется за ним 
1) на праве собственности; 
2) на праве хозяйственного ведения; 
3) на праве оперативного управления. 

10. Учреждение отвечает по своими обязательствам 
1) всеми находящимися в его распоряжении денежными средствами; 
2) всем своим имуществом; 
3) только имуществом, используемым им в предпринимательской деятельно-

сти. 
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11. Кто распоряжается доходами, полученными учреждением от предпринима-
тельской деятельности? 

1) Учреждение. 
2) Собственник имущества учреждения. 
3) Совместно учреждение и собственник имущества учреждения. 

12. Учредителями автономных некоммерческих организаций могут быть 
1) граждане; 
2) граждане и (или) юридические лица; 
3) некоммерческие организации. 

13. Автономная некоммерческая организация действует на основании 
1) устава; 
2) учредительного договора; 
3) учредительного договора и устава. 

14. Учредителями фондов могут быть 
1) граждане; 
2) граждане и (или) юридические лица; 
3) общественные организации. 

15. Фонд действует на основании 
1) устава; 
2) учредительного договора; 
3) учредительного договора и устава. 

16. Высшим органом фонда является 
1) дирекция фонда; 
2) совет учредителей фонда; 
3) попечительский совет фонда. 

17. Учредителями ассоциаций могут быть 
1) граждане; 
2) граждане и (или) юридические лица; 
3) коммерческие (некоммерческие) организации. 

18. Ассоциация действует на основании 
1) устава; 
2) учредительного договора; 
3) учредительного договора и устава. 

19. Учредителями союзов могут быть 
1) граждане; 
2) граждане и (или) юридические лица; 
3) коммерческие (некоммерческие) организации. 

20. Союз действует на основании 
1) учредительного договора; 
2) устава; 
3) учредительного договора и устава. 
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21. Чем ассоциация отличается от союза? 
1) В ассоциации могут объединяться граждане и юридические лица, в союзы 

–только граждане. 
2) В ассоциации могут объединяться индивидуальные предприниматели и 

коммерческие организации, в союзы – только граждане. 
3) Ассоциация и союз – два названия одной и той же организационно-

правовой формы некоммерческих организаций. 
22. Учредителями потребительских кооперативов могут быть 

1) граждане; 
2) граждане и (или) юридические лица; 
3) граждане и (или) некоммерческие организации. 

23. Потребительский кооператив действует на основании 
1) учредительного договора; 
2) устава; 
3) учредительного договора и устава. 

24. Какой закон разрешает органам государственной власти и местного само-
управления оказывать экономическую поддержку некоммерческим организа-
циям? 

1) Федеральный закон РФ "О некоммерческих организациях"; 
2) Федеральный закон РФ "О государственной поддержке некоммерческих 

организаций"; 
3) Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

 



 115

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

Общие правила о государственной регистрации  
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
Отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией юри-

дических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, при внесении из-
менений в их учредительные документы, государственной регистрацией физи-
ческих лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и государственной 
регистрацией при прекращении физическими лицами деятельности в качестве 
индивидуальных предпринимателей, а также в связи с ведением государствен-
ных реестров – единого государственного реестра юридических лиц и единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, регулируются 
Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей". 

Под государственной регистрацией юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей понимаются акты уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государст-
венные реестры юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведе-
ний о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении 
физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении 
физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринима-
телей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предприни-
мателях в соответствии с законом "О государственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей". Государственная регистрация 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется терри-
ториальными органами Министерства по налогам и сборам РФ. 

В едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) содер-
жатся следующие сведения и документы о юридическом лице: 
• полное и сокращенное наименование; 
• организационно-правовая форма; 
• адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного ор-

гана юридического лица, по которому осуществляется связь с юридическим ли-
цом; 
• способ образования юридического лица (создание или реорганизация); 
• сведения об учредителях юридического лица; 
• копии учредительных документов юридического лица; 
• сведения о правопреемстве – для юридических лиц, созданных в результате 

реорганизации, для юридических лиц, в учредительные документы которых 
вносятся изменения в связи с реорганизацией, а также для юридических лиц, 
прекративших свою деятельность в результате реорганизации; 
• дата регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юри-

дического лица, или в случаях, установленных законом, дата получения регист-
рирующим органом уведомления об изменениях, внесенных в учредительные 
документы; 
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• способ прекращения деятельности юридического лица (реорганизация или 
ликвидация); 
• размер указанного в учредительных документах коммерческой организа-

ции уставного (складочного) капитала, уставного фонда, паевых взносов и др.; 
• фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего право без доверенно-

сти действовать от имени юридического лица, а также паспортные данные та-
кого лица или данные иных документов, удостоверяющих личность, и иденти-
фикационный номер налогоплательщика при его наличии; 
• сведения о лицензиях, полученных юридическим лицом. 

В едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 
(ЕГРИП) содержатся следующие сведения об индивидуальном предпринима-
теле: 
• фамилия, имя, отчество; 
• пол; 
• дата и место рождения; 
• гражданство; 
• место жительства в Российской Федерации; 
• данные основного документа, удостоверяющего личность гражданина Рос-

сийской Федерации (для граждан Российской Федерации); 
• вид и данные документа, удостоверяющего личность иностранного граж-

данина или лица без гражданства (для  иностранных граждан и лиц без граж-
данства); 
• вид, данные и срок действия документа, подтверждающего право индиви-

дуального предпринимателя временно или постоянно проживать в Российской 
Федерации (для иностранных граждан и лиц без гражданства); 
• дата государственной регистрации физического лица в качестве индивиду-

ального предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесе-
ния в ЕГРИП записи о регистрации; 
• дата и способ прекращения физическим лицом деятельности в качестве ин-

дивидуального предпринимателя (по заявлению, в связи со смертью, в связи с 
принятием судом решения о признании несостоятельным (банкротом) и др.); 
• сведения о лицензиях, полученных индивидуальным предпринимателем. 

О всех изменениях содержащихся в государственных реестрах сведений 
юридическое лицо и индивидуальный предприниматель обязаны в течение трех 
дней сообщить в регистрирующий орган по месту своего соответственно нахо-
ждения и жительства. В случае изменения содержащихся в государственных 
реестрах сведений все ранее внесенные сведения сохраняются. 

Содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы явля-
ются открытыми и общедоступными, за исключением сведений о паспортных и 
других персональных данных физических лиц, которые могут быть предостав-
лены исключительно органам государственной власти и органам государствен-
ных внебюджетных фондов в случаях и в порядке, которые установлены Пра-
вительством Российской Федерации. Содержащиеся в ЕГРИП сведения о месте 
жительства конкретного индивидуального предпринимателя могут быть пре-
доставлены регистрирующим органом только на основании запроса, представ-
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ленного непосредственно в регистрирующий орган физическим лицом, предъя-
вившим документ, удостоверяющий его личность. Регистрирующий орган по 
запросу индивидуального предпринимателя обязан предоставить ему информа-
цию о лицах, получивших сведения о его месте жительства. 

Государственная регистрация юридического лица осуществляется по мес-
ту нахождения указанного учредителями в заявлении о государственной реги-
страции постоянно действующего исполнительного органа, в случае отсутствия 
такого исполнительного органа – по месту нахождения иного органа или лица, 
имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности. 
Государственная регистрация индивидуального предпринимателя осуществля-
ется по месту его жительства. 

Государственная регистрация осуществляется в течение пяти рабочих 
дней со дня представления документов в регистрирующий орган. 

Документы представляются в регистрирующий орган непосредственно 
или направляются почтовым отправлением с объявленной ценностью при его 
пересылке и описью вложения. Заявление, представляемое в регистрирующий 
орган, удостоверяется подписью уполномоченного лица – заявителя, подлин-
ность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. При 
этом заявитель указывает свои паспортные данные или данные иного докумен-
та, удостоверяющего личность, а также идентификационный номер налогопла-
тельщика. 

При государственной регистрации юридического лица заявителями могут 
являться следующие физические лица: 
• руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистри-

руемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности 
действовать от имени этого юридического лица; 
• учредитель (учредители) юридического лица при его создании; 
• руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистри-

руемого юридического лица; 
• конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии 

(ликвидатор) при ликвидации юридического лица; 
• иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного фе-

деральным законом, или актом специально уполномоченного на то государст-
венного органа, или актом органа местного самоуправления. 

Регистрирующий орган не вправе требовать представление других доку-
ментов кроме документов, установленных законом "О государственной регист-
рации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". 

Федеральными законами может устанавливаться специальный порядок 
регистрации отдельных видов юридических лиц. 

Решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим ор-
ганом, является основанием для внесения соответствующей записи в соответст-
вующий государственный реестр. 

Моментом государственной регистрации признается внесение регистри-
рующим органом соответствующей записи в соответствующий государствен-
ный реестр. 
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Регистрирующий орган не позднее одного рабочего дня с момента госу-
дарственной регистрации выдает (направляет) заявителю документ, подтвер-
ждающий факт внесения записи в соответствующий государственный реестр. 

Отказ в государственной регистрации возможен только в случаях, преду-
смотренных законом. В частности, не допускается регистрация изменений, вно-
симых в учредительные документы ликвидируемого юридического лица, реги-
страция юридических лиц, которые возникают в результате его реорганизации, 
и регистрация юридических лиц, учредителем которых оно выступает.  

Решение об отказе в государственной регистрации должно содержать ос-
нования отказа с обязательной ссылкой на выявленные нарушения. Решение об 
отказе в регистрации может быть обжаловано в судебном порядке. 

За необоснованный отказ в государственной регистрации, неосуществле-
ние государственной регистрации в установленные сроки или иное нарушение 
порядка государственной регистрации, незаконный отказ в предоставлении или 
за несвоевременное предоставление содержащихся в государственных реестрах 
сведений и документов, иных предусмотренных законом документов должно-
стные лица регистрирующих органов несут ответственность, установленную 
законодательством РФ. Неправомерный отказ в государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя или юридического лица либо уклонение от 
их регистрации рассматриваются как воспрепятствование законной предпри-
нимательской деятельности и в соответствии со статьей 169 Уголовного кодек-
са Российской Федерации наказываются штрафом в размере от двухсот до пя-
тисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо лише-
нием права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет со штрафом в размере до пятидесяти мини-
мальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до одного месяца, либо обязательными работами 
на срок от 120 до 180 часов. Те же деяния, совершенные в нарушение вступив-
шего в законную силу судебного акта, а равно причинившие крупный ущерб, 
наказываются лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до пяти лет со штрафом в размере 
до ста минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до одного месяца, либо обязательны-
ми работами на срок от 180 до 240 часов, либо арестом на срок от четырех до 
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. Регистрирующий 
орган возмещает ущерб, причиненный необоснованным отказом в государст-
венной регистрации, уклонением от регистрации или нарушением порядка ре-
гистрации, допущенным по его вине. 

За непредставление или несвоевременное представление необходимых 
для включения в государственные реестры сведений, а также за представле-
ние недостоверных сведений заявители, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели несут ответственность, установленную законодательством 
РФ. 
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Регистрирующий орган вправе обратиться в суд с требованием о ликви-
дации юридического лица в случае допущенных при его создании грубых на-
рушений закона или иных правовых актов, если эти нарушения носят неустра-
нимый характер, а также в случае неоднократных либо грубых нарушений за-
конов или иных нормативных правовых актов о государственной регистрации 
юридических лиц. 

Регистрирующий орган вправе обратиться в суд с требованием о прекра-
щении деятельности физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в принудительном порядке в случае неоднократных либо грубых на-
рушений им законов или иных нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией индивиду-
альных предпринимателей. 
Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей 

Порядок государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя 

При государственной регистрации физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя в регистрирующий орган представляются: 
• подписанное заявителем заявление о государственной регистрации; 
• копия основного документа физического лица, регистрируемого в качестве 

индивидуального предпринимателя (для граждан Российской Федерации); 
• копия документа, предусмотренного федеральным законом или признавае-

мого в соответствии с международным договором Российской Федерации в ка-
честве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или 
лица без гражданства, регистрируемого в качестве индивидуального предпри-
нимателя (для иностранных граждан и лиц без гражданства); 
• копия свидетельства о рождении физического лица, регистрируемого в ка-

честве индивидуального предпринимателя, или копия иного документа, под-
тверждающего дату и место его рождения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или международным договором Российской Федерации 
(в случае, если представленная копия документа, удостоверяющего личность 
физического лица, не содержит сведений о дате и месте его рождения); 
• копия документа, подтверждающего право физического лица, регистри-

руемого в качестве индивидуального предпринимателя, временно или постоян-
но проживать в Российской Федерации (для иностранных граждан и лиц без 
гражданства); 
• подлинник или копия документа, подтверждающего адрес места жительст-

ва физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпри-
нимателя, в Российской Федерации (если представленная копия документа, 
удостоверяющего его личность, или документа, подтверждающего его право 
временно или постоянно проживать в России, не содержит сведений о его адре-
се); 
• нотариально удостоверенное согласие родителей, усыновителей или попе-

чителя на осуществление предпринимательской деятельности физическим ли-
цом, регистрируемым в качестве индивидуального предпринимателя, либо ко-
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пия свидетельства о заключении им брака, либо копия решения органа опеки и 
попечительства или копия решения суда об объявлении его полностью дееспо-
собным (для несовершеннолетних лиц); 
• документ об уплате государственной пошлины. 

Не допускается государственная регистрация физического лица в качест-
ве индивидуального предпринимателя, если не утратила силу его регистрация в 
таком качестве, либо не истек год со дня принятия судом решения о признании 
его несостоятельным (банкротом) в связи с ранее осуществляемой им предпри-
нимательской деятельностью, или решения о прекращении в принудительном 
порядке его деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, либо 
не истек срок, на который данное лицо по приговору суда лишено права зани-
маться предпринимательской деятельностью. 

Порядок  внесения  изменений  в  сведения  об  индивидуальном 
предпринимателе, содержащиеся в едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей 
Для внесения изменений в сведения об индивидуальном предпринимате-

ле в регистрирующий орган представляется подписанное заявителем заявление 
о внесении в единый государственный реестр индивидуальных предпринимате-
лей изменений и копия документа, подтверждающего изменение ранее внесен-
ных в ЕГРИП сведений. В случае перемены индивидуальным предпринимате-
лем места жительства регистрирующий орган пересылает его регистрационное 
дело в регистрирующий орган по новому месту жительства. 
Порядок государственной регистрации при прекращении физическим лицом 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя 
Государственная регистрация при прекращении физическим лицом дея-

тельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием 
им решения о прекращении предпринимательской деятельности осуществляет-
ся на основании представляемого в регистрирующий орган подписанного зая-
вителем заявления о государственной регистрации и документа об уплате госу-
дарственной пошлины. 

Государственная регистрация при прекращении деятельности физическо-
го лица в качестве индивидуального предпринимателя в связи со смертью дан-
ного лица осуществляется на основании поступивших в регистрирующий орган 
сведений о государственной регистрации смерти данного лица. 

Государственная регистрация при прекращении физическим лицом дея-
тельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием 
судом решения о признании его несостоятельным (банкротом) осуществляется 
на основании поступившей в регистрирующий орган копии решения суда о 
признании его несостоятельным (банкротом). 

Государственная регистрация при прекращении физическим лицом дея-
тельности в качестве индивидуального предпринимателя в принудительном по-
рядке по решению суда осуществляется на основании поступившей в регистри-
рующий орган копии решения суда о прекращении деятельности данного лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в принудительном порядке. 
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Государственная регистрация при прекращении физическим лицом дея-
тельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с вступлением 
в силу приговора суда, которым ему назначено наказание в виде лишения права 
заниматься предпринимательской деятельностью на определенный срок, осу-
ществляется на основании поступившей в регистрирующий орган информации 
о вступлении приговора суда в силу. 

Государственная регистрация при прекращении физическим лицом дея-
тельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с аннулирова-
нием документа, подтверждающего право данного лица временно или постоян-
но проживать в Российской Федерации, или окончанием срока действия этого 
документа осуществляется на основании поступившей в регистрирующий ор-
ган информации о его аннулировании или на основании окончания срока его 
действия с учетом содержащихся в ЕГРИП сведений о таком сроке. 

Государственная регистрация физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя утрачивает силу после внесения об этом записи в 
ЕГРИП, за исключением случаев его смерти, признания его судом несостоя-
тельным (банкротом), прекращения в принудительном порядке по решению су-
да его деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и т.д. (госу-
дарственная регистрация таких лиц в качестве индивидуальных предпринима-
телей утрачивает силу с момента соответственно их смерти, принятия судом 
решения о признании их несостоятельными, о прекращении в принудительном 
порядке их деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей и т.д.). 

Государственная регистрация юридических лиц 
Порядок государственной регистрации 

юридических лиц при их создании 
При государственной регистрации создаваемого юридического лица в ре-

гистрирующий орган представляются: 
• подписанное заявителем заявление о государственной регистрации, в кото-

ром подтверждается, что представленные учредительные документы соответст-
вуют установленным законодательством РФ требованиям к учредительным до-
кументам юридических лиц данной организационно-правовой формы, что све-
дения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных 
для государственной регистрации документах, заявлении о государственной ре-
гистрации, достоверны, что при создании юридического лица соблюден уста-
новленный для юридических лиц данной организационно-правовой формы по-
рядок их учреждения, в том числе оплаты уставного капитала (складочного ка-
питала, уставного фонда, паевых взносов) на момент государственной регист-
рации, и в установленных законом случаях согласованы с соответствующими 
государственными органами и органами местного самоуправления вопросы 
создания юридического лица; 
• решение о создании юридического лица (в виде протокола, договора или 

иного документа в соответствии с законодательством РФ); 
• учредительные документы юридического лица (подлинники или засвиде-

тельствованные в нотариальном порядке копии); 
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• выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей стра-
ны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство юри-
дического статуса иностранного юридического лица – учредителя; 
• документ об уплате государственной пошлины. 

Государственная регистрация юридических лиц, 
создаваемых путем реорганизации 

При государственной регистрации юридического лица, создаваемого пу-
тем реорганизации (преобразования, слияния, присоединения, разделения, вы-
деления), в регистрирующий орган представляются следующие документы: 
• подписанное заявителем заявление о государственной регистрации каждо-

го вновь возникающего юридического лица, создаваемого путем реорганиза-
ции, в котором подтверждается, что учредительные документы созданных пу-
тем реорганизации юридических лиц соответствуют установленным законода-
тельством РФ требованиям к учредительным документам юридических лиц 
данной организационно-правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих 
учредительных документах и заявлении о государственной регистрации, досто-
верны, что передаточный акт или разделительный баланс содержит положения 
о правопреемстве по всем обязательствам вновь возникшего юридического ли-
ца в отношении всех его кредиторов, что все кредиторы реорганизуемого лица 
уведомлены в письменной форме о реорганизации и в установленных законом 
случаях вопросы реорганизации юридического лица согласованы с соответст-
вующими государственными органами и органами местного самоуправления; 
• учредительные документы каждого вновь возникающего юридического 

лица, создаваемого путем реорганизации (подлинники или засвидетельствован-
ные в нотариальном порядке копии); 
• решение о реорганизации юридического лица; 
• договор о слиянии или присоединении в случаях, предусмотренных феде-

ральными законами; 
• передаточный акт или разделительный баланс; 
• документ об уплате государственной пошлины. 

Государственная регистрация юридических лиц, создаваемых путем ре-
организации, осуществляется регистрирующими органами по месту нахожде-
ния реорганизуемых юридических лиц. 

В случае, если реорганизация влечет за собой прекращение деятельности 
одного или нескольких юридических лиц, регистрирующий орган вносит в 
ЕГРЮЛ запись о прекращении их деятельности по получении информации от 
соответствующего регистрирующего органа о регистрации вновь возникших 
юридических лиц. 

Реорганизация юридического лица в форме преобразования считается за-
вершенной с момента регистрации вновь возникшего юридического лица. С 
этого момента преобразованное юридическое лицо считается прекратившим 
свою деятельность. 

Реорганизация юридических лиц в форме слияния считается завершенной 
с момента регистрации вновь возникшего юридического лица. Юридические 
лица, реорганизованные в форме слияния, прекращают свою деятельность. 
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Реорганизация юридического лица в форме присоединения считается за-
вершенной с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности 
последнего из присоединенных юридических лиц. 

Реорганизация юридического лица в форме разделения считается завер-
шенной с момента регистрации последнего из вновь возникших юридических 
лиц. Юридическое лицо, реорганизованное в форме разделения, считается пре-
кратившим свою деятельность. 

Реорганизация юридического лица в форме выделения считается завер-
шенной с момента регистрации последнего из вновь возникших юридических 
лиц. 

Государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные 
документы  юридического  лица,  и  внесение  изменений  в  сведения  о 

юридическом лице, содержащиеся в реестре юридических лиц 
Для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица, в регистрирующий орган представляются: 
• подписанное заявителем заявление о государственной регистрации, в кото-

ром подтверждается, что изменения, вносимые в учредительные документы 
юридического лица, соответствуют установленным законодательством РФ тре-
бованиям, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах и в 
заявлении, достоверны и соблюден порядок принятия решения о внесении из-
менений в учредительные документы юридического лица; 
• решение о внесении изменений в учредительные документы юридического 

лица; 
• изменения, вносимые в учредительные документы юридического лица; 
• документ об уплате государственной пошлины. 

Для внесения в единый государственный реестр юридических лиц изме-
нений, касающихся сведений о юридическом лице, но не связанных с внесени-
ем изменений в его учредительные документы, в регистрирующий орган пред-
ставляется подписанное заявителем заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ, 
в котором подтверждается, что вносимые изменения соответствуют установ-
ленным законодательством РФ требованиям и содержащиеся в заявлении све-
дения достоверны. 

Государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные до-
кументы юридического лица, и внесение в ЕГРЮЛ изменений, касающихся 
сведений о юридическом лице, но не связанных с внесением изменений в его 
учредительные документы, осуществляются регистрирующим органом по мес-
ту нахождения юридического лица. 

В случаях, установленных федеральными законами, юридическое лицо 
представляет в регистрирующий орган по месту своего нахождения подписан-
ное заявителем уведомление о внесении изменений в учредительные докумен-
ты, решение о внесении изменений в учредительные документы и изменения. 
При внесении изменений в учредительные документы юридического лица реги-
стрирующий орган в течение 5 дней с момента получения уведомления вносит 
соответствующую запись в ЕГРЮЛ и в письменной форме сообщает об этом 
юридическому лицу.  
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Государственная регистрация юридического лица 
в связи с его ликвидацией  

Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие реше-
ние о ликвидации юридического лица, обязаны в трехдневный срок в письмен-
ной форме уведомить об этом регистрирующий орган по месту нахождения ли-
квидируемого юридического лица с приложением решения о ликвидации юри-
дического лица. 

Регистрирующий орган вносит в ЕГРЮЛ запись о том, что юридическое 
лицо находится в процессе ликвидации. С этого момента не допускается реги-
страция изменений, вносимых в учредительные документы ликвидируемого 
юридического лица, а также регистрация юридических лиц, учредителем кото-
рых выступает указанное юридическое лицо, или регистрация юридических 
лиц, которые возникают в результате его реорганизации. 

Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие реше-
ние о ликвидации юридического лица, уведомляют регистрирующий орган о 
формировании ликвидационной комиссии или о назначении ликвидатора, а 
также о составлении промежуточного ликвидационного баланса. 

Для государственной регистрации в связи с ликвидацией юридического 
лица в регистрирующий орган представляются следующие документы: 
• подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по фор-

ме, утвержденной Правительством Российской Федерации. В заявлении под-
тверждается, что соблюден установленный федеральным законом порядок лик-
видации юридического лица, расчеты с его кредиторами завершены и вопросы 
ликвидации юридического лица согласованы с соответствующими государст-
венными органами и (или) муниципальными органами в установленных феде-
ральным законом случаях; 
• ликвидационный баланс; 
• документ об уплате государственной пошлины. 

При ликвидации юридического лица в случае применения процедуры 
банкротства в регистрирующий орган представляется определение арбитражно-
го суда о завершении конкурсного производства и документ об уплате государ-
ственной пошлины. 

Государственная регистрация при ликвидации юридического лица осуще-
ствляется регистрирующим органом по месту нахождения ликвидируемого 
юридического лица. 

Ликвидационная комиссия (ликвидатор) уведомляет регистрирующий ор-
ган о завершении процесса ликвидации юридического лица не ранее чем через 
два месяца с момента помещения в органах печати ликвидационной комиссией 
(ликвидатором) публикации о ликвидации юридического лица. 

Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое 
лицо – прекратившим свою деятельность после внесения об этом записи в еди-
ный государственный реестр юридических лиц.  

Информация о ликвидации юридического лица должна быть опубликова-
на регистрирующим органом. 
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Резюме 
Под государственной регистрацией юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей понимаются акты уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государст-
венные реестры юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведе-
ний о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении 
физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении 
физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринима-
телей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предприни-
мателях в соответствии с законом "О государственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей". Государственная регистрация 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется терри-
ториальными органами Министерства по налогам и сборам РФ. 

Содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы явля-
ются открытыми и общедоступными, за исключением сведений о паспортных и 
других персональных данных физических лиц, которые могут быть предостав-
лены исключительно органам государственной власти и органам государствен-
ных внебюджетных фондов в случаях и в порядке, которые установлены Пра-
вительством Российской Федерации. 

Государственная регистрация юридического лица осуществляется по мес-
ту нахождения указанного учредителями в заявлении о государственной реги-
страции постоянно действующего исполнительного органа, в случае отсутствия 
такого исполнительного органа – по месту нахождения иного органа или лица, 
имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности. 
Государственная регистрация индивидуального предпринимателя осуществля-
ется по месту его жительства. 

О всех изменениях содержащихся в государственных реестрах сведений 
юридическое лицо и индивидуальный предприниматель обязаны в течение трех 
дней сообщить в регистрирующий орган по месту своего соответственно нахо-
ждения и жительства. В случае изменения содержащихся в государственных 
реестрах сведений все ранее внесенные сведения сохраняются. 

Государственная регистрация осуществляется в течение пяти рабочих 
дней со дня представления документов в регистрирующий орган. 

Регистрирующий орган не вправе требовать представление других доку-
ментов кроме документов, установленных законом "О государственной регист-
рации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". 

Решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим ор-
ганом, является основанием для внесения соответствующей записи в соответст-
вующий государственный реестр. Внесение регистрирующим органом записи в 
государственный реестр признается моментом государственной регистрации. 

Регистрирующий орган не позднее одного рабочего дня с момента госу-
дарственной регистрации выдает (направляет) заявителю документ, подтвер-
ждающий факт внесения записи в соответствующий государственный реестр. 

Отказ в государственной регистрации возможен только в случаях, преду-
смотренных законом. 
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Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя утрачивает силу после внесения об этом записи в еди-
ный государственный реестр индивидуальных предпринимателей, за исключе-
нием случаев его смерти, признания его судом несостоятельным (банкротом), 
прекращения в принудительном порядке по решению суда его деятельности в 
качестве индивидуального предпринимателя и т.д. (государственная регистра-
ция такого лица в качестве индивидуального предпринимателя утрачивает силу 
с момента соответственно его смерти, принятия судом решения о признании 
его несостоятельным (банкротом) и т.д.). 

Реорганизация юридического лица в форме преобразования считается за-
вершенной с момента регистрации вновь возникшего юридического лица. С 
этого момента преобразованное юридическое лицо считается прекратившим 
свою деятельность. 

Реорганизация юридических лиц в форме слияния считается завершенной 
с момента регистрации вновь возникшего юридического лица. Юридические 
лица, реорганизованные в форме слияния, прекращают свою деятельность. 

Реорганизация юридического лица в форме присоединения считается за-
вершенной с момента внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц записи о прекращении деятельности последнего из присоединенных юри-
дических лиц. 

Реорганизация юридического лица в форме разделения считается завер-
шенной с момента регистрации последнего из вновь возникших юридических 
лиц. Юридическое лицо, реорганизованное в форме разделения, считается пре-
кратившим свою деятельность. 

Реорганизация юридического лица в форме выделения считается завер-
шенной с момента регистрации последнего из вновь возникших юридических 
лиц. 

В случаях, установленных федеральными законами, юридическое лицо 
представляет в регистрирующий орган по месту своего нахождения подписан-
ное заявителем уведомление о внесении изменений в учредительные докумен-
ты, решение о внесении изменений в учредительные документы и изменения.  

Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие реше-
ние о ликвидации юридического лица, обязаны в трехдневный срок в письмен-
ной форме уведомить об этом регистрирующий орган по месту нахождения ли-
квидируемого юридического лица с приложением решения о ликвидации юри-
дического лица. Регистрирующий орган вносит в единый государственный ре-
естр юридических лиц запись о том, что юридическое лицо находится в процес-
се ликвидации. 

Ликвидационная комиссия (ликвидатор) уведомляет регистрирующий ор-
ган о завершении процесса ликвидации юридического лица не ранее чем через 
два месяца с момента помещения в органах печати ликвидационной комиссией 
(ликвидатором) публикации о ликвидации юридического лица. 

Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое 
лицо – прекратившим свою деятельность после внесения об этом записи в еди-
ный государственный реестр юридических лиц. 
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Вопросы для повторения 
1. Каким законом регулируются отношения, возникающие в связи с госу-

дарственной регистрацией юридических лиц при их создании, реорганизации и 
ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы, государ-
ственной регистрацией физических лиц в качестве индивидуальных предпри-
нимателей и государственной регистрацией при прекращении физическими ли-
цами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей? 

2. Что понимается под государственной регистрацией юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей? 

3. Кому поручено осуществлять государственную регистрацию индивиду-
альных предпринимателей? 

4. Кому поручено осуществлять государственную регистрацию юридиче-
ских лиц? 

5. Какие сведения содержатся в едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей? 

6. Какие сведения и документы содержатся в едином государственном рее-
стре юридических лиц? 

7. Кто может быть заявителем при регистрации юридического лица? 
8. В каких случаях возможен отказ в государственной регистрации индиви-

дуальных предпринимателей? 
9. В каких случаях возможен отказ в государственной регистрации юриди-

ческих лиц? 
10. Какую ответственность несут регистрирующие органы и должностные 

лица регистрирующих органов за необоснованный отказ в регистрации, укло-
нение от регистрации или нарушение порядка регистрации, допущенные по их 
вине? 

11. Какую ответственность несут заявители, юридические лица и индивиду-
альные предприниматели за непредставление или несвоевременное представле-
ние необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также 
за представление недостоверных сведений? 

12. В каких случаях регистрирующий орган вправе обратиться в суд с требо-
ванием о ликвидации юридического лица? 

13. В каких случаях регистрирующий орган вправе обратиться в суд с требо-
ванием о прекращении деятельности физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в принудительном порядке? 

14. Что входит в пакет документов, представляемых в регистрирующий орган 
при государственной регистрации индивидуального предпринимателя? 

15. Что входит в пакет документов, представляемых в регистрирующий орган 
для внесения изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе? 

16. Что является основанием для государственной регистрации при прекра-
щении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпри-
нимателя? 

17. С какого момента утрачивает силу государственная регистрация физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя? 
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18. Что входит в пакет документов, представляемых в регистрирующий орган 
при государственной регистрации создаваемого юридического лица? 

19. Что входит в пакет документов, представляемых в регистрирующий орган 
при государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем ре-
организации? 

20. С какого момента реорганизация юридического лица считается завер-
шенной? 

21. Что входит в пакет документов, представляемых в регистрирующий орган 
для регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридиче-
ского лица? 

22. С чего начинается процесс ликвидации юридического лица? 
23. Кто должен опубликовать информацию о начале ликвидационных проце-

дур? 
24. Какие правовые последствия возникают в связи с внесением в ЕГРЮЛ 

записи о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации? 
25. Что входит в пакет документов, представляемых в регистрирующий орган 

при государственной регистрации в связи с ликвидацией юридического лица? 
26. С какого момента ликвидация юридического лица считается завершен-

ной? 
27. С какого момента юридическое лицо считается прекратившим свою дея-

тельность? 
28. Кто должен опубликовать информацию о ликвидации юридического ли-

ца? 
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Тест по теме 
1. Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей осуще-
ствляется  

1) Регистрационной палатой Российской Федерации и ее территориальными 
органами; 

2) органами местного самоуправления; 
3) территориальными органами Министерства по налогам и сборам РФ. 

2. Государственная регистрация юридических лиц осуществляется  
4) Регистрационной палатой Российской Федерации и ее территориальными 

органами; 
5) органами местного самоуправления; 
6) территориальными органами Министерства по налогам и сборам РФ. 

3. О всех изменениях содержащихся в ЕГРИП сведений индивидуальный 
предприниматель обязан сообщить в регистрирующий орган 

1) в течение трех дней; 
2) в течение пяти рабочих дней; 
3) в двухнедельный срок. 

4. О всех изменениях содержащихся в ЕГРЮЛ сведений юридическое лицо 
обязано сообщить в регистрирующий орган 

4) в течение трех дней; 
5) в течение пяти рабочих дней; 
6) в двухнедельный срок. 

5. Содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы являются 
1) открытыми и общедоступными; 
2) открытыми и общедоступными, за исключением сведений о паспортных и 

других персональных данных физических лиц; 
3) закрытыми (могут быть предоставлены исключительно органам государ-

ственной власти и органам государственных внебюджетных фондов в слу-
чаях и в порядке, которые установлены Правительством РФ). 

6. Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей осуще-
ствляется  

1) в течение пяти рабочих дней со дня представления документов в регист-
рирующий орган; 

2) в двухнедельный срок со дня представления документов в регистрирую-
щий орган; 

3) в течение месяца со дня представления документов в регистрирующий ор-
ган. 

7. Государственная регистрация юридических лиц осуществляется  
1) в течение пяти рабочих дней со дня представления документов в регист-

рирующий орган; 
2) в двухнедельный срок со дня представления документов в регистрирую-

щий орган; 
3) в течение месяца со дня представления документов в регистрирующий ор-

ган. 
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8. В случае изменения содержащихся в государственных реестрах сведений 
все ранее внесенные сведения  

1) уничтожаются; 
2) обновляются; 
3) сохраняются. 

9. Документы представляются заявителями в регистрирующий орган  
1) непосредственно; 
2) непосредственно или направляются почтовым отправлением с объявлен-

ной ценностью и описью вложения; 
3) непосредственно или через уполномоченное лицо, а также могут быть на-

правлены почтовым отправлением с объявленной ценностью и описью 
вложения. 

10. В какой срок регистрирующий орган выдает (направляет) заявителю доку-
мент, подтверждающий факт внесения записи в соответствующий государст-
венный реестр? 

1) Не позднее одного рабочего дня с момента государственной регистрации. 
2) В течение трех рабочих дней с момента государственной регистрации. 
3) В течение пяти рабочих дней с момента государственной регистрации. 

11. В какой срок учредители (участники) юридического лица или орган, при-
нявшие решение о ликвидации юридического лица, обязаны уведомить об 
этом регистрирующий орган по месту нахождения ликвидируемого юридиче-
ского лица? 

1) В трехдневный срок. 
2) В течение пяти рабочих дней. 
3) В двухнедельный срок. 

12. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) должна уведомить регистрирую-
щий орган о завершении процесса ликвидации юридического лица 

1) в течение месяца с момента помещения в органах печати ликвидационной 
комиссией (ликвидатором) публикации о ликвидации юридического лица; 

2) не позднее чем через два месяца с момента помещения в органах печати 
ликвидационной комиссией (ликвидатором) публикации о ликвидации 
юридического лица; 

3) не ранее чем через два месяца с момента помещения в органах печати ли-
квидационной комиссией (ликвидатором) публикации о ликвидации юри-
дического лица. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Принципы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности 
В рыночной экономике, как и в других экономических системах, государ-

ство, действуя в интересах всего общества, может весьма существенно ограни-
чивать экономическую свободу и самостоятельность хозяйствующих субъектов. 
Делается это с помощью специально создаваемых законодательным путем адми-
нистративных и экономических механизмов. 

В условиях перехода России к рынку система административного управ-
ления экономикой страны претерпевает глубокие изменения. Происходит замена 
всеобъемлющего централизованного планирования и прямого контроля косвен-
ным, основанным главным образом на использовании экономически и правовых 
рычагов. Государственные и муниципальные органы власти и управления пе-
реходят к управлению субъектами предпринимательской деятельности через 
кредиты, налоги, сертификацию продукции, политику цен и т.п. 

К числу наиболее эффективных современных рыночных методов управле-
ния экономикой, допускающих применение к субъектам предпринимательской 
деятельности не только чисто экономических мер, но и определенного админи-
стративного воздействия, относятся лицензирование и антимонопольное регули-
рование. 

Лицензирование  
Согласно правилам гражданского законодательства (ГК РФ, ст.49), от-

дельными видами деятельности хозяйствующие субъекты могут заниматься 
только на основании специального разрешения – лицензии. Реализация меро-
приятий, связанных с выдачей лицензий, переоформлением документов, под-
тверждающих наличие лицензий, приостановлением и аннулированием лицен-
зий и надзором лицензирующих органов за соблюдением лицензиатами при 
осуществлении лицензируемых видов деятельности соответствующих лицензи-
онных требований и условий называется лицензированием. Отношения, возни-
кающие между органами государственной власти и местного самоуправления, 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в связи с осу-
ществлением лицензирования, регулируются Федеральным законом РФ "О ли-
цензировании отдельных видов деятельности", направленным на обеспечение 
единой государственной политики при осуществлении лицензирования, при ре-
гулировании и защите прав граждан, защите их законных интересов, нравствен-
ности и здоровья, обеспечении обороны страны и безопасности государства, а 
также на установление правовых основ единого рынка. 

В основе лицензирования лежат следующие принципы: 
• защита свобод, прав, законных интересов, нравственности и здоровья граж-

дан, обеспечении обороны страны и безопасности государства; 
• обеспечение единства экономического пространства на территории Россий-

ской Федерации; 
• утверждение единого перечня лицензируемых видов деятельности и едино-

го порядка лицензирования на территории Российской Федерации; 
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• гласность и открытость лицензирования; 
• соблюдение законности при осуществлении лицензирования.  

В соответствии с законом "О лицензировании..." к лицензируемым видам 
деятельности относятся виды деятельности, осуществление которых может по-
влечь за собой нанесение ущерба правам, законным интересам, нравственности и 
здоровью граждан, обороне страны и безопасности государства, регулирование 
которых не может осуществляться иными методами, кроме как лицензировани-
ем. В содержащемся в законе перечне видов деятельности, на осуществление ко-
торых требуются лицензии, фигурируют, в частности, медицинская и фармацев-
тическая деятельность, деятельность по оказанию протезно-ортопедической по-
мощи, производство, хранение и распространение лекарственных средств и из-
делий медицинского назначения, производство, распространение и техническое 
обслуживание медицинской техники. 

К обязательным условиям осуществления лицензируемых видов деятель-
ности относится соблюдение лицензиатом законодательства Российской Феде-
рации, экологических, санитарно-эпидемиологических, гигиенических, противо-
пожарных норм и правил, а также положений о лицензировании конкретных ви-
дов деятельности. В отношении видов деятельности, требующих специальных 
знаний (в здравоохранении, образовании, финансовой сфере и т.д.), в число ли-
цензионных условий могут дополнительно включаться квалификационные тре-
бования к соискателю лицензии, в частности – требования к работникам юриди-
ческого лица (врачам, преподавателям, аудиторам и др.) или индивидуальному 
предпринимателю. Помимо этого, в отношении видов деятельности, требующих 
специальных условий для их осуществления (медицинская и образовательная 
деятельность, хранение лекарственных средств и изделий медицинского назна-
чения и т.п.), в число лицензионных условий могут включаться дополнительные 
требования о соответствии этим специальным условиям объектов, в которых или 
с помощью которых осуществляется данный вид деятельности. 

На каждый лицензируемый вид деятельности лицензиату выдается от-
дельная лицензия. Лицо, получившее лицензию, не может продать или безвоз-
мездно передать ее другому лицу.  

Отказ в выдаче лицензии допускается только при наличии к тому серьез-
ных оснований. Неправомерный отказ в выдаче лицензии либо уклонение от ее 
выдачи рассматриваются как воспрепятствование законной предприниматель-
ской деятельности и в соответствии со статьей 169 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации наказываются штрафом в размере от двухсот до пятисот мини-
мальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет со штрафом в размере до пятидесяти минимальных размеров 
оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до одного месяца, либо обязательными работами на срок от 120 до 180 
часов. Те же деяния, совершенные в нарушение вступившего в законную силу 
судебного акта, а равно причинившие крупный ущерб, наказываются лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-
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ностью на срок до пяти лет со штрафом в размере до ста минимальных размеров 
оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до одного месяца, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 
часов, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением сво-
боды на срок до двух лет. 

Срок действия лицензии устанавливается положением о лицензировании 
конкретного вида деятельности. 

За выдачу лицензии взимается лицензионный сбор, размер которого уста-
навливается Правительством РФ в положениях о лицензировании конкретных 
видов деятельности. Максимальный размер лицензионного сбора не должен 
превышать 10-кратный минимальный размер оплаты труда. 

За рассмотрение лицензирующим органом заявления соискателя лицензии 
взимается плата в размере, устанавливаемом Правительством РФ и ограничен-
ном 3-кратным минимальным размером оплаты труда. 

Несоблюдение лицензионных условий, в том числе передача лицензии 
другому лицу, выпуск или продажа некачественных товаров, нарушение правил 
торговли, санитарных и экологических норм, влечет за собой лишение лицензии 
и иные действия, определенные законодательством РФ, вплоть до уголовного 
преследования. Так, например, в статье 171 УК РФ "Незаконное предпринима-
тельство" сказано, что осуществление предпринимательской деятельности без 
лицензии в случаях, когда лицензия обязательна, или с нарушением лицензион-
ных требований и условий, если это деяние причинило крупный ущерб гражда-
нам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в 
крупном размере, – наказывается штрафом в размере от трехсот до пятисот ми-
нимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от трех до пяти месяцев, либо обязательными ра-
ботами на срок от 180 до 240 часов, либо арестом на срок от четырех до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. То же деяние, совершен-
ное организованной группой, либо сопряженное с извлечением дохода в особо 
крупном размере, либо совершенное лицом, ранее судимым за незаконное пред-
принимательство или за незаконную банковскую деятельность, наказывается 
штрафом в размере от семисот до одной тысячи минимальных размеров оплаты 
труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от семи месяцев до одного года либо лишением свободы на срок до пяти лет со 
штрафом в размере до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного 
месяца либо без такового 1. 

                                                           
1 Доходом в крупном размере в данном случае считается доход, сумма которого превышает 

двести минимальных размеров оплаты труда, а доходом в особо крупном размере - доход, 
сумма которого превышает пятьсот минимальных размеров оплаты труда. 
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Порядок лицензирования медицинской деятельности 
Порядок лицензирования медицинской деятельности, осуществляемой на 

территории Российской Федерации юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, определяет утвержденное постановлением Правительства 
Российской Федерации "Положение о лицензировании медицинской деятельно-
сти" (4 июля 2002 г., № 499). К медицинской деятельности Положение относит 
выполнение медицинских работ и услуг по оказанию доврачебной, скорой и не-
отложной, амбулаторно-поликлинической, санаторно-курортной, стационарной 
медицинской помощи по соответствующим медицинским специальностям, 
включая проведение профилактических медицинских, диагностических и лечеб-
ных мероприятий и медицинских экспертиз, применение методов традиционной 
медицины, а также заготовку органов и тканей в медицинских целях. 

Срок действия лицензии на осуществление медицинской деятельности – 
5лет. 

Лицензирование медицинской деятельности осуществляют Министерство 
здравоохранения Российской Федерации и органы исполнительной власти субъ-
ектов РФ, которым Минздрав РФ передал свои полномочия по лицензированию. 

Лицензионными требованиями и условиями при осуществлении медицин-
ской деятельности являются: 
• наличие у соискателя лицензии принадлежащих ему соответствующих по-

мещений; 
• наличие соответствующих организационно-технических условий и матери-

ально-технического оснащения, обеспечивающих использование медицинских 
технологий, разрешенных к применению Минздравом России; 
• наличие и содержание в работоспособном состоянии средств противопо-

жарной защиты, противопожарного водоснабжения и необходимого для ликви-
дации пожара расчетного запаса специальных средств, а также наличие плана 
действий персонала на случай пожара; 
• наличие в штате работников (врачей, среднего медицинского персонала, 

инженерно-технических работников и др.), имеющих высшее или среднее спе-
циальное, дополнительное образование и специальную подготовку, соответст-
вующие требованиям и характеру выполняемых работ и предоставляемых услуг, 
а также наличие у руководителя лицензиата или уполномоченного им лица выс-
шего специального образования и стажа работы по лицензируемой деятельности 
не менее 5 лет – для юридического лица; 
• наличие высшего или среднего медицинского образования, дополнительно-

го образования и специальной подготовки, соответствующих требованиям и ха-
рактеру выполняемых работ и предоставляемых услуг, а также стажа работы по 
лицензируемой деятельности не менее 2 лет – для индивидуального предприни-
мателя; 
• повышение не реже 1 раза в 5 лет квалификации работников юридического 

лица, осуществляющих медицинскую деятельность, а также индивидуального 
предпринимателя. 
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Для получения лицензии на осуществление медицинской деятельности со-
искатель лицензии должен представить в лицензирующий орган следующие до-
кументы: 
• заявление о предоставлении лицензии с указанием: 

− наименования, организационно-правовой формы и места нахождения 
юридического лица, а также места нахождения его территориально обособ-
ленных подразделений и объектов, используемых для осуществления лицен-
зируемой деятельности (для индивидуального предпринимателя – фамилии, 
имени, отчества, места жительства, данных документа, удостоверяющего 
личность, а также места осуществления лицензируемой деятельности); 
− лицензируемой деятельности, которую лицензиат намерен осуществлять; 

• копии учредительных документов и свидетельства о государственной реги-
страции соискателя лицензии в качестве юридического лица с указанием его ко-
да по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (копия 
свидетельства о государственной регистрации соискателя лицензии в качестве 
индивидуального предпринимателя); 
• копия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитар-

ным правилам выполняемых работ и предоставляемых услуг, составляющих ме-
дицинскую деятельность; 
• копия свидетельства о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом 

органе; 
• документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора за рассмотрение 

лицензирующим органом заявления о предоставлении лицензии; 
• копии документов, подтверждающих соответствующую лицензионным тре-

бованиям и условиям квалификацию работников юридического лица (индивиду-
ального предпринимателя). 

Требовать от соискателя лицензии представления документов, не преду-
смотренных Положением о лицензировании, не допускается. 

За предоставление недостоверных или искаженных сведений соискатель 
лицензии несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Лицензирующий орган имеет право при проведении лицензирования про-
вести проверку соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям и 
условиям. 

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении лицензии при-
нимается в течение 60 дней со дня получения заявления со всеми необходимыми 
документами. 

При наличии у лицензиата территориально обособленных подразделений и 
объектов, используемых для осуществления лицензируемой деятельности, одно-
временно с лицензией выдаются заверенные лицензирующим органом копии 
лицензии в количестве, равном числу этих подразделений и объектов. 

Контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и усло-
вий осуществляется на основании предписания лицензирующего органа, в кото-
ром определяется состав комиссии, осуществляющей проверку, и срок ее прове-
дения. Лицензиат обязан обеспечивать условия для проведения проверки, в том 
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числе предоставлять необходимую информацию и документы. Продолжитель-
ность проверки не должна превышать 15 дней. 

Плановые проверки проводятся не чаще одного раза в 2 года. Внеплановые 
проверки проводятся для подтверждения устранения лицензиатом выявленных 
при проведении плановых проверок нарушений лицензионных требований и ус-
ловий, а также в случае получения лицензирующим органом информации о на-
личии таких нарушений. 

В 5-дневный срок со дня принятия решения о предоставлении, продлении 
срока действия, переоформлении, приостановлении и возобновлении действия 
или аннулировании лицензии лицензирующий орган обязан в письменной форме 
уведомить об этом лицензиата, органы налоговой службы и органы управления 
здравоохранением. 

Лицензиат обязан в 15-дневный срок в письменной форме уведомить ли-
цензирующий орган об изменении места своего нахождения, а также места на-
хождения территориально обособленных подразделений и объектов, используе-
мых для осуществления лицензируемой деятельности. 

Лицензиат, осуществляющий медицинскую деятельность на основании 
лицензии, предоставленной ему лицензирующим органом одного из субъектов 
Российской Федерации, может осуществлять эту деятельность на территории 
других субъектов РФ, предварительного уведомив об этом соответствующие ли-
цензирующие органы. 

Для учета предоставленных лицензиатам лицензий лицензирующие орга-
ны ведут реестры лицензий. В реестрах лицензий указывается: 
• наименование лицензирующего органа; 
• лицензируемая деятельность (в виде перечня выполняемых лицензиатом ра-

бот и услуг); 
• сведения о лицензиате с указанием его кода по Общероссийскому класси-

фикатору предприятий и организаций (ОКПО) и идентификационного номера 
налогоплательщика (ИНН): наименование, организационно-правовая форма, но-
мер свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического ли-
ца, место нахождения юридического лица, а также место нахождения его терри-
ториально обособленных подразделений и объектов, используемых для осуще-
ствления лицензируемой деятельности (фамилия, имя, отчество, место житель-
ства индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего 
его личность, а также место осуществления лицензируемой деятельности); 
• дата принятия решения о предоставлении лицензии; 
• номер лицензии; 
• срок действия лицензии; 
• сведения о регистрации лицензии в реестре лицензий; 
• сведения о продлении срока действия лицензии; 
• сведения о переоформлении лицензии; 
• основания и даты приостановления и возобновления действия лицензии; 
• основание и дата аннулирования лицензии. 
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Антимонопольное регулирование 
предпринимательской деятельности  

К важнейшим задачам управления российской экономикой в период пере-
хода к рынку относится обеспечение единства экономического пространства, 
свободного перемещения товаров, поддержки конкуренции, свободы экономи-
ческой деятельности хозяйствующих субъектов (независимо от их организаци-
онно-правовой формы и формы собственности на их имущество, включая не-
коммерческие организации и индивидуальных предпринимателей) на всей тер-
ритории Российской Федерации и создание условий для эффективного функ-
ционирования товарных рынков. Решению этой задачи посвящен Федеральный 
закон РФ "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 
товарных рынках" ("антимонопольный закон"), определяющий организационные 
и правовые основы предупреждения и пресечения монополистической деятель-
ности и недобросовестной конкуренции на товарных рынках России, а также ог-
раничения конкуренции органами государственной власти и местного само-
управления.  

В тексте антимонопольного закона используются следующие основные 
понятия: 
• конкуренция – состязательность хозяйствующих субъектов, когда их само-

стоятельные действия эффективно ограничивают возможность каждого из них 
односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров на соответ-
ствующем товарном рынке; 
• недобросовестная конкуренция – любые направленные на приобретение 

преимуществ в предпринимательской деятельности действия хозяйствующих 
субъектов, которые противоречат положениям действующего законодательства, 
обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и 
справедливости и могут причинить или причинили убытки другим хозяйствую-
щим субъектам – конкурентам либо нанести ущерб их деловой репутации; 
• доминирующее положение – исключительное положение хозяйствующего 

субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов на рынке товара, не имею-
щего заменителя, либо взаимозаменяемых товаров, дающее ему (им) возмож-
ность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на со-
ответствующем товарном рынке или затруднять доступ на рынок другим хозяй-
ствующим субъектам. Доминирующим признается положение хозяйствующего 
субъекта, доля которого на рынке определенного товара составляет 65 процен-
тов и более, за исключением тех случаев, когда хозяйствующий субъект дока-
жет, что, несмотря на превышение указанной величины, его положение на рынке 
не является доминирующим. Доминирующим также признается положение хо-
зяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товара составля-
ет менее 65 процентов, если это установлено антимонопольным органом, исходя 
из стабильности доли хозяйствующего субъекта на рынке, относительного раз-
мера долей на рынке, принадлежащих конкурентам, возможности доступа на 
этот рынок новых конкурентов или иных критериев, характеризующих товарный 
рынок. Не может быть признано доминирующим положение хозяйствующего 
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субъекта, доля которого на рынке определенного товара не превышает 35 про-
центов; 
• монополистическая деятельность – противоречащие антимонопольному 

законодательству действия (бездействие) хозяйствующих субъектов, направлен-
ные на недопущение, ограничение или устранение конкуренции. 

Характерная особенность российского антимонопольного законодательст-
ва заключается в том, что наряду с предупреждением и пресечением монополи-
стической деятельности хозяйствующих субъектов оно предусматривает также 
меры, направленные на предупреждение и пресечение ограничения конкуренции 
(актами и действиями) органами государственной власти и местного самоуправ-
ления. Помимо этого, устанавливая запреты на совершение монополистических 
действий и ответственность за их нарушение, оно в то же время определяет и 
различные меры по поддержке предпринимательства, разукрупнению монополи-
стических структур, выделению из крупных монополизированных организаций 
их структурных подразделений. Таким образом, в антимонопольном законе эф-
фективно сочетаются две его важнейшие функции – репрессивная (пресечение 
монополистической деятельности) и созидательная (поощрение конкуренции и 
развитие товарных рынков). 

В первую очередь антимонопольный закон предусматривает создание ад-
министративных механизмов предупреждения и пресечения монополистической 
деятельности хозяйствующих субъектов, поощрения конкуренции и развития 
товарных рынков. Центральное место в законе отводится организации государ-
ственного контроля за хозяйствующими субъектами, занимающими домини-
рующее положение на рынке. Их деятельность ограничивается целым рядом су-
щественных запретов.  

Запрещаются действия (бездействие) хозяйствующего субъекта (группы 
лиц), занимающего доминирующее положение, которые имеют либо могут 
иметь своим результатом недопущение, ограничение, устранение конкуренции и 
(или) ущемление интересов других хозяйствующих субъектов, в том числе такие 
действия (бездействие), как: 
• изъятие товаров из обращения, целью или результатом которого является 

создание или поддержание дефицита на рынке либо повышение цен; 
• навязывание контрагенту условий договора, не выгодных для него или не 

относящихся к предмету договора (необоснованные требования передачи фи-
нансовых средств, иного имущества, имущественных прав, рабочей силы контр-
агента, согласие заключить договор лишь при условии внесения в него положе-
ний, касающихся товаров, в которых контрагент не заинтересован, и других); 
• создание условий доступа на товарный рынок, обмена, потребления, приоб-

ретения, производства, реализации товара, которые ставят один или несколько 
хозяйствующих субъектов в неравное положение по сравнению с другим или 
другими хозяйствующими субъектами (дискриминационные условия); 
• создание препятствий доступу на рынок (выходу с рынка) другим хозяйст-

вующим субъектам; 
• нарушение установленного нормативными актами порядка ценообразова-

ния; 
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• установление, поддержание монопольно высоких (низких) цен; 
• сокращение или прекращение производства товаров, на которые имеются 

спрос или заказы потребителей, при наличии безубыточной возможности их 
производства; 
• необоснованный отказ от заключения договора с отдельными покупателями 

(заказчиками) при наличии возможности производства или поставки соответст-
вующего товара. 

Запрещается заключение договора, иной сделки, соглашения или осущест-
вление согласованных действий хозяйствующими субъектами, действующими 
на рынке одного товара (взаимозаменяемых товаров), которые приводят или мо-
гут привести к: 
• установлению (поддержанию) цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат), на-

ценок; 
• повышению, снижению или поддержанию цен на аукционах и торгах; 
• разделу рынка по территориальному принципу, по объему продаж или заку-

пок, по ассортименту реализуемых товаров либо по кругу продавцов или поку-
пателей (заказчиков); 
• ограничению доступа на рынок или устранению с него других хозяйствую-

щих субъектов в качестве продавцов определенных товаров или их покупателей 
(заказчиков); 
• отказу от заключения договоров с определенными продавцами или покупа-

телями (заказчиками). 
Запрещается заключение хозяйствующими субъектами, действующими на 

рынке одного товара (взаимозаменяемых товаров), иных соглашений или осуще-
ствление согласованных действий, в результате которых имеются или могут 
иметь место недопущение, ограничение, устранение конкуренции и ущемление 
интересов других хозяйствующих субъектов. 

Запрещается также заключение соглашения или осуществление согласо-
ванных действий не конкурирующими между собой на соответствующем товар-
ном рынке хозяйствующими субъектами, совокупная доля которых на этом рын-
ке не превышает 35 процентов, получающими (потенциальными приобретателя-
ми) и предоставляющими (потенциальными продавцами) товар (взаимозаменяе-
мые товары), если в результате таких соглашений или согласованных действий 
имеются или могут иметь место недопущение, ограничение, устранение конку-
ренции. 

К важнейшим задачам антимонопольного регулирования относится, как 
уже отмечалось, предупреждение и пресечение ограничения конкуренции орга-
нами государственной власти и местного самоуправления. Федеральным орга-
нам исполнительной власти, органам государственной власти субъектов РФ, ор-
ганам местного самоуправления, иным наделенным функциями или правами 
этих властных структур органам или организациям запрещается принимать акты 
и (или) совершать действия, которые ограничивают самостоятельность хозяйст-
вующих субъектов, создают дискриминационные условия деятельности отдель-
ных хозяйствующих субъектов, если такие акты или действия имеют либо могут 
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иметь своим результатом недопущение, ограничение, устранение конкуренции и 
ущемление интересов хозяйствующих субъектов, в том числе: 
• вводить ограничения на создание новых хозяйствующих субъектов в какой-

либо сфере деятельности, а также устанавливать запреты на осуществление от-
дельных видов деятельности или производство определенных видов товаров, за 
исключением случаев, установленных законодательством Российской Федера-
ции; 
• необоснованно препятствовать осуществлению деятельности хозяйствую-

щих субъектов в какой-либо сфере; 
• устанавливать запреты на продажу (покупку, обмен, приобретение) товаров 

из одного региона Российской Федерации (республики, края, области, района, 
города, района в городе) в другой или иным образом ограничивать права хозяй-
ствующих субъектов на продажу (приобретение, покупку, обмен) товаров; 
• давать хозяйствующим субъектам указания о первоочередной поставке то-

варов ( выполнении работ, оказании услуг) определенному кругу покупателей 
(заказчиков) или о приоритетном заключении договоров без учета установлен-
ных законодательными или иными нормативными актами Российской Федера-
ции приоритетов; 
• необоснованно препятствовать созданию новых хозяйствующих субъектов в 

какой-либо сфере деятельности; 
• необоснованно предоставлять отдельному хозяйствующему субъекту или 

нескольким хозяйствующим субъектам льготы, ставящие их в преимуществен-
ное положение по отношению к другим хозяйствующим субъектам, работаю-
щим на рынок того же товара. 

При проведении конкурсов на размещение заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд и нужд местного 
самоуправления не допускается: 
• создание преимущественных условий участия в конкурсе, в том числе дос-

тупа к конфиденциальной информации, уменьшение платы за участие в конкур-
се для отдельных участников конкурса; 
• участие в конкурсе организаторов конкурса, их сотрудников и аффилиро-

ванных лиц; 
• осуществление организатором конкурса координации деятельности его уча-

стников, в результате которой имеется либо может иметь место ограничение 
конкуренции между участниками конкурса или ущемление интересов его участ-
ников; 
• необоснованное ограничение доступа к участию в конкурсе. 

Нарушение этих правил является основанием для признания судом кон-
курса недействительным. 

Проекты решений федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, иных 
наделенных функциями или правами этих властных структур органов или орга-
низаций по вопросам о предоставлении льгот и преимуществ отдельному хозяй-
ствующему субъекту или нескольким хозяйствующим субъектам подлежат со-
гласованию с антимонопольным органом. 
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Запрещается заключение в любой форме соглашений или осуществление 
согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, иных 
наделенных функциями или правами этих властных структур органов или орга-
низаций между собой либо между ними и хозяйствующим субъектом, в резуль-
тате которых имеются или могут иметь место недопущение, ограничение, устра-
нение конкуренции и ущемление интересов хозяйствующих субъектов, в том 
числе соглашения или согласованные действия, которые приводят или могут 
привести к: 
• повышению, снижению или поддержанию цен (тарифов), за исключением 

случаев, если заключение таких соглашений допускается федеральными закона-
ми или нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации 
или Правительства РФ; 
• разделу рынка по территориальному принципу, по объему продаж или заку-

пок, по ассортименту реализуемых товаров либо по кругу продавцов или поку-
пателей (заказчиков); 
• ограничение доступа на рынок или устранение с него хозяйствующих субъ-

ектов. 
Запрещается наделение полномочиями, осуществление которых имеет ли-

бо может иметь своим результатом ограничение конкуренции, федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ, 
органов местного самоуправления, иных наделенных функциями или правами 
этих властных структур органов или организаций. 

Запрещается совмещение функций федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного само-
управления, иных наделенных функциями или правами этих властных структур 
органов или организаций с функциями хозяйствующих субъектов, а также наде-
ление хозяйствующих субъектов функциями и правами властных структур, в 
том числе функциями и правами органов государственного надзора, за исключе-
нием случаев, предусмотренных законодательными актами Российской Федера-
ции. 

Отдельный раздел антимонопольного закона посвящен недобросовестной 
конкуренции, наносящей существенный вред как отдельным хозяйствующим 
субъектам и гражданам, так и экономике страны в целом.  

К недобросовестной конкуренции антимонопольный закон относит, в ча-
стности, следующее: 
• распространение ложных, неточных или искаженных сведений, способных 

причинить убытки другому хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его 
деловой репутации; 
• введение потребителей в заблуждение относительно характера, способа и 

места изготовления, потребительских свойств, качества и количества товара или 
его изготовителей; 
• некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых или реа-

лизуемых им товаров с товарами других хозяйствующих субъектов; 
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• продажа, обмен или иное введение в оборот товара с незаконным использо-
ванием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним 
средств индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, 
выполнения работ, услуг; 
• получение, использование, разглашение информации, составляющей ком-

мерческую, служебную тайну и охраняемую законом тайну. 
Не допускается также недобросовестная конкуренция, связанная с приоб-

ретением и использованием исключительных прав на средства индивидуализа-
ции юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или 
оказываемых услуг. 

За проведение государственной политики по содействию развитию товар-
ных рынков и конкуренции, осуществление государственного контроля за со-
блюдением антимонопольного законодательства, а также предупреждение и 
пресечение монополистической деятельности, недобросовестной конкуренции и 
иных ограничивающих конкуренцию действий отвечает федеральный антимо-
нопольный орган – Министерство по антимонопольной политике и поддержке 
предпринимательства. 

Федеральный антимонопольный орган, являющийся одним из федераль-
ных органов исполнительной власти, обладает рядом властных полномочий, в 
том числе полномочиями давать нарушителям антимонопольного законодатель-
ства обязательные к исполнению предписания и применять к ним санкции в пре-
делах своей компетенции.  

В соответствии с антимонопольным законом антимонопольный орган 
вправе: 

1) при наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства 
возбуждать дела, по результатам рассмотрения которых принимать решения и 
выдавать предписания; 

2) выдавать хозяйствующим субъектам обязательные для исполнения пред-
писания: 

• о недопущении действий, создающих угрозу нарушения антимонопольно-
го законодательства; 
• об устранении последствий нарушения антимонопольного законодатель-

ства; 
• о восстановлении положения, существовавшего до нарушения антимоно-

польного законодательства; 
• о принудительном разделении коммерческой организации или некоммер-

ческой организации либо о выделении из их состава одной или нескольких ор-
ганизаций; 
• об изменении условий или о расторжении договоров и иных сделок; 
• о заключении договоров с хозяйствующими субъектами; 
• о перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного в результате 

нарушения антимонопольного законодательства; 
• об изменении или ограничении использования фирменного наименования; 
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• о выполнении экономических, технических, информационных и иных 
требований, направленных на предупреждение создания дискриминационных 
условий; 
• о совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции; 

3) выдавать федеральным органам исполнительной власти, органам исполни-
тельной власти субъектов РФ, органам местного самоуправления и иным наде-
ленным функциями или правами этих властных структур органам или организа-
циям, а также их должностным лицам обязательные для исполнения предписа-
ния: 

• об отмене или изменении принятых ими актов, противоречащих антимо-
нопольному законодательству; 
• о прекращении нарушений антимонопольного законодательства; 
• о расторжении или об изменении соглашений, заключенных ими и про-

тиворечащих антимонопольному законодательству; 
• о совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции; 

4) привлекать коммерческие и некоммерческие организации, их руководите-
лей, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, а также 
должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, органов испол-
нительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, иных наде-
ленных функциями или правами этих властных структур органов или организа-
ций к административной ответственности за нарушение антимонопольного за-
конодательства в случаях и в порядке, которые установлены законодательством 
об административных правонарушениях; 

5) проводить проверку соблюдения антимонопольного законодательства хо-
зяйствующими субъектами, федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправ-
ления, иными наделенными функциями или правами этих властных структур ор-
ганами или организациями, получать от них необходимые документы и инфор-
мацию, объяснения в письменной и устной формах; 

6) обращаться в суд или арбитражный суд с заявлениями о нарушении анти-
монопольного законодательства; 

7) участвовать в рассмотрении судом или арбитражным судом дел, связанных 
с применением и нарушением антимонопольного законодательства; 

8) устанавливать наличие доминирующего положения хозяйствующего субъ-
екта; 

9) давать разъяснения по вопросам применения антимонопольного законода-
тельства; 

10) формировать и вести реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на 
рынке определенного товара в размере более 35 процентов; 

11) давать в установленном порядке заключения о наличии или об отсутствии 
ограничения конкуренции на товарном рынке при введении, изменении и пре-
кращении действия таможенных тарифов и о введении нетарифных мер; 

12) осуществлять сотрудничество с международными организациями и госу-
дарственными органами иностранных государств, принимать участие в разра-
ботке и реализации международных договоров Российской Федерации, работе 
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межправительственных и межведомственных комиссий, координирующих меж-
дународное сотрудничество Российской Федерации, осуществлении междуна-
родных программ и проектов по вопросам компетенции антимонопольного ор-
гана; 

13) осуществлять обмен информацией с федеральными органами исполни-
тельной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами мест-
ного самоуправления, международными организациями и государственными ор-
ганами иностранных государств в пределах своей компетенции; 

14) направлять рекомендации о развитии конкуренции соответствующим фе-
деральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти 
субъектов РФ, органам местного самоуправления, иным наделенным функциями 
или правами указанных органов власти органам или организациям; 

15) проводить анализ состояния товарных рынков; 
16) осуществлять иные предусмотренные антимонопольным законом полно-

мочия. 
В соответствии с предписаниями федерального антимонопольного органа 

коммерческие и некоммерческие организации (их руководители), федеральные 
органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органы местного самоуправления (их должностные лица), 
граждане (в том числе индивидуальные предприниматели) обязаны прекратить 
нарушение антимонопольного законодательства, восстановить первоначальное 
положение, расторгнуть договор или внести в него изменения, заключить дого-
вор с другим хозяйствующим субъектом, отменить акт, не соответствующий за-
конодательству, перечислить в федеральный бюджет прибыль, полученную в ре-
зультате нарушения, осуществить реорганизацию в форме разделения или выде-
ления, а также выполнить иные действия, предусмотренные предписанием.  

В случае нарушения антимонопольного законодательства федеральный ан-
тимонопольный орган и его территориальные структуры вправе в администра-
тивном порядке налагать штрафы и выносить предупреждения в соответствии с 
действующим законодательством. 

За виновные противоправные деяния, нарушающие антимонопольное за-
конодательство, должностные лица федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, коммерческие и некоммерческие организации (их ру-
ководители), а также граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, 
несут гражданско-правовую, административную либо уголовную ответствен-
ность. 

Суровое наказание для граждан – нарушителей антимонопольного законо-
дательства предусмотрено в разделе "Преступления в области экономики" Уго-
ловного кодекса Российской Федерации. В частности, статья 178 УК РФ гласит, 
что монополистические действия, совершенные путем установления монопольно 
высоких или монопольно низких цен, а равно ограничение конкуренции путем 
раздела рынка, ограничения доступа на рынок, устранения с него других субъек-
тов экономической деятельности, установления или поддержания единых цен 
наказываются штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров 
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оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от двух до пяти месяцев, либо арестом на срок от четырех до шести ме-
сяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. За те же деяния, совершен-
ные неоднократно, либо группой лиц по предварительному сговору или органи-
зованной группой, суд вправе назначить штраф в размере от пятисот до семисот 
минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от пяти до семи месяцев либо лишение свободы 
на срок от двух до пяти лет. А точно такие же деяния, но совершенные с приме-
нением насилия (или хотя бы с угрозой его применения), а равно с уничтожени-
ем или повреждением чужого имущества (либо с угрозой его уничтожения или 
повреждения), наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет, 
существенным дополнением к которому может быть конфискация имущества 
осужденного. 
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Резюме 
К числу наиболее эффективных современных рыночных методов управле-

ния экономикой, допускающих применение к субъектам предпринимательской 
деятельности не только чисто экономических мер, но и определенного админи-
стративного воздействия, относятся лицензирование и антимонопольное регули-
рование. 

Лицензирование. Согласно ГК РФ, отдельными видами деятельности 
хозяйствующие субъекты могут заниматься только на основании лицензии. От-
ношения, возникающие между органами государственной власти и местного са-
моуправления, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
в связи с осуществлением лицензирования, регулируются Федеральным законом 
РФ "О лицензировании отдельных видов деятельности". 

Целью лицензирования является обеспечение единой государственной по-
литики при осуществлении лицензирования, при регулировании и защите прав 
граждан, защите их законных интересов, нравственности и здоровья, обеспече-
нии обороны страны и безопасности государства, а также на установление пра-
вовых основ единого рынка. 

В основе лицензирования лежат следующие принципы: 
• защита свобод, прав, законных интересов, нравственности и здоровья граж-

дан, обеспечении обороны страны и безопасности государства; 
• обеспечение единства экономического пространства на территории Россий-

ской Федерации; 
• утверждение единого перечня лицензируемых видов деятельности и едино-

го порядка лицензирования на территории Российской Федерации; 
• гласность и открытость лицензирования; 
• соблюдение законности при осуществлении лицензирования.  

К лицензируемым видам деятельности относятся виды деятельности, осу-
ществление которых может повлечь за собой нанесение ущерба правам, закон-
ным интересам, нравственности и здоровью граждан, обороне страны и безопас-
ности государства, регулирование которых не может осуществляться иными ме-
тодами, кроме как лицензированием. 

К обязательным условиям осуществления лицензируемых видов деятель-
ности относится соблюдение лицензиатом законодательства РФ, экологических, 
санитарно-эпидемиологических, гигиенических, противопожарных норм и пра-
вил, а также положений о лицензировании конкретных видов деятельности. В 
отношении отдельных видов деятельности, требующих специальных знаний, в 
число лицензионных условий могут дополнительно включаться квалификацион-
ные требования к соискателю лицензии, в частности – требования к работникам 
юридического лица или индивидуальному предпринимателю. Помимо этого, в 
отношении видов деятельности, требующих специальных условий для их осуще-
ствления, в число лицензионных условий могут включаться дополнительные 
требования о соответствии этим специальным условиям объектов, в которых или 
с помощью которых осуществляется такой вид деятельности. 

На каждый лицензируемый вид деятельности лицензиату выдается от-
дельная лицензия. 
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Отказ в выдаче лицензии допускается только при наличии к тому серьез-
ных оснований. 

Срок действия лицензии устанавливается положением о лицензировании 
конкретного вида деятельности. Как правило, лицензии выдаются на 3 года. 

Несоблюдение лицензионных условий, в том числе передача лицензии 
другому лицу, выпуск некачественных товаров, нарушение правил торговли, са-
нитарных и экологических норм, влечет за собой лишение лицензии и иные дей-
ствия, определенные законодательством РФ, вплоть до уголовного преследова-
ния. 

Неправомерный отказ в выдаче лицензии либо уклонение от ее выдачи 
рассматриваются как воспрепятствование законной предпринимательской дея-
тельности (ст. 169 УК РФ). 

Порядок лицензирования медицинской деятельности, осуществляемой на 
территории Российской Федерации юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, определяет утвержденное постановлением Правительства 
Российской Федерации "Положение о лицензировании медицинской деятельно-
сти" (4 июля 2002 г., № 499). К медицинской деятельности Положение относит 
выполнение медицинских работ и услуг по оказанию доврачебной, скорой и не-
отложной, амбулаторно-поликлинической, санаторно-курортной, стационарной 
медицинской помощи по соответствующим медицинским специальностям, 
включая проведение профилактических медицинских, диагностических и лечеб-
ных мероприятий и медицинских экспертиз, применение методов традиционной 
медицины, а также заготовку органов и тканей в медицинских целях. 

Срок действия лицензии на осуществление медицинской деятельности – 
5 лет. 

Лицензирование медицинской деятельности осуществляют Министерство 
здравоохранения Российской Федерации и органы исполнительной власти субъ-
ектов РФ, которым Минздрав РФ передал свои полномочия по лицензированию. 

Лицензионными требованиями и условиями при осуществлении медицин-
ской деятельности являются: 
• наличие у соискателя лицензии принадлежащих ему соответствующих по-

мещений; 
• наличие соответствующих организационно-технических условий и матери-

ально-технического оснащения, обеспечивающих использование медицинских 
технологий, разрешенных к применению Минздравом России; 
• наличие и содержание в работоспособном состоянии средств противопо-

жарной защиты, противопожарного водоснабжения и необходимого для ликви-
дации пожара расчетного запаса специальных средств, а также наличие плана 
действий персонала на случай пожара; 
• наличие в штате работников, имеющих высшее или среднее специальное, 

дополнительное образование и специальную подготовку, соответствующие тре-
бованиям и характеру выполняемых работ и предоставляемых услуг, а также на-
личие у руководителя лицензиата или уполномоченного им лица высшего спе-
циального образования и стажа работы по лицензируемой деятельности не менее 
5 лет – для юридического лица; 
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• наличие высшего или среднего медицинского образования, дополнительно-
го образования и специальной подготовки, соответствующих требованиям и ха-
рактеру выполняемых работ и предоставляемых услуг, а также стажа работы по 
лицензируемой деятельности не менее 2 лет – для индивидуального предприни-
мателя; 
• повышение не реже 1 раза в 5 лет квалификации работников юридического 

лица, осуществляющих медицинскую деятельность, а также индивидуального 
предпринимателя. 

Для получения лицензии на осуществление медицинской деятельности со-
искатель лицензии должен представить в лицензирующий орган комплект доку-
ментов, предусмотренных Положением о лицензировании. За предоставление 
недостоверных или искаженных сведений соискатель лицензии несет ответст-
венность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Лицензирующий орган имеет право при проведении лицензирования про-
вести проверку соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям и 
условиям. 

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении лицензии при-
нимается в течение 60 дней со дня получения заявления со всеми необходимыми 
документами. 

Контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и усло-
вий осуществляется на основании предписания лицензирующего органа. Плано-
вые проверки проводятся не чаще одного раза в 2 года. Внеплановые проверки 
проводятся для подтверждения устранения лицензиатом выявленных при прове-
дении плановых проверок нарушений лицензионных требований и условий, а 
также в случае получения лицензирующим органом информации о наличии та-
ких нарушений. 

Лицензиат, осуществляющий медицинскую деятельность на основании 
лицензии, предоставленной ему лицензирующим органом одного из субъектов 
Российской Федерации, может осуществлять эту деятельность на территории 
других субъектов РФ, предварительного уведомив об этом соответствующие ли-
цензирующие органы. 

Для учета предоставленных лицензиатам лицензий лицензирующие орга-
ны ведут реестры лицензий. 

Антимонопольное регулирование. К важнейшим задачам управления 
российской экономикой в период перехода к рынку относится обеспечение 
единства экономического пространства, свободного перемещения товаров, под-
держки конкуренции, свободы экономической деятельности хозяйствующих 
субъектов (независимо от их организационно-правовой формы и формы собст-
венности на их имущество, включая индивидуальных предпринимателей) на 
всей территории Российской Федерации и создание условий для эффективного 
функционирования товарных рынков. Решению этой задачи посвящен Феде-
ральный закон "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности 
на товарных рынках", определяющий организационные и правовые основы пре-
дупреждения и пресечения монополистической деятельности и недобросовест-
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ной конкуренции на товарных рынках России, а также ограничения конкуренции 
органами государственной власти и местного самоуправления.  

В тексте антимонопольного закона используются следующие основные 
понятия: 
• конкуренция – состязательность хозяйствующих субъектов, когда их само-

стоятельные действия эффективно ограничивают возможность каждого из них 
односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров на соответ-
ствующем товарном рынке; 
• недобросовестная конкуренция – любые направленные на приобретение 

преимуществ в предпринимательской деятельности действия хозяйствующих 
субъектов, которые противоречат положениям действующего законодательства, 
обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и 
справедливости и могут причинить или причинили убытки другим хозяйствую-
щим субъектам – конкурентам либо нанести ущерб их деловой репутации; 
• доминирующее положение – исключительное положение хозяйствующего 

субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов на рынке товара, не имею-
щего заменителя, либо взаимозаменяемых товаров, дающее ему (им) возмож-
ность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на со-
ответствующем товарном рынке или затруднять доступ на рынок другим хозяй-
ствующим субъектам 1; 
• монополистическая деятельность – противоречащие антимонопольному 

законодательству действия (бездействие) хозяйствующих субъектов, направлен-
ные на недопущение, ограничение или устранение конкуренции. 

Характерная особенность российского антимонопольного законодательст-
ва заключается в том, что наряду с предупреждением и пресечением монополи-
стической деятельности хозяйствующих субъектов оно предусматривает также 
меры, направленные на предупреждение и пресечение ограничения конкуренции 
(актами и действиями) органами государственной власти и местного самоуправ-
ления. Помимо этого, устанавливая запреты на совершение монополистических 
действий и ответственность за их нарушение, оно в то же время определяет и 
различные меры по поддержке предпринимательства, разукрупнению монополи-
стических структур, выделению из крупных монополизированных организаций 
их структурных подразделений. Таким образом, в антимонопольном законе эф-
фективно сочетаются две его важнейшие функции – репрессивная (пресечение 
монополистической деятельности) и созидательная (поощрение конкуренции и 
развитие товарных рынков). 

В первую очередь антимонопольный закон предусматривает создание ад-
министративных механизмов предупреждения и пресечения монополистической 
деятельности хозяйствующих субъектов, поощрения конкуренции и развития 
товарных рынков. Центральное место в законе отводится организации государ-
ственного контроля за хозяйствующими субъектами, занимающими домини-

                                                           
1 Как правило, доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта, доля кото-

рого на рынке определенного товара составляет не менее 65%. Не может быть признано до-
минирующим положение хозяйствующего субъекта, доля которого не превышает 35 %. 
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рующее положение на рынке. Их деятельность ограничивается целым рядом су-
щественных запретов.  

К важнейшим задачам антимонопольного регулирования относится преду-
преждение и пресечение ограничения конкуренции органами государственной 
власти и местного самоуправления. Органам государственной власти и местного 
самоуправления запрещается принимать акты и совершать действия, которые 
ограничивают самостоятельность хозяйствующих субъектов, создают дискри-
минационные условия деятельности отдельных хозяйствующих субъектов, если 
такие акты или действия имеют либо могут иметь своим результатом недопуще-
ние, ограничение, устранение конкуренции и ущемление интересов хозяйст-
вующих субъектов. 

Отдельный раздел антимонопольного закона посвящен недобросовестной 
конкуренции, наносящей существенный вред как отдельным хозяйствующим 
субъектам и гражданам, так и экономике страны в целом.  

За проведение государственной политики по содействию развитию товар-
ных рынков и конкуренции, осуществление государственного контроля за со-
блюдением антимонопольного законодательства, предупреждение и пресечение 
монополистической деятельности, недобросовестной конкуренции и иных огра-
ничивающих конкуренцию действий отвечает федеральный антимонопольный 
орган – Министерство по антимонопольной политике и поддержке предприни-
мательства. Федеральный антимонопольный орган обладает рядом властных 
полномочий, в том числе полномочиями давать нарушителям антимонопольного 
законодательства обязательные к исполнению предписания и применять к ним 
санкции в пределах своей компетенции. 

За виновные противоправные деяния, нарушающие антимонопольное за-
конодательство, должностные лица федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного само-
управления, коммерческие и некоммерческие организации (их руководители), а 
также граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, несут граждан-
ско-правовую, административную либо уголовную ответственность. 
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Вопросы для повторения 
1. Может ли государство ограничивать экономическую свободу и самостоя-

тельность хозяйствующих субъектов? 
2. Что в ГК РФ понимается под термином "лицензирование"? 
3. Каким законом регулируются отношения, возникающие между органами 

государственной власти и местного самоуправления, юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями в связи с осуществлением лицензирова-
ния? 

4. Что является целью лицензирования? 
5. Какие принципы положены в основу лицензирования? 
6. По каким критериям конкретные виды деятельности могут быть отнесены 

к лицензируемым? 
7. Какие требования предъявляются к условиям осуществления лицензируе-

мых видов деятельности? 
8. Какое наказание полагается за неправомерный отказ в выдаче лицензии 

либо уклонение от ее выдачи? 
9. Какое наказание полагается за несоблюдение лицензионных требований и 

условий? 
10. Какие виды работ и услуг "Положение о лицензировании медицинской 

деятельности" относит к медицинской деятельности? 
11. Кому поручено осуществлять лицензирование медицинской деятельности? 
12. Какие требования предъявляются к условиям осуществления медицинской 

деятельности? 
13. Какие документы должен представить в лицензирующий орган соискатель 

лицензии на осуществление медицинской деятельности? 
14. Какие документы, в дополнение к предусмотренным Положением о лицен-

зировании, может требовать лицензирующий орган от соискателя лицензии на 
осуществление медицинской деятельности? 

15. Как осуществляется контроль за соблюдением обладателем лицензии на 
осуществление медицинской деятельности лицензионных требований и усло-
вий? 

16. Может ли лицензиат, осуществляющий медицинскую деятельность на ос-
новании лицензии, предоставленной ему лицензирующим органом одного из 
субъектов Российской Федерации, осуществлять эту деятельность на территории 
других субъектов РФ? 

17. Какие сведения отражаются в регистрах лицензий на осуществление меди-
цинской деятельности?  

18. Решению какой из важнейших задач управления российской экономикой в 
период перехода к рынку посвящен закон "О конкуренции и ограничении моно-
полистической деятельности на товарных рынках"? 

19. Сформулируйте определение конкуренции. 
20. Что в антимонопольном законе понимается под термином "недобросове-

стная конкуренция"? 
21. Что в антимонопольном законе понимается под термином "доминирую-

щее положение"? 
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22. Что в антимонопольном законе понимается под термином "монополи-
стическая деятельность"? 

23. Как в антимонопольном законе сочетаются две его важнейшие функции – 
репрессивная и созидательная? 

24. Как в рамках антимонопольного законодательства решается задача преду-
преждения и пресечения монополистической деятельности хозяйствующих 
субъектов? 

25. Как в рамках антимонопольного законодательства решается задача преду-
преждения и пресечения ограничения конкуренции органами государственной 
власти и местного самоуправления? 

26. Какие действия хозяйствующих субъектов антимонопольный закон отно-
сит к недобросовестной конкуренции? 

27. Какими властными полномочиями обладает федеральный антимонополь-
ный орган? 

28. Какую ответственность за виновные противоправные деяния, нарушающие 
антимонопольное законодательство, несут должностные лица федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления, коммерческие и не-
коммерческие организации (их руководители) и граждане – индивидуальные 
предприниматели? 

29. Какие меры вправе применять к нарушителям антимонопольного законо-
дательства федеральный антимонопольный орган и его территориальные струк-
туры? 

30. Какое наказание для нарушителей антимонопольного законодательства 
предусматривает Уголовный кодекс Российской Федерации? 
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Тест по теме 
1. Вмешательство органов государственной власти и управления в предприни-
мательскую деятельность 

1) не допускается; 
2) допускается, но только по решению суда или арбитражного суда; 
3) допускается, но только по установленным законом основаниям и в преде-

лах полномочий этих органов. 
2. Целью закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" является  

1) обеспечение единой государственной политики при осуществлении лицен-
зирования, при регулировании и защите прав граждан, защите их законных 
интересов, нравственности и здоровья, обеспечении обороны страны и безо-
пасности государства, а также установление правовых основ единого рын-
ка; 

2) обеспечение единой государственной политики, направленной на ограни-
чение предпринимательской активности в тех сферах деятельности, разви-
тие которых противоречит интересам общества; 

3) образование новых источников пополнения федерального, региональных и 
местных бюджетов. 

3. Лицензия выдается 
1) сразу на все лицензируемые виды деятельности, осуществляемые хозяйст-

вующим субъектом; 
2) отдельно на каждую классификационную группу лицензируемых видов 

деятельности, осуществляемых хозяйствующим субъектом; 
3) отдельно на каждый лицензируемый вид деятельности. 

4. За неправомерный отказ в выдаче лицензии либо уклонение от ее выдачи 
должностные лица лицензирующих органов наказываются 

1) штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты 
труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод от двух до пяти месяцев, либо лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет со штрафом в размере до пятидесяти минимальных размеров оп-
латы труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до одного месяца, либо обязательными работами на срок от 120 до 
180 часов; 

2) штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты 
труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод от двух до пяти месяцев и лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет; 

3) лишением права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех лет со штрафом в размере до пяти-
десяти минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца, либо обя-
зательными работами на срок от 120 до 180 часов. 
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5. Описанная в законе "О лицензировании отдельных видов деятельности" 
процедура получения лицензии 

1) не распространяется на индивидуальных предпринимателей; 
2) не распространяется на индивидуальных предпринимателей и некоммерче-

ские организации; 
3) одинакова для всех хозяйствующих субъектов. 

6. Индивидуальный предприниматель может осуществлять 
1) только один лицензируемый вид деятельности; 
2) не более трех лицензируемых видов деятельности; 
3) неограниченное количество лицензируемых видов деятельности. 

7. Максимальный размер лицензионного сбора не должен превышать 
1) минимальный размер оплаты труда; 
2) 3-кратный минимальный размер оплаты труда; 
3) 10-кратный минимальный размер оплаты труда. 

8. Максимальный размер платы, взимаемой лицензирующим органом за рас-
смотрение заявления соискателя лицензии, не должен превышать 

1) минимальный размер оплаты труда; 
2) 3-кратный минимальный размер оплаты труда; 
3) 10-кратный минимальный размер оплаты труда. 

9. Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, 
когда лицензия обязательна, или с нарушением лицензионных требований и 
условий, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям 
или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, на-
казывается 

1) штрафом в размере от трехсот до пятисот минимальных размеров оплаты 
труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод от трех до пяти месяцев, либо обязательными работами на срок от 180 
до 240 часов, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо ли-
шением свободы на срок до трех лет; 

2) штрафом в размере от трехсот до пятисот минимальных размеров оплаты 
труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод от трех до пяти месяцев, либо обязательными работами на срок от 180 
до 240 часов; 

3) арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на 
срок до трех лет. 

10. Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, 
когда лицензия обязательна, или с нарушением лицензионных требований и 
условий, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном 
размере, наказывается 

1) штрафом в размере от семисот до одной тысячи минимальных размеров 
оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период от семи месяцев до одного года, либо арестом на срок от че-
тырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет; 



 155

2) штрафом в размере от семисот до одной тысячи минимальных размеров 
оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период от семи месяцев до одного года либо лишением свободы на 
срок до пяти лет со штрафом в размере до пятидесяти минимальных разме-
ров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до одного месяца либо без такового; 

3) лишением свободы на срок от трех до пяти лет. 
11. Доходом в крупном размере признается доход, превышающий 

1) сто минимальных размеров оплаты труда; 
2) двести минимальных размеров оплаты труда; 
3) пятьсот минимальных размеров оплаты труда. 

12. Доходом в особо крупном размере признается доход, превышающий 
1) двести минимальных размеров оплаты труда; 
2) пятьсот минимальных размеров оплаты труда; 
3) тысячу минимальных размеров оплаты труда. 

13. На какой срок предоставляются лицензии на осуществление медицинской 
деятельности? 

1) На 1 год. 
2) На 3 года. 
3) На 5 лет. 

14. Какой стаж работы по лицензируемой деятельности необходимо иметь руко-
водителю организации – лицензиата для получения лицензии на осуществление 
медицинской деятельности? 

1) Не менее 2 лет; 
2) Не менее 3 лет; 
3) Не менее 5 лет. 

15. Какой стаж работы по лицензируемой деятельности необходимо иметь ин-
дивидуальному предпринимателю для получения лицензии на осуществление 
медицинской деятельности? 

1) Не менее 2 лет. 
2) Не менее 3 лет. 
3) Не менее 5 лет. 

16. С какой периодичностью профильные работники организаций, осуществ-
ляющих медицинскую деятельность, должны повышать свою квалификацию? 

1) Не реже 1 раза в 3 года. 
2) Не реже 1 раза в 5 лет. 
3) Не реже 1 раза в 7 лет. 

17. С какой периодичностью индивидуальные предприниматели, осуществляю-
щие медицинскую деятельность, должны повышать свою квалификацию? 

1) Не реже 1 раза в 3 года. 
2) Не реже 1 раза в 5 лет. 
3) Не реже 1 раза в 7 лет.  
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18. В какой срок со дня получения заявления от соискателя лицензии на осу-
ществление медицинской деятельности лицензирующий орган должен принять 
решение о предоставлении или об отказе в предоставлении лицензии? 

1) В течение 5 рабочих дней. 
2) В течение 30 дней. 
3) В течение 60 дней. 

19. Продолжительность проверки соблюдения лицензиатом, осуществляющим 
медицинскую деятельность, лицензионных требований и условий не должна 
превышать 

1) 5 рабочих дней; 
2) 15 дней; 
3) 30 дней.  

20. С какой периодичностью должны проводиться плановые проверки соблю-
дения лицензиатом, осуществляющим медицинскую деятельность, лицензион-
ных требований и условий? 

1) Не реже 1 раза в 2 года. 
2) Не чаще 1 раза в 2 года. 
3) Ежегодно.  

21. В какой срок со дня принятия решения о предоставлении, продлении срока 
действия, переоформлении, приостановлении и возобновлении действия или 
аннулировании лицензии на осуществление медицинской деятельности лицен-
зирующий орган обязан уведомить лицензиата, органы налоговой службы и 
органы управления здравоохранением? 

1) Не позднее одного рабочего дня с момента принятия соответствующего ре-
шения. 

2) В трехдневный срок. 
3) В 5-дневный срок.  

22. В какой срок лицензиат, осуществляющий медицинскую деятельность, дол-
жен уведомить лицензирующий орган об изменении места своего нахождения, 
а также места нахождения территориально обособленных подразделений и 
объектов, используемых для осуществления лицензируемой деятельности? 

1) В трехдневный срок. 
2) В течение 5 рабочих дней. 
3) В 15-дневный срок.  

23. Федеральный закон РФ "О конкуренции и ограничении монополистической 
деятельности на товарных рынках" определяет 

1) организационные и правовые основы предупреждения и пресечения моно-
полистической деятельности хозяйствующих субъектов и органов государ-
ственной власти и местного самоуправления на товарных рынках России; 

2) организационные и правовые основы предупреждения и пресечения моно-
полистической деятельности и недобросовестной конкуренции на товарных 
рынках России; 
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3) организационные и правовые основы предупреждения и пресечения моно-
полистической деятельности и недобросовестной конкуренции на товарных 
рынках России, а также ограничения конкуренции органами государствен-
ной власти и местного самоуправления.  

24. В антимонопольном законе уточняется понятие конкуренции: 
1) конкуренция – любые действия хозяйствующих субъектов, направленные 

на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности; 
2) конкуренция – состязательность хозяйствующих субъектов, когда их само-

стоятельные действия эффективно ограничивают возможность каждого из 
них односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров на 
соответствующем товарном рынке; 

3) конкуренция – любые направленные на приобретение преимуществ в пред-
принимательской деятельности действия хозяйствующих субъектов, кото-
рые противоречат положениям действующего законодательства, обычаям 
делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справед-
ливости и могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам ли-
бо нанести ущерб их деловой репутации.  

25. Монополистической деятельностью признаются 
1) противоречащие антимонопольному законодательству действия (бездейст-

вие) хозяйствующих субъектов, направленные на недопущение, ограниче-
ние или устранение конкуренции; 

2) противоречащие антимонопольному законодательству действия (бездейст-
вие) хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на 
рынке определенного товара, направленные на недопущение, ограничение 
или устранение конкуренции; 

3) противоречащие антимонопольному законодательству действия (бездейст-
вие) хозяйствующих субъектов и органов государственной власти и местно-
го самоуправления, направленные на недопущение, ограничение или уст-
ранение конкуренции.  

26. Доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта, доля ко-
торого на рынке определенного товара составляет  

1) 35 процентов и более, за исключением тех случаев, когда хозяйствующий 
субъект докажет, что, несмотря на превышение указанной величины, его 
положение на рынке не является доминирующим; 

2) 50 процентов и более, за исключением тех случаев, когда хозяйствующий 
субъект докажет, что, несмотря на превышение указанной величины, его 
положение на рынке не является доминирующим; 

3) 65 процентов и более, за исключением тех случаев, когда хозяйствующий 
субъект докажет, что, несмотря на превышение указанной величины, его 
положение на рынке не является доминирующим.  

27. Не может быть признано доминирующим положение хозяйствующего субъ-
екта, доля которого на рынке определенного товара не превышает  

1) 25%; 
2) 35%; 
3) 50%.  
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28. За проведение государственной политики по содействию развитию товарных 
рынков и конкуренции, осуществление государственного контроля за соблю-
дением антимонопольного законодательства, а также предупреждение и пресе-
чение монополистической деятельности, недобросовестной конкуренции и 
иных ограничивающих конкуренцию действий отвечает федеральный антимо-
нопольный орган –  

1) Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринима-
тельства; 

2) Министерство по налогам и сборам; 
3) Государственный антимонопольный комитет.  

29. В случае нарушения антимонопольного законодательства федеральный ан-
тимонопольный орган и его территориальные структуры вправе в администра-
тивном порядке 

1) налагать штрафы; 
2) выносить предупреждения; 
3) налагать штрафы и выносить предупреждения.  

30. Монополистические действия, совершенные путем установления монополь-
но высоких или монопольно низких цен, а равно ограничение конкуренции пу-
тем раздела рынка, ограничения доступа на рынок, устранения с него других 
субъектов экономической деятельности, установления или поддержания еди-
ных цен наказываются 

1) штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты 
труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод от двух до пяти месяцев, либо арестом на срок от четырех до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет; 

2) штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты 
труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод от двух до пяти месяцев; 

3) арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на 
срок до двух лет.  
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ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Последовательность осуществления 

предпринимательского проекта 
В процессе осуществления любого предпринимательского проекта можно 

выделить семь основных этапов: 

ИДЕЯ ПРОЕКТА  

 ФОРМИРОВАНИЕ ЗАМЫСЛА

 ПЛАНИРОВАНИЕ

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТОВ

 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТА ПРОЕКТА

 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКТА ПРОЕКТА

Рис. 7.1. Этапы осуществления предпринимательского проекта 

В основе каждого предпринимательского проекта всегда лежит некая 
коммерческая идея, перерастающая в дальнейшем в более-менее конкретный 
замысел. Обдумывая замысел проекта, предприниматель уточняет характери-
стики продукта проекта, прикидывает, какое количество этого продукта он 
сможет произвести и продать, оценивает связанные с этим затраты, сопоставля-
ет их с ожидаемой прибылью и в итоге делает вывод о целесообразности или 
нецелесообразности его осуществления. 

На следующем этапе замысел предпринимательского проекта продолжает 
конкретизироваться, превращаясь в подробный план действий – бизнес-план. 
Формирование замысла и бизнес-планирование идут последовательно-парал-
лельно. Начинать планирование можно и до окончания формирования замысла, 
но при этом нужно учитывать, что любое изменение замысла может так или 
иначе отразиться на бизнес-плане, а отдельные результаты, полученные на эта-
пе планирования, могут в свою очередь существенно повлиять на замысел про-
екта и даже заставить отказаться от его реализации. 

Серьезная проверка замысла проекта и основных положений бизнес-
плана начинается уже на этапе заключения контрактов. Независимо от вида 
деятельности, в процессе осуществления каждого проекта предпринимателю 
приходится подписывать множество разного рода договоров с обладателями 
необходимых ему факторов предпринимательства и покупателями производи-
мых им товаров и услуг. Это могут быть договоры поставки и купли-продажи, 
аренды, подряда, трудовые договоры и т.п. Предварительные соглашения с по-
ставщиками основных факторов предпринимательства и потребителями гото-
вой продукции следует заключать как можно раньше, желательно еще до начала 
осуществления проекта. Соблюдение этого условия служит относительной га-
рантией того, что реализация проекта не сорвется вдруг из-за отсутствия, к 
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примеру, какой-то весьма простой и дешевой, но крайне нужной детали, и вся 
произведенная предпринимателем продукция найдет своего покупателя. Про-
блемы же, возникающие на этапе заключения контрактов, в дальнейшем, как 
правило, все более усугубляются и в результате могут стать причиной краха 
всего проекта. 

Этапу производства продукта предпринимательского проекта предшест-
вует начальная стадия этапа ресурсного обеспечения проекта. На этой стадии в 
соответствии с технологией каждого конкретного производства накапливается 
достаточное количество производственных запасов, которые затем, на следую-
щем этапе осуществления проекта, преобразуются в готовую продукцию. По-
полнение производственных запасов производится или в сроки, установленные 
заключенными ранее контрактами, или по мере необходимости. 

При планировании ресурсного обеспечения проекта важно правильно 
оценить потребность в производственных запасах. Недостаток производствен-
ных запасов может привести к простоям и даже полной остановке всего произ-
водственного процесса, а их избыток – к дополнительным непроизводительным 
расходам. Таким образом, своевременно заключенные и правильно составлен-
ные контракты, обеспечивающие планомерное поступление ресурсов, позволя-
ют экономить и время, и деньги. 

Рассмотренные этапы осуществления предпринимательской деятельности 
являются лишь прелюдией к главному – производству и реализации продукта 
предпринимательского проекта. Приоритет здесь принадлежит отнюдь не про-
изводству, а реализации (продаже) произведенного продукта. От того, сколько 
готовой продукции и по какой цене удастся реализовать, а также в какие сроки 
это будет сделано, зависит, в конечном счете, судьба предпринимательского 
проекта: будет ли он эффективен и какую прибыль он принесет предпринима-
телю? 

Бизнес-план предпринимательского проекта 
Цели и задачи бизнес-плана предпринимательского проекта 

Бизнес-план – это заранее намеченная, практически осуществимая систе-
ма согласованных, взаимоувязанных во времени предпринимательских дейст-
вий, обеспечивающих достижение целей предпринимательского проекта. 

Бизнес-план предпринимательского проекта выполняет две основные за-
дачи: 
• помогает предпринимателю оценить рациональные масштабы и ожидаемые 

результаты проекта; 
• способствует достижению взаимопонимания между предпринимателем и 

его компаньонами, коммерческими партнерами или внешними инвесторами, 
заинтересованными в реализации данного проекта. 

Примерная структура бизнес-плана 
1.  Введение (обзорный раздел). 
2.  Историческая справка (описание участников проекта). 
3.  Описание предпринимательского проекта. 
4.  Описание продукта предпринимательского проекта. 
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5.  Результаты исследования рынка сбыта продукта предпринимательского 
проекта. 

6.  Маркетинговая стратегия. 
7.  Организация производства продукта предпринимательского проекта. 
8.  Управление проектом. 
9.  Кадровое обеспечение проекта. 

10.  Финансовый план. 
11.  Оценка и способы минимизации предпринимательских рисков. 

Содержание введения и исторической справки 
Введение, обычно занимающее не более двух страниц, является самым 

важным разделом бизнес-плана. В этом разделе должны содержаться основные 
сведения о бизнес-проекте, представляющие наибольший интерес для потенци-
альных инвесторов. Предпринимательская практика показывает, что от того, 
насколько полно и убедительно во введении продемонстрированы главные дос-
тоинства предпринимательского проекта, во многом зависит, захочет ли кто-ни-
будь и когда-нибудь его осуществить. 

Второй раздел бизнес-плана – историческая справка – посвящен описа-
нию инициаторов и основных участников проекта. В качестве инициаторов и 
участников бизнес-проекта могут выступать как коммерческие и некоммерче-
ские организации, так и индивидуальные предприниматели. Главная цель этого 
раздела – убедить компаньонов и потенциальных инвесторов в том, что при та-
ком (и, разумеется, только таком !) составе участников данный проект будет ус-
пешно осуществлен 

1. И потому здесь обычно бывает полезно, помимо чисто 
экономических показателей, привести несколько правильно подобранных фак-
тов, положительно характеризующих участников проекта. В частности, для ин-
дивидуальных предпринимателей большое значение могут иметь, к примеру, 
сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени и ученого 
(почетного) звания, научных публикациях, предыдущем опыте работы и т.п., 
для коммерчески организаций – упоминание о проектах, в которых они прини-
мали участие. 

Описание предпринимательского проекта и продукта проекта 
В третьем и четвертом разделах бизнес-плана приводится описание пред-

принимательского проекта и его продукта. Рассказывая о продукте проекта, 
прежде всего следует обратить внимание на его особенности и элементы новиз-
ны, наиболее значимые с точки зрения потребителя, подчеркнуть его преиму-
щество перед другими аналогичными продуктами. В случае, когда продукт 
проекта является объектом интеллектуальной собственности (как, например, 
топология электронной схемы, компьютерная программа или база данных), не-
обходимо заранее предусмотреть возможность его правовой охраны и огово-
рить условия распределения прав на него между участниками проекта. 

                                                           
1 Крайне важно, чтобы все партнеры поняли, что необходимым условием успешной реали-

зации данного проекта является активное участие в нем его инициаторов. 
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Исследование рынка сбыта  
продукта предпринимательского проекта 

Задачи исследования рынка 
В процессе исследования рынка предприниматель должен решить две ос-

новные задачи: 
• определить круг продавцов и потенциальных потребителей на рынке сбыта 

продукта предпринимательского проекта; 
• провести анализ спроса и предложения на рынке сбыта продукта предпри-

нимательского проекта и определить факторы, влияющие на соотношение спро-
са и предложения. 

Этапы исследования рынка 
Процесс исследования рынка можно условно разбить на пять основных 

этапов: 
1.  Постановка задачи исследования и определение характера и количества не-

обходимой информации. 
2.  Выбор метода исследования. 
3.  Сбор и первичная обработка информации. 
4.  Обобщение и анализ собранной информации. 
5.  Использование полученных результатов. 

Методы исследования рынка 
Методы исследования рынка сбыта продукта предпринимательского про-

екта можно разделить на две группы. К первой группе относятся качественные 
методы исследования рынка (проведение социологических опросов, получение 
экспертных оценок, социально-экономическое экспериментирование и т.д.), ко 
второй – количественные методы (статистическое исследование рынка, фактор-
ный анализ, прогнозная экстраполяция, экономико-математическое моделиро-
вание и др.). 

Разработка маркетинговой стратегии 
Концепция маркетинга 

Существует пять основных подходов к организации предприниматель-
ской деятельности: 
• концепция совершенствования производства; 
• концепция совершенствования товара; 
• концепция интенсификации коммерческих усилий; 
• концепция маркетинга; 
• концепция социально-ориентированного маркетинга. 

Согласно концепции совершенствования производства, потребители, как 
правило, отдают предпочтение товарам, широко распространенным на рынке и 
доступным по ценам, и потому предпринимателям следует уделять особое вни-
мание  совершенствованию  производства  и  повышению  эффективности  систе-
мы распределения товара. Такой подход будет приемлемым в следующих слу-
чаях: 
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• когда спрос на товары превышает их предложение и нужно наращивать 
объемы производства; 
• когда необходимо снизить себестоимость товаров, чтобы  сделать их более 

конкурентоспособными. 
В основу концепции совершенствования товара положено утверждение о 

том, что потребители всегда более благосклонны к товарам, обладающим луч-
шими потребительскими свойствами и отличающимся высоким качеством. В 
соответствии с этой концепцией предприниматели должны сосредоточить свои 
усилия на постоянном совершенствовании товара. 

Предприниматели, признающие концепцию интенсификации коммерче-
ских усилий, считают, что потребители не будут покупать их товары в доста-
точном количестве, если они не предпримут значительных усилий в сфере сбы-
та и стимулирования продаж. Наилучшим образом такой подход способствует 
продаже товаров и услуг "пассивного" спроса, о приобретении которых покупа-
тели сами, как правило, и не задумываются (энциклопедические словари, доб-
ровольное страхование, вакцинация и др.). 

В соответствии с концепцией маркетинга залогом успешного достижения 
предпринимательских целей является определение нужд, потребностей и инте-
ресов целевых рынков и обеспечение желаемой удовлетворенности потребите-
лей более эффективными и более продуктивными, чем у конкурентов, способа-
ми. 

Действия предпринимателя, направленные на активизацию продажи то-
вара, называются маркетингом. Маркетинг включает в себя исследование рын-
ка, разработку товара, ценообразование, рекламу, организацию продажи и сер-
висного обслуживания проданного товара. 

С развитием рыночных отношений в цивилизованном мире все более ши-
рокое распространение получает концепция социально-ориентированного (со-
циально-этического) маркетинга. В рамках этой концепции главной задачей 
предпринимательской деятельности признается определение нужд, потребно-
стей и интересов целевых рынков и обеспечение желаемой удовлетворенности 
потребителей более эффективными и более продуктивными, чем у конкурентов, 
способами, при одновременном сохранении или укреплении благополучия по-
требителей и общества в целом. Реализация концепции социально-ориентиро-
ванного маркетинга основывается на сбалансированности трех основных фак-
торов: предпринимательской прибыли, покупательских потребностей и интере-
сов общества. 

Жизненный цикл товара 
Понятие жизненного цикла товара является ключевым в концепции мар-

кетинга. Изучив особенности жизненного цикла какого-либо конкретного това-
ра, можно успешно контролировать процесс его продажи и получения прибыли, 
определять эффективность избранной маркетинговой стратегии, состояние кон-
куренции и поведение покупателей с момента поступления товара на рынок до 
момента прекращения его продажи. 
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Рис. 7.2. Жизненный цикл товара 

Жизненный цикл товара (рис. 7.2) состоит из четырех основных стадий: 
внедрение, рост, зрелость и спад, которые различаются во времени, по объему 
продаж и получаемой прибыли.  

Каждая стадия жизненного цикла товара имеет свои характерные особен-
ности. На первой стадии происходит внедрение товара в рынок. Предполагает-
ся, что в начале своего жизненного цикла новый товар в чем-то превосходит 
аналогичные товары конкурентов, и потому следует стимулировать спрос на 
него с помощью широкой рекламы его преимуществ, а также иными способами 
активно продвигать этот товар на рынок.  

Исследования показали, что на стадии внедрения нового товара в рынок 
продавцы могут рассчитывать, прежде всего, на покупателей-новаторов – лю-
дей молодых, образованных и достаточно богатых (как это было, например, на 
начальном этапе развития в России сетей мобильной телефонной связи). Доля 
"новаторов" обычно не превышает 2-3% от общего числа потенциальных поку-
пателей.  

На стадии внедрения товара в рынок маркетинговая стратегия строится по 
следующей схеме:  

качество →  реклама  цена →  сервисное обслуживание →

Обратите внимание: выходя с новым товаров на рынок, основной акцент 
следует делать на качестве! 

В случае успешного внедрения товара в рынок наступает следующий этап 
его жизненного цикла – стадия роста. На стадии роста усиливается рекламная 
поддержка товара и начинается серьезная работа с дилерами и дистрибьютора-
ми. Ширится круг потенциальных покупателей данного товара. Им уже начи-
нают интересоваться молодые и среднего возраста люди, не получающие 
сверхвысоких доходов, но активно принимающие все новое. Таких покупателей 
уже больше – 13-14%. 

На стадии роста жизненного цикла товара перед предпринимателем вста-
ет серьезная проблема: конкуренты, оценив достоинства нового товара, активи-
зируют свою деятельность и вступают в борьбу за долю рынка. В такой ситуа-
ции ему, чтобы сохранить и укрепить свои позиции, приходится по-прежнему 
вкладывать большие средства в продвижение товара на рынок, снижая в то же 
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время его цену. Слабые конкуренты не выдерживают жесткой борьбы и уходят 
с рынка, а оставшиеся делят его между собой. Конкуренция ослабевает, цены 
стабилизируются, продажи растут, издержки на единицу продукции сокраща-
ются. Начинает поступать прибыль на вложенный капитал. 

На этом этапе маркетинговая стратегия строится уже по другой схеме. На 
первое место выдвигается реклама: 

реклама →  качество  цена  сервисное обслуживание → →

Для стадии зрелости, самого длительного периода жизненного цикла то-
вара, характерно отсутствие роста, а иногда и падение объема продаж. Покупа-
телями товаров, достигших зрелости, становятся в основном люди среднего и 
пожилого возраста со средними доходами. На их долю приходится до 2/3 рын-
ка. Для таких покупателей главным стимулом является снижение цен. По этой 
причине на стадии зрелости на первое место в маркетинговой стратегии выхо-
дит цена: 

цена →  реклама  качество  сервисное обслуживание → →

Стадия зрелости может продолжаться многие годы, но, в конце концов, 
практически все товары вступают в стадию спада, в течение которой объемы их 
продаж постепенно уменьшаются и сходят на нет. Происходит это вследствие 
изменения потребностей и вкусов потребителей и появления на рынке новых 
товаров-заменителей. 

Находящиеся на стадии спада уцененные товары приобретают обычно 
бедные люди или консерваторы, а их не так уж и мало – 18-20%. На таких по-
купателей большое влияние оказывает реклама распродажи товаров по снижен-
ным ценам. В соответствии с этим, маркетинговую стратегию на стадии спада 
следует строить по схеме 

реклама распродажи товаров по сниженным ценам 
  →

цена →  сервисное обслуживание  качество →

Продолжительность отдельных стадий жизненного цикла товара в каж-
дом конкретном случае зависит от запросов потребителей, конъюнктуры рынка, 
характера товара, маркетинговой стратегии его производителя и иных факто-
ров. Известно, например, что объем продажи потребительских товаров посто-
янного спроса обычно растет в течение нескольких лет, достигая некоего опре-
деленного уровня, а после этого длительное время остается практически неиз-
менным. Высокотехнологичные и модные изделия, напротив, успешно прода-
ются в течение одного-двух сезонов, но затем спрос на них резко падает. На от-
дельные виды товаров (в частности, на известные всему миру спиртные напит-
ки – русскую водку, французское шампанское, чешское пиво и др.) неизменный 
устойчивый спрос сохраняется в течение столетий. Делая прогноз на будущее, 
можно вполне обоснованно предположить, что все основные натуральные про-
дукты питания будут со временем только дорожать. 
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Принципы ценообразования 
Этапы процесса ценообразования 

К важнейшим элементам маркетинговой стратегии относится ценообразо-
вание. В процессе ценообразования можно выделить семь основных этапов: 

1. Постановка задачи ценообразования. 
2. Определение спроса. 
3. Оценка издержек. 
4. Анализ цен и товаров конкурентов. 
5. Выбор метода ценообразования. 
6. Назначение окончательной цены и определение правил ее последующей 

корректировки. 
7. Анализ мер государственного регулирования цен. 

Постановка задачи ценообразования 
Политика предпринимателя в области ценообразования определяется 

принятым им решением относительно выбора целевого рынка и его места на 
этом рынке.  

Основной стратегической целью предпринимателя в данном случае мо-
жет быть: 
• обеспечение выживаемости; 
• получение максимальной прибыли в кратчайшие сроки; 
• максимизация текущей прибыли; 
• обеспечение стабильности ассортимента и объемов выпуска товаров; 
• завоевание лидерства по показателям доли рынка или качеству товара. 

Определение спроса 
Максимальная цена, по которой предприниматель может продавать свои 

товары на рынке, определяется спросом на эти товары. Справедливо и обратное 
утверждение: спрос на какие-либо товары зависит от уровня цен на них. 

 

Цена 

Спрос 

Рис. 7.3. Кривая спроса 

График, представленный на рис. 7.3. (кривая спроса), показывает зависи-
мость количества проданных на рынке товаров от цен на них. Говорят, что то-

вар обладает эластичным спросом, если для 
него характерна сильная обратная зависимость 
объемов продажи от уровня цен: при росте цен 
на такие товары спрос на них быстро падает, а 
при снижении – быстро растет. Максимальную 
выручку (валовый доход) от реализации това-
ров с эластичным спросом можно получить за 
счет назначения на них такой цены (не самой 
высокой, но и не самой низкой из возможного 

диапазона цен), которая обеспечивает достаточно большой (хотя и не самый 
большой) спрос на эти товары 1. 

                                                           
1 При этом всегда следует помнить, что главная цель предпринимательской деятельности 

заключается отнюдь не в абсолютном наращивании валового дохода, а в максимизации при-
были, которая является лишь частью валового дохода. 
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Но бывают и такие товары, объемы продаж которых (в натуральном из-
мерении) при росте цен на них практически не меняются. Про такие товары го-
ворят, что спрос на них неэластичен. Неэластичность спроса на отдельные ви-
ды товаров объясняется в основном тем, что эти товары являются продуктами 
первой необходимости или производятся хозяйствующими субъектами, зани-
мающими доминирующее положение на рынке и злоупотребляющими этим, а 
также тем, что покупатели согласились с возможностью роста цен на эти това-
ры, считая его следствием повышения их качества или потребительских 
свойств, или просто привыкли к этим товарам и не желают в дальнейшем отка-
зываться от них. 

Степень эластичности спроса характеризует коэффициент эластично-
сти : эK
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где  –  старая цена товара; 1P

2P  –  новая цена товара; 

1Q  и  –  объемы продаж по старым и новым ценам. 2Q
Поскольку между потреблением и производством в рыночной экономике 

существует тесная диалектическая взаимосвязь, эластичным может быть не 
только спрос, но и предложение. Естественной 
реакцией предпринимателей, знакомых с кон-
цепцией маркетинга, на рост спроса и, соот-
ветственно, цен на предлагаемые ими рынку 
товары является расширение производства 
этих товаров (за счет собственных или привле-
ченных средств). На рис. 7.4. (кривая предло-
жения) показан график зависимости произ-
водства (предложения) товаров от цены на 

них. Из графика видно, как с ростом цен на конкретные виды товаров растет ак-
тивность их производителей.   

 

Цена 

Предложение 

Рис. 7.4. Кривая предложения 

Совмещение на одном рисунке (рис. 7.5.) двух противоположно направ-
ленных кривых – спроса и предложения, характеризующих один и тот же товар 

в некоторый момент времени, дает точку их 
пересечения, называемую точкой равновесия. 
В точке равновесия достигается равенство 
спроса и предложения. Координатами точки 
равновесия являются равновесная цена и ко-
личество товара, которое может быть продано 
по этой цене. Точка равновесия определяет оп-
тимальное на данный момент соотношение 
экономических интересов производителей не-

которого конкретного товара с денежными возможностями его потребителей.  

 

Цена 

Спрос Предложение 

Равновесная 
цена 

Рис. 7.5. Точка равновесия 
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Оценка издержек 
Минимальная цена, по которой целесообразно продавать товар на рынке, 

определяется издержками, связанными с его производством и реализацией.  
К расходам, связанным с производством и реализацией товаров (работ, 

услуг), Налоговый Кодекс Российской Федерации (НК РФ, ст. 253) относит: 
• расходы, связанные с изготовлением, хранением и доставкой товаров, вы-

полнением работ, оказанием услуг, приобретением и реализацией товаров (ра-
бот, услуг, имущественных прав); 
• расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслужива-

ние основных средств и иного имущества, а также на поддержание их в исправ-
ном (актуальном) состоянии; 
• расходы на освоение природных ресурсов; 
• расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки; 
• расходы на обязательное и добровольное страхование; 
• прочие расходы, связанные с производством и реализацией. 

Расходы, связанные с производством и реализацией товаров (работ, ус-
луг), подразделяются на: 
• материальные расходы; 
• расходы на оплату труда; 
• суммы начисленной амортизации; 
• прочие расходы. 

К материальным расходам относятся, в частности, затраты на приобрете-
ние сырья и материалов, используемых в производстве товаров или образую-
щих их основу либо являющихся необходимым компонентом при производстве 
товаров; инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного 
оборудования, спецодежды и другого имущества, не являющихся амортизируе-
мым имуществом (стоимость такого имущества включается в состав матери-
альных расходов в полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию); комплек-
тующих изделий и полуфабрикатов; работ и услуг производственного характе-
ра, выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпри-
нимателями, и др. 

В расходы на оплату труда входят все начисления работникам в денежной 
и натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки, компенсаци-
онные начисления, связанные с режимом работы или условиями труда, премии 
и единовременные поощрительные начисления, расходы, связанные с содержа-
нием этих работников, предусмотренные нормами законодательства Россий-
ской Федерации, трудовыми договорами и коллективными договорами. 

Амортизируемым имуществом называется имущество, стоимость которо-
го погашается путем начисления амортизации. Согласно Налоговому Кодексу, 
амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного ис-
пользования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью свыше 10000 руб-
лей. 
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К амортизируемому имуществу относятся основные средства и нематери-
альные активы. Под основными средствами понимаются средства труда, неод-
нократно участвующие в производственном процессе, сохраняющие в течение 
всего периода эксплуатации свою натурально-вещественную форму и перено-
сящие свою стоимость на произведенную с их помощью продукцию по частям 
(здания, сооружения, станки, автотранспорт, компьютеры и др.).  

Нематериальными активами признаются приобретенные или созданные 
результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной 
собственности (исключительные права на них), используемые, как и основные 
средства, в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или 
для управленческих нужд в течение длительного времени (свыше 12 месяцев). 
К нематериальным активам, в частности, относятся исключительные права па-
тентообладателей на изобретение, промышленный образец, полезную модель; 
исключительные права авторов и иных правообладателей на использование то-
пологии интегральных микросхем, компьютерных программ и баз данных; ис-
ключительные права на товарные знаки, знаки обслуживания, наименования 
мест происхождения товаров и фирменные наименования; владение "ноу-хау", 
секретной формулой или процессом, информацией в отношении промышленно-
го, коммерческого или научного опыта 1. 

Анализ цен и товаров конкурентов 
Существенное влияние на формирование политики предпринимателя в 

области ценообразования оказывает информация о ценах и товарах конкурен-
тов. Располагая такой информацией, можно провести сопоставительный анализ 
качества и потребительских свойств товаров, аналогичных товару, производст-
во которого планируется начать, и установить зависимость цен на товары кон-
курентов от их потребительских характеристик. 

Для сбора информации о ценах и товарах конкурентов можно использо-
вать самые разные способы, начиная с доступного всем изучения газетных и 
журнальных статей, фирменных каталогов, прайс-листов и другой документа-
ции, которую получают легальным путем. Более трудоемкими и дорогостоя-
щими способами сбора информации являются анкетирование и опросы покупа-
телей. С помощью правильно организованного опроса покупателей можно уз-
нать о товарах конкурентов даже то, что порой не известно и самим их произ-
водителям. 

Наиболее эффективным способом уточнения технических характеристик, 
внутреннего устройства, показателей качества и потребительских свойств про-
дукции конкурентов является приобретение одного или нескольких образцов 
этой продукции и проведение с ними технических испытаний и лабораторных 
исследований. Способ этот применяется в основном крупными фирмами, вы-
пускающими наукоемкую продукцию массового спроса. 

                                                           
1 Не давшие положительного результата научно-исследовательские, опытно-конструктор-

ские и технологические работы, а также интеллектуальные и деловые качества работников, 
их квалификация и способность к труду к нематериальным активам не относятся. 
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Выбор метода ценообразования 
Определив состояние текущего спроса на продукт предпринимательского 

проекта и основные тенденции его развития, оценив общие издержки, связан-
ные с его производством, и изучив информацию о ценах и товарах конкурентов, 
можно приступать к выбору метода ценообразования. 

К простейшим, наиболее употребительным и вместе с тем достаточно 
эффективным методам ценообразования относится метод "издержки плюс при-
быль", заключающийся в установлении некоей фиксированной наценки к себе-
стоимости произведенной продукции. Цена, рассчитанная по этой формуле, не-
посредственно привязана к издержкам и зависит только от них. Естественно, 
такая цена не будет оптимальной, поскольку при ее назначении не учитываются 
особенности конкуренции на конкретном целевом рынке. 

В основе другого метода лежит анализ графика безубыточности:  
 
Валовые 
затраты,
валовый 
доход  
(руб.) 

Объем реализации (шт.) 

ПЕРЕМЕННЫЕ 
ЗАТРАТЫ 

ПОСТОЯННЫЕ 
ЗАТРАТЫ 

П Р И Б Ы Л Ь 
Точка 

безубыточности 

*Q  

Рис. 7.6. График безубыточности 
На графике безубыточности (рис. 7.6) отражается динамика роста ожи-

даемого валового дохода, получаемого от реализации продукта предпринима-
тельского проекта по какой-то фиксированной цене, и валовых издержек, свя-
занных с его производством, в зависимости от количества реализованной про-
дукции. 

Для полноты картины полезно рассмотреть и сопоставить несколько ва-
риантов графика безубыточности: оптимистический, пессимистический и реа-
листический. Может, например, получиться так, что весьма привлекательный 
оптимистический вариант развития событий при малейшем изменении эконо-
мической конъюнктуры окажется вдруг неустойчивым, и из прибыльного пре-
вратится в убыточный. Поэтому так важно заранее предвидеть все возможные 
факторы и моменты риска и оценить степень их воздействия на судьбу проекта. 

Индивидуальные предприниматели и мелкие фирмы, реализующие про-
дукцию, ничем принципиально не отличающуюся от продукции конкурентов, 
предпочитают обычно устанавливать цены либо на уровне, либо чуть выше или 
чуть ниже текущего уровня цен конкурентов. В дополнение к этому они широ-
ко практикуют различные способы привлечения клиентов, основанные на по-
следующей корректировке цены в сторону ее снижения за счет использования 
системы скидок, бесплатного гарантийного обслуживания, подарков и т.п.  
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Гораздо сложнее назначить цену на качественно новую продукцию, не 
имеющую близких аналогов. В такой ситуации рекомендуется воспользоваться 
методом установления цены на основе ощущаемой ценности этой продукции, 
исходя из особенностей восприятия ее покупателями, для чего необходимо гра-
мотно, по всем правилам, провести исследование рынка сбыта данной продук-
ции. От того, насколько точно результаты маркетингового исследования отра-
жают состояние рынка, в первую очередь зависит, сможет ли производитель 
реализовать всю произведенную им продукцию по ценам, которые он считает 
для нее наиболее приемлемыми.  

В отдельных особых случаях практикуется установление цены на основе 
результатов закрытых торгов, конкурсов или аукционов. Обычно такие торги 
проводят государственные и муниципальные органы, заинтересованные в вы-
годном размещении подрядов на выполнение крупномасштабных работ (строи-
тельных и т.п.) и заключении договоров на поставку продукции для государст-
венных и муниципальных нужд (типичный пример – московский тендер на за-
купку медикаментов, отпускаемых по льготным и бесплатным рецептам). По-
беждают в этих торгах фирмы, запросившие за свою продукцию наименьшую 
цену. 

Назначение окончательной цены и определение 
правил ее будущей корректировки 

Определившись с методом ценообразования и установив цену, по которой 
целесообразно продавать произведенную продукцию, можно назначить незна-
чительно отличающуюся от нее окончательную цену, принимая при этом во 
внимание три существенных фактора: 
• психологию ценовосприятия; 
• соответствие назначенной цены общей ценовой политике фирмы; 
• влияние назначенной цены на других участников рынка (конкурентов и по-

тенциальных конкурентов, поставщиков, дистрибьюторов и дилеров, работни-
ков фирмы, участвующих в продвижении продукции фирмы на рынок, государ-
ственных органов и т.д.). 

Назначенная таким образом цена обычно не является строго фиксирован-
ной. На разных стадиях жизненного цикла товара эта цена неоднократно кор-
ректируется (иногда значительно) применительно к реальной ситуации, сло-
жившейся в данный момент на конкретном товарном рынке. Правила корректи-
ровки окончательной цены определяются политикой предпринимателя в облас-
ти ценообразования и должны соответствовать его стратегическим целям. 

Анализ мер государственного регулирования цен 
Большое влияние на ценовую политику участников рынка оказывает го-

сударство. Действуя в интересах всего общества, оно может весьма существен-
но ограничивать экономическую самостоятельность хозяйствующих субъектов. 
Делается это с помощью создаваемых законодательным путем административ-
ных и экономических механизмов.  

Осуществляя контроль за ценами, государство применяет к производите-
лям и продавцам товаров и услуг следующие меры:  
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• установление государственной монополии на производство и реализацию 
отдельных видов продукции;  
• назначение фиксированных или максимально допустимых цен; 
• налоговое регулирование (включая введение акцизов и пошлин); 
• антимонопольное регулирование. 

Любое изменение законодательной базы предпринимательства может 
иметь самые серьезные последствия как для отдельных хозяйствующих субъек-
тов, так и для экономики страны в целом. Поэтому, работая над бизнес-планом 
своего проекта, предприниматель должен не только глубоко изучить дейст-
вующее законодательство, но и по возможности ознакомиться с проектами тех 
законов, которые могут быть приняты в ближайшем будущем. Предпринимате-
лям, без должного почтения относящимся к законам, придется отвечать за это 
своим капиталом. 

Оценка экономической эффективности 
предпринимательского проекта 

Сравнение различных предпринимательских проектов и выбор лучшего 
из них рекомендуется производить с использованием следующих показателей: 
• чистый дисконтированный доход; 
• индекс доходности; 
• внутренняя норма доходности; 
• срок окупаемости. 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) представляет собой оценку сего-
дняшней стоимости будущего дохода. ЧДД определяется как сумма текущих 
эффектов за весь период реализации предпринимательского проекта, приведен-
ных к начальному моменту времени, иными словами – как превышение приве-
денных интегральных результатов над приведенными интегральными затрата-
ми. Для приведения разновременных затрат, результатов и эффектов к их стои-
мости на момент начала реализации проекта используется норма дисконта Е, 
равная приемлемой для предпринимателя норме дохода на вложенный в проект 
капитал. 

При постоянной норме дисконта Е величина чистого дисконтированного 
дохода D вычисляется по формуле: 

∑
=

−×=
N

0i
iii )ZR(αD , 

где  – эффект, достигаемый на i-м этапе реализации проекта (  – ре-
зультаты, ожидаемые на i-м этапе,  – затраты, осуществляемые на i-м 
этапе); 

)ZR( ii − iR
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+

=  – коэффициент дисконтирования на i-м этапе; 

N – горизонт расчета (число этапов реализации проекта). 
Если, к примеру, для проекта, рассчитанного на 3 года и предусматриваю-

щего единовременные капитальные вложения в сумме  и ежегодные текущие 0Z
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расходы в сумме  ('
iZ 1,3i = ), подготовлен прогноз ежегодных ожидаемых ре-

зультатов  (iR 1,3i = ), определена остаточная стоимость используемых основ-
ных средств  и задана норма дисконта в размере 12% годовых, то процеду-
ру вычисления величины ЧДД можно проиллюстрировать следующей табли-
цей: 

ОСТZ

Таблица 7.1. Пример расчета ЧДД. 
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Индекс доходности (ИД) равняется отношению суммы приведенных эф-
фектов к величине приведенных капиталовложений: 
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где  – текущие расходы на i-м шаге; '
iZ

iK  – капиталовложения на i-м шаге. 
Под внутренней нормой доходности (ВНД) понимается такая норма дис-

конта , при которой сумма приведенных эффектов будет равна сумме при-
веденных капиталовложений. Величина  является решением уравнения  
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Срок окупаемости предпринимательского проекта определяется време-
нем, за которое сумма доходов, полученных от его реализации, сравняется с 
суммой связанных с ним затрат. Как правило, срок окупаемости рассчитывается 
с учетом дисконтирования. 

В каждом конкретном случае все показатели экономической эффективно-
сти предпринимательских проектов следует рассматривать в комплексе. Реше-
ние о начале осуществления предпринимательского проекта необходимо при-
нимать с учетом интересов всех его участников. 
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Резюме 
В процессе осуществления любого предпринимательского проекта можно 

выделить семь основных этапов: 
ИДЕЯ ПРОЕКТА  

 ФОРМИРОВАНИЕ ЗАМЫСЛА

 ПЛАНИРОВАНИЕ

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТОВ

 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТА ПРОЕКТА

 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКТА ПРОЕКТА

Чрезвычайно важную роль в предпринимательской деятельности играет 
бизнес-план – заранее намеченная, практически осуществимая система согласо-
ванных, взаимоувязанных во времени предпринимательских действий, обеспе-
чивающих достижение целей предпринимательского проекта. 

Бизнес-план предпринимательского проекта выполняет две основные за-
дачи: 
• помогает предпринимателю оценить рациональные масштабы и ожидаемые 

результаты проекта; 
• способствует достижению взаимопонимания между предпринимателем и 

его компаньонами, коммерческими партнерами или внешними инвесторами, 
заинтересованными в реализации данного проекта. 

В структуре бизнес-плана можно выделить следующие основные разде-
лы: 

1.  Введение (обзорный раздел). 
2.  Историческая справка (описание участников проекта). 
3.  Описание предпринимательского проекта. 
4.  Описание продукта предпринимательского проекта. 
5.  Результаты исследования рынка сбыта продукта предпринимательского 

проекта. 
6.  Маркетинговая стратегия. 
7.  Организация производства продукта предпринимательского проекта. 
8.  Управление проектом. 
9.  Кадровое обеспечение проекта. 

12.  Финансовый план. 
13.  Оценка и способы минимизации предпринимательских рисков. 

В процессе исследования рынка предприниматель должен решить две ос-
новные задачи: 
• определить круг продавцов и потенциальных потребителей на рынке сбыта 

продукта предпринимательского проекта; 
• провести анализ спроса и предложения на рынке сбыта продукта предпри-

нимательского проекта и определить факторы, влияющие на соотношение спро-
са и предложения. 
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Процесс исследования рынка можно условно разбить на пять основных 
этапов: 

1.  Постановка задачи исследования и определение характера и количества не-
обходимой информации. 

2.  Выбор метода исследования. 
3.  Сбор и первичная обработка информации. 
4.  Обобщение и анализ собранной информации. 
5.  Использование полученных результатов. 

С развитием рыночных отношений в цивилизованном мире все более ши-
рокое распространение получает концепция социально-ориентированного (со-
циально-этического) маркетинга. В рамках этой концепции главной задачей 
предпринимательской деятельности признается определение нужд, потребно-
стей и интересов целевых рынков и обеспечение желаемой удовлетворенности 
потребителей более эффективными и более продуктивными, чем у конкурентов, 
способами, при одновременном сохранении или укреплении благополучия по-
требителей и общества в целом. Реализация концепции социально-ориентиро-
ванного маркетинга основывается на сбалансированности трех основных фак-
торов: предпринимательской прибыли, покупательских потребностей и интере-
сов общества. 

К важнейшим элементам маркетинговой стратегии относится ценообразо-
вание. В процессе ценообразования можно выделить семь основных этапов: 

1. Постановка задачи ценообразования. 
2. Определение спроса. 
3. Оценка издержек. 
4. Анализ цен и товаров конкурентов. 
5. Выбор метода ценообразования. 
6. Назначение окончательной цены и определение правил ее последующей 

корректировки. 
7. Анализ мер государственного регулирования цен. 

Политика предпринимателя в области ценообразования определяется 
принятым им решением относительно выбора целевого рынка и его места на 
этом рынке.  

Основной стратегической целью предпринимателя в данном случае мо-
жет быть: 
• обеспечение выживаемости; 
• получение максимальной прибыли в кратчайшие сроки; 
• максимизация текущей прибыли; 
• обеспечение стабильности ассортимента и объемов выпуска товаров; 
• завоевание лидерства по показателям доли рынка или качеству товара. 

Максимальная цена, по которой предприниматель может продавать свои 
товары на рынке, определяется спросом на эти товары. 

Минимальная цена, по которой целесообразно продавать товар на рынке, 
определяется издержками, связанными с его производством и реализацией.  
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К расходам, связанным с производством и реализацией товаров (работ, 
услуг), Налоговый Кодекс Российской Федерации относит: 
• расходы, связанные с изготовлением, хранением и доставкой товаров, вы-

полнением работ, оказанием услуг, приобретением и реализацией товаров (ра-
бот, услуг, имущественных прав); 
• расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслужива-

ние основных средств и иного имущества, а также на поддержание их в исправ-
ном (актуальном) состоянии; 
• расходы на освоение природных ресурсов; 
• расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки; 
• расходы на обязательное и добровольное страхование; 
• прочие расходы, связанные с производством и реализацией. 

Расходы, связанные с производством и реализацией, подразделяются на: 
• материальные расходы; 
• расходы на оплату труда; 
• суммы начисленной амортизации; 
• прочие расходы. 

Существенное влияние на формирование политики в области ценообразо-
вания оказывает информация о ценах и товарах конкурентов. Располагая такой 
информацией, можно установить зависимость цен на товары конкурентов от их 
потребительских характеристик. 

Определив состояние текущего спроса на продукт предпринимательского 
проекта и основные тенденции его развития, оценив общие издержки, связан-
ные с его производством, и изучив информацию о ценах и товарах конкурентов, 
можно приступать к выбору метода ценообразования. 

Простейшим, достаточно эффективным и наиболее употребительным яв-
ляется метод "издержки плюс прибыль", заключающийся в установлении неко-
ей фиксированной наценки к себестоимости произведенной продукции. Понят-
но, что такая цена вряд ли будет оптимальной, поскольку при ее назначении не 
учитываются особенности конкуренции на конкретном целевом рынке. 

В основе другого метода лежит анализ графика безубыточности, на кото-
ром отражается динамика роста валового дохода и валовых издержек в зависи-
мости от количества реализованной продукции. Полезно рассмотреть и сопос-
тавить три варианта графика безубыточности: оптимистический, пессимистиче-
ский и реалистический. 

Индивидуальные предприниматели и мелкие фирмы, реализующие про-
дукцию, ничем принципиально не отличающуюся от аналогичной продукции 
конкурентов, предпочитают устанавливать цены либо на уровне, либо чуть вы-
ше или чуть ниже текущего уровня цен конкурентов. 

Гораздо сложнее назначить цену на качественно новую продукцию, не 
имеющую близких аналогов. В такой ситуации рекомендуется воспользоваться 
методом установления цены на основе ощущаемой ценности этой продукции, 
исходя из особенностей восприятия ее покупателями. 
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В особых случаях практикуется установление цены на основе результатов 
закрытых торгов, конкурсов или аукционов.  

Определившись с методом ценообразования и установив цену, по которой 
целесообразно продавать продукт предпринимательского проекта, можно на-
значить незначительно отличающуюся от нее окончательную цену, принимая 
во внимание три существенных фактора: 
• психологию ценовосприятия; 
• соответствие назначенной цены общей ценовой политике фирмы; 
• влияние назначенной цены на других участников рынка. 

На разных стадиях жизненного цикла товара его окончательная цена мо-
жет неоднократно корректироваться применительно к реальной ситуации, сло-
жившейся в данный момент на конкретном товарном рынке. 

Большое влияние на ценовую политику участников рынка оказывает го-
сударство. Действуя в интересах всего общества, оно может весьма существен-
но ограничивать экономическую самостоятельность хозяйствующих субъектов.  

Осуществляя контроль за ценами, государство применяет к производите-
лям и продавцам товаров и услуг следующие меры:  
• установление государственной монополии на производство и реализацию 

отдельных видов продукции;  
• назначение фиксированных или максимально допустимых цен; 
• налоговое регулирование (включая введение акцизов и пошлин); 
• антимонопольное регулирование. 

Любое изменение законодательной базы предпринимательства может 
иметь самые серьезные последствия как для отдельных хозяйствующих субъек-
тов, так и для экономики страны в целом. 

Сравнение экономической эффективности различных предприниматель-
ских проектов и выбор лучшего из них рекомендуется производить с использо-
ванием следующих показателей: 
• чистый дисконтированный доход; 
• индекс доходности; 
• внутренняя норма доходности; 
• срок окупаемости. 

Чистый дисконтированный доход представляет собой оценку сегодняш-
ней стоимости будущего дохода. ЧДД определяется как сумма текущих эф-
фектов за весь период реализации предпринимательского проекта, приведенных 
к начальному моменту времени, иными словами – как превышение приведен-
ных интегральных результатов над приведенными интегральными затратами. 
Для приведения разновременных затрат, результатов и эффектов к их стоимо-
сти на момент начала реализации проекта используется норма дисконта, равная 
приемлемой для предпринимателя норме дохода на вложенный в проект капи-
тал. 

Индекс доходности равняется отношению суммы приведенных эффектов 
к величине приведенных капиталовложений. 
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Под внутренней нормой доходности понимается такая норма дисконта, 
при которой сумма приведенных эффектов будет равна сумме приведенных ка-
питаловложений. 

Срок окупаемости предпринимательского проекта определяется време-
нем, за которое сумма доходов, полученных от его реализации, сравняется с 
суммой связанных с ним затрат. Как правило, срок окупаемости рассчитывается 
с учетом дисконтирования. 

В каждом конкретном случае все показатели экономической эффективно-
сти предпринимательских проектов следует рассматривать в комплексе. Реше-
ние о начале осуществления предпринимательского проекта необходимо при-
нимать с учетом интересов всех его участников. 
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Вопросы для повторения 
1. Какие основные этапы можно выделить в процессе осуществления любо-

го предпринимательского проекта? 
2. Что понимается под идеей проекта? 
3. Как происходит формирование замысла предпринимательского проекта? 
4. С какими проблемами может столкнуться предприниматель на этапе за-

ключения контрактов? 
5. Как должно быть организовано ресурсное обеспечение проекта? 
6. Сформулируйте определение бизнес-плана. 
7. Какие основные задачи выполняет бизнес-план? 
8. Какие разделы необходимо выделить в структуре бизнес-плана? 
9. Какие сведения должны содержаться в разделе введение? 

10. Какие сведения должны содержаться в разделе историческая справка? 
11. На что нужно обратить внимание при описании предпринимательского 

проекта и продукта проекта? 
12. Какие задачи должен решить предприниматель в процессе исследования 

рынка? 
13. Какие основные этапы можно выделить в процессе исследования рынка? 
14. Перечислите основные подходы к организации предпринимательской 

деятельности. 
15. В чем суть концепции совершенствования производства? 
16. В чем суть концепции совершенствования товара? 
17. В чем суть концепции интенсификации коммерческих усилий? 
18. В чем суть концепции маркетинга? 
19. В чем суть концепции социально-ориентированного маркетинга? 
20. Расскажите об особенностях разных стадий жизненного цикла товара. 
21. Какие основные этапы можно выделить в процессе ценообразования? 
22. В чем заключается задача ценообразования? 
23. Чем определяется максимальная цена, по которой можно продавать това-

ры на рынке? 
24. Сформулируйте определение эластичности спроса. 
25. Какой показатель характеризует степень эластичности спроса?  
26. Определите понятие равновесная цена. 
27. Чем определяется минимальная цена, по которой целесообразно прода-

вать товары на рынке? 
28. Что относится к расходам, связанным с производством и реализацией то-

варов (работ, услуг)? 
29. Как подразделяются расходы, связанные с производством и реализацией 

товаров (работ, услуг)? 
30. Какие затраты относятся к материальным расходам? 
31. Что входит в расходы на оплату труда? 
32. Что относится к амортизируемому имуществу? 
33. С какой целью проводится анализ цен и товаров конкурентов? 
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34. Из каких источников можно получить информацию о ценах и товарах 
конкурентов? 

35. Сравните разные методы ценообразования. 
36. Как строится и для чего используется график безубыточности? 
37. Как можно установить цену на качественно новую продукцию?  
38. С учетом каких факторов устанавливается окончательная цена? 
39. Чем определяются правила корректировки окончательной цены? 
40. Почему государство должно иметь право ограничивать экономическую 

самостоятельность хозяйствующих субъектов? 
41. Какие меры использует государство в целях регулирования цен? 
42. По каким критериям производится оценка экономической эффективности 

предпринимательских проектов? 
43. Как связаны между собой понятия экономический эффект и экономиче-

ская эффективность? 
44. Определите понятие чистый дисконтированный доход. 
45. Как вычисляется ЧДД? 
46. Определите понятие индекс доходности. 
47. Как вычисляется ИД? 
48. Определите понятие внутренняя норма доходности. 
49. Как вычисляется ВНД? 
50. Определите понятие срок окупаемости предпринимательского проек-

та. 
 



 181

Тест по теме 
1. Бизнес-план – это  

1) экономическое обоснование для получения кредита в кредитном учрежде-
нии; 

2) документ, определяющий последовательность осуществления предприни-
мательского проекта; 

3) заранее намеченная, практически осуществимая система согласованных, 
взаимоувязанных во времени предпринимательских действий, обеспечи-
вающих достижение целей предпринимательского проекта. 

2. На стадии внедрения товара в рынок 
1) основной акцент следует делать на рекламе; 
2) основной акцент следует делать на качестве; 
3) основной акцент следует делать на цене. 

3. На стадии роста ЖЦТ 
1) основной акцент следует делать на рекламе; 
2) основной акцент следует делать на качестве; 
3) основной акцент следует делать на цене. 

4. На стадии зрелости ЖЦТ 
1) основной акцент следует делать на рекламе; 
2) основной акцент следует делать на качестве; 
3) основной акцент следует делать на цене. 

5. Говорят, что товар обладает эластичным спросом, если   
1) для него характерна сильная прямая зависимость объемов продажи от 

уровня цен; 
2) для него характерна сильная обратная зависимость объемов продажи от 

уровня цен; 
3) объемы его продажи при росте цены на него практически не меняются. 

6. Говорят, что товар обладает неэластичным спросом, если   
1) для него характерна сильная прямая зависимость объемов продажи от 

уровня цен; 
2) для него характерна сильная обратная зависимость объемов продажи от 

уровня цен; 
3) объемы его продажи при росте цены на него практически не меняются. 

7. Амортизируемым имуществом называется    
1) недвижимое имущество, используемое в предпринимательской деятельно-

сти; 
2) имущество, неоднократно участвующее в производственном процессе, со-

храняющее в течение всего периода эксплуатации свою натурально-ве-
щественную форму и переносящее свою стоимость на произведенную с его 
помощью продукцию по частям; 

3) имущество, стоимость которого погашается путем начисления амортиза-
ции. 
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8. Амортизируемым имуществом признается  
1) имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и перво-

начальной стоимостью свыше 10000 рублей; 
2) имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и перво-

начальной стоимостью, превышающей 100-кратный размер минимальной 
оплаты труда; 

3) имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и перво-
начальной стоимостью, превышающей 1000-кратный размер минималь-
ной оплаты труда. 

9. Государство может ограничивать экономическую самостоятельность хозяй-
ствующих субъектов с помощью создаваемых законодательным путем 

1) административных механизмов; 
2) экономических механизмов; 
3) административных и экономических механизмов. 

10. Величина чистого дисконтированного дохода вычисляется по формуле: 
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11. Индекс доходности вычисляется по формуле: 
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12. Внутренняя норма доходности определяется из уравнения: 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОМ  

МЕДИКО-ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
Цели, задачи и структура российского медико-

производственного комплекса 
Активизация процессов рыночного реформирования российского здраво-

охранения обусловливает необходимость широкого и всестороннего обсужде-
ния проблем развития отечественного медико-производственного комплекса 
(МПК) в новых социально-экономических условиях. "Сохранение и размноже-
ние российского народа" (М.В.Ломоносов, 1761 г.) требует срочных, хорошо 
продуманных, систематических действий, основанных на четких медико-демо-
графических ориентирах и направленных на повышение эффективности ис-
пользования ресурсов общественного и частного здравоохранения в целях ох-
раны и укрепления здоровья россиян. Каждый пациент вправе рассчитывать на 
получение такого комплекса медицинских услуг, который привел бы к опти-
мальным для его здоровья результатам в соответствии с современным уровнем 
мировой науки, возрастом и функциональным состоянием, основным и сопут-
ствующими заболеваниями, реакцией на выбранное лечение и т.п. 

Единый медико-производственный комплекс страны призван обеспечи-
вать: 
• единство всех воспроизводственных процессов охраны и укрепления здо-

ровья россиян; 
• предоставление гражданам доступной квалифицированной медико-соци-

альной помощи; 
• решение текущих и перспективных задач реализации медико-социальной 

политики государства. 
В структуре МПК можно выделить следующие основные классы подсис-

тем: 
• подсистемы, деятельность которых непосредственно связана с удовлетво-

рением потребности населения в медицинской помощи и созданием и обеспе-
чением нормальных условий жизнедеятельности людей (здравоохранение, са-
нитарно-эпидемиологическая служба, служба скорой и неотложной медицин-
ской помощи, фармацевтическая служба, санаторно-курортный комплекс и др.); 
• подсистемы, обеспечивающие процессы здравоохранения (система меди-

цинского страхования – обязательного и добровольного, система подготовки 
кадров для МПК, медицинская наука и научное обслуживание, включая меди-
цинские издания, и т.п.); 
• подсистемы, деятельность которых связана с производством товаров меди-

цинского назначения (медицинская и химико-фармацевтическая промышлен-
ность, производство предметов личной гигиены и санитарии, сбор и заготовка 
лекарственных растений, производство лечебного питания и т.д.); 
• подсистемы, осуществляющие специальные виды медико-социального об-

служивания граждан (реабилитационная помощь, лечение на дому, медсестрин-
ский уход, медико-бытовое обслуживание и др.). 
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В силу ряда объективных и субъективных причин (в числе которых – и 
особый российский менталитет) единственно приемлемой для отечественного 
здравоохранения может быть только такая модель рыночного развития, в кото-
рой основной упор делается на защиту государством интересов граждан в об-
ласти охраны здоровья: нашему здравоохранению нужен не просто рынок, а 
рынок регулируемый и социально ориентированный [20]. В рамках этой модели 
на одном правовом поле под контролем государства и общества должны мирно 
сосуществовать и эффективно взаимодействовать хозяйствующие субъекты 
всех организационно-правовых форм и форм собственности. 

МПК и Интернет 
Одной из важнейших задач рыночного реформирования и развития рос-

сийского МПК является повышение предпринимательской активности субъек-
тов медико-производственной деятельности. Уровень используемых в здраво-
охранении бизнес-технологий (информационно-компьютерных, организацион-
ных и др.) должен полностью соответствовать уровню передовых медицинских 
технологий.  

В январе 2000 года в г. Сан-Франциско (США) состоялось крупнейшее 
ежегодное научно-практическое мероприятие в медико-фармацевтической ин-
дустрии – Конференция банковских инвесторов в здравоохранение (Healthcare 
Conference). Число участников Конференции, представлявших 235 компаний, 
превысило 3800 человек. Банкиров интересовали возможности и перспективы 
использования интернет-технологий в здравоохранении – в сфере, названной, 
по аналогии с другими областями Интернет, E-Health. 

Согласно официальному определению, Интернет – это "глобальная ин-
формационная система, части которой логически взаимосвязаны друг с другом 
посредством уникального адресного пространства, основанного на протоколе 
Internet Protocol (IP) или его последующих расширениях, способная поддержи-
вать связь с использованием комплекса протоколов Transmission Control Proto-
col / Internet Protocol (TCP/IP), их последующих расширений или других IP-сов-
местимых протоколов, и которая обеспечивает, использует или делает доступ-
ным, публично или частным образом, коммуникационный сервис высокого 
уровня" [Federal Networking Council, 24 Oct. 1995]. Иными словами, в техничес-
ком плане Интернет – это не что иное, как комплекс компьютерных сетей, объ-
единенных в единое целое с помощью коммуникационного протокола TCP/IP. 

В кратчайший срок Интернет, задуманный его создателями изначально 
как техническая система – высоконадежное средство связи между удаленными 
компьютерами в кризисных ситуациях, стал самоорганизующейся сложной от-
крытой социальной системой. Сегодня Интернет предлагает человечеству но-
вое качество жизни, основанное на интеграции и активной эксплуатации миро-
вых информационных ресурсов. Его влияние проявляется практически во всех 
сферах человеческой деятельности.  

В отличие от классических электронных средств массовой информации, 
целью которых подчас является не столько информирование, сколько скрытое 
или явное воздействие на людей, Интернет организует социальное взаимо-
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действие людей. Миссия Интернет заключается в создании благоприятных ус-
ловий для свободного взаимодействия человека с человеком, для открытого 
общения каждого с каждым и каждого со всеми. 

Социология информационно-коммуникационного 
медико-производственного пространства 

В 2002 г. произошло знаменательное для мировой цивилизации событие: 
на конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) было объявлено, что 
число пользователей Интернет превысило 10% населения Земли (665 млн. чел.). 
Первое место в мире по числу пользователей Интернет пока занимают Соеди-
ненные Штаты Америки: каждый второй американец периодически выходит в 
Интернет. На второе место, с 60 млн. пользователей, обогнав Японию, вышел 
Китай. 

По прогнозу исследовательской фирмы Computer Economics, к 2005 г. 
численность мировой аудитории Интернет превысит 830 млн. чел. Больше все-
го интернет-пользователей (примерно 273 млн. чел.) будет в странах азиатско-
тихоокеанского региона. Северная Америка – нынешний лидер переместится на 
второе место (244,5 млн.), Европа (со странами бывшего СССР) – на третье 
(240,6 млн.). В Азии и Латинской Америке за три года аудитория Интернет 
практически удвоится, сообщает Washington ProFile, а в Африке и на Ближнем 
Востоке увеличится лишь на ⅓ – до 12,5 млн. чел. 

К важнейшим направлениям развития интернет-технологий относится 
электронная коммерция. В 2002 г. мировой объем продажи услуг через Интер-
нет превысил 2 млрд. долл. Прогноз на 2003 г. – 3,9 млрд. долл. Основной до-
ход от электронной коммерции получают США (45%), Западная Европа (25%), 
Япония (15%).   

Эффективность электронной коммерции во многом зависит от степени 
распространенности Интернет в обществе. Установлено, например, что при 
достижении критической величины в 10% доход интернет-магазинов становит-
ся сопоставимым с затратами на их создание и эксплуатацию. 

Стремительное "наступление" Интернет на Россию началось в 1996 г. Се-
годня количество россиян, имеющих доступ к Интернет, разные специалисты 
оценивают по-разному. По данным компании КОМКОН, к началу 2003 г. ауди-
тория Интернет в России составляла 5,1 млн. человек (3,9% населения страны в 
возрасте старше 10 лет), в том числе 3,6 млн. пользователей – в крупных и 
средних городах (6% населения этих городов в возрасте старше 10 лет). 

Основной прирост числа регулярных пользователей Интернет дают сей-
час города с количеством жителей от 500 тыс. до 1 млн. человек. В Москве и 
Санкт-Петербурге ситуация стабилизировалась.  

78% пользователей регулярно посещают веб-сайты, 72% – пользуются 
электронной почтой, 21% – общаются с помощью интернет-пейджера ICQ, 51% 
– используют другие сервисы Интернет. 

Компьютеризация домашних хозяйств происходит в основном через мо-
лодое поколение россиян. "Наличие компьютера, телевизора, музыкального 
центра, телефона позволяет молодым работать, отдыхать, общаться, не выходя 
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за пределы своей территории" [35]. Исследование, проведенное в 2001 г. про-
фессором С.Н.Щегловой и студентами Московской гуманитарно-социальной 
академии среди молодых москвичей, показало, что уже тогда лишь в 10% об-
следованных комнат юношей не было компьютеров. И если пять лет назад вла-
дельцами компьютеров были только юноши, то теперь компьютеры есть и у 
20% девушек. 

Средняя продолжительность работы пользователей Интернет в ноябре-
декабре 2002 г. увеличилась по сравнению с началом года на 10% и достигла 
474 минут в неделю. 

В десятку лидеров по посещаемости входят российские и зарубежные по-
исковые системы, почтовые службы, крупные порталы, новостные и развлека-
тельные сайты. Примечательно, что за Яндексом (48,9%), Рамблером (39,8%) и 
Mail.ru (31,7%) следует сайт известного net-персонажа Масяни Mult.ru. 

В мае 2003 г. были объявлены результаты очередного этапа совместно-
го исследования компаний J`son&Partners и SpyLOG. Их эксперты оценивают 
аудиторию Рунет – русскоязычного сегмента Интернет – в 10,2 млн. человек. 
Половина пользователей выходит в Интернет со своего домашнего компьютера. 
3,5 млн. россиян подключены к Интернет по выделенной линии.  

По данным Фонда "Общественное Мнение", в июне 2003 г. доля пользо-
вателей Интернет в России (11,5 млн. чел.) превысила давно ожидаемые 10% от 
общего числа взрослых россиян. Эксперты ФОМ учитывали всех, кто хотя бы 
раз за последние полгода выходил в Интернет.  

По мнению экспертов Минэкономразвития РФ, к 2006 г. российская ауди-
тория Интернет увеличится до 21,5 млн. чел., в 2010 г. достигнет 50 млн. чел. 
Об этом заявил в июне 2003 г. на коллегии министерства, посвященной Феде-
ральной целевой программе "Электронная Россия", министр экономического 
развития и торговли РФ Герман Греф.  

Точное число сайтов в Рунет, как, впрочем, и в Интернет в целом, также 
неизвестно. В качестве первой приближенной оценки можно взять количество 
зарегистрированных доменных имен. По данным компании Ru-Center – офици-
ального представителя РосНИИРОС – администратора Российского националь-
ного домена в зоне RU – на конец апреля 2003 г. было зарегистрировано 171,3 
тыс. доменов (месячный прирост – 3%). 59% всех зарегистрированных доменов 
приходится на Москву. 60% доменов принадлежит юридическим лицам. 

Однако доменное имя – это всего лишь адрес в Интернете, по которому 
может находиться соответствующий этому имени сайт. Количество зарегистри-
рованных доменных имен не совпадает с числом реально существующих сай-
тов: к примеру, имя может быть зарегистрировано, а сайт по каким-либо при-
чинам еще не создан или уже не функционирует. 

Другие данные, о реально существующих сайтах, дают сетевые системы 
учета сайтов. Учет в Интернете – дело добровольное. Все сайты, претендующие 
на то, чтобы быть замеченными пользователями, по собственной инициативе 
регистрируются в различных универсальных и специализированных каталогах 
(Yahoo, List.Ru, Narod.Ru и т.п.) и каталогах-рейтингах (Rambler's Top100, 
Spylog и др.). 
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Каталог-рейтинг Rambler's Top100 относится к старейшим и самым авто-
ритетным в Рунете. По числу сайтов, зарегистрированных в Рамблере, можно 
судить об общем числе русскоязычных сайтов (при этом, однако, следует пом-
нить, что, поскольку в силу различных причин не все сайты регистрируются в 
Rambler's Top100, общее число сайтов в Рунете может существенно превышать 
число сайтов, учтенных в Рамблере.). Весной 2003 г. произошло знаменатель-
ное для нашей страны событие: общее число сайтов, зарегистрированных в 
Rambler's Top100, превысило 100 тыс.  

Всю запрашиваемую пользователями информацию Рамблер делит на 16 
тематических групп. По данным Рамблера, летом 2003 г. темпы роста числа 
сайтов, имеющих отношение к здоровью человека, существенно превышали 
темпы роста общего числа сайтов, учтенных в Rambler's Top100: в июне общее 
число сайтов увеличилось на 0,8%, сайтов группы Здоровье – на 3,1%, в июле – 
на 0,7% и 2,1%. В июле 2003 г. к группе Здоровье относилось 3,8% сайтов (са-
мыми многочисленными были на тот момент группы Бизнес – 17,2%, Развле-
чения – 16%, Компьютеры и Интернет – 14,15%). 

Ежедневно поисковая система Рамблера обрабатывает свыше миллиона 
запросов. География пользователей Рунет не ограничивается Россией. По дан-
ным Rambler's Top100, каждый третий посетитель Рунет – "иностранец" (в ос-
новном это, естественно, россияне, временно проживающие за рубежом, и рус-
скоязычные граждане республик бывшего СССР).  

В июне 2003 г. ведущую роль в формировании российской части аудито-
рии Рунет играла Москва (43% посетителей). За столицей с большим отстава-
нием следовали Санкт-Петербург (10%), Новосибирск (3%), Екатеринбург (2%), 
Краснодар (2%), Ростов-на-Дону (1%) и др.  

Из ближнего и дальнего зарубежья "пришло" 37% посетителей. Из рес-
публик бывшего СССР наиболее активно участвовали в информационном об-
мене через Рунет Украина (7% посетителей), Беларусь (2%), Казахстан (1%), из 
стран дальнего зарубежья – США (6%), Германия (3%), Израиль (2%). 

По данным статистики посещаемости определяется актуальность отдель-
ных тематических групп сайтов. В пятерку самых актуальных в июле 2003 г. 
входили группы Компьютеры и Интернет (32%), Развлечения (19%), Ново-
сти и СМИ (10%), Бизнес (7%), Музыка (5%). Доля группы Здоровье состав-
ляла 1% – крайне мало по сравнению с долей сайтов этой группы в общем чис-
ле сайтов в Рунете.  

Аналогично оценивается актуальность поисковых запросов к Рамблеру. В 
июле 2003 г. самыми актуальными тематическими группами запросов к Рамб-
леру были Компьютеры и Интернет (21%), Бизнес (14%), Развлечения (9%), 
Путешествия и транспорт (8%), Отдых и спорт (7%). Здоровья касались 
лишь 3% запросов – как и в предыдущем случае, слишком мало по сравнению с 
долей группы Здоровье в общем числе сайтов (из чего можно сделать вывод, 
что летом люди, по-видимому, предпочитают не лечиться, а отдыхать). 

В рейтинге-каталоге Rambler's TopShop учитываются практически все ин-
тернет-магазины Рунет, имеющие "электронную витрину" и прайс-лист и пре-
доставляющие покупателю возможность сделать онлайновый заказ. В июле 
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2003 г. самыми многочисленными были интернет-магазины, относящиеся к то-
варным группам Дом и семья (21%), Компьютеры и Интернет (17%), Тех-
ника и электроника (14%), Отдых и спорт (11%), Здоровье (9%), а самыми 
популярными – к группам Техника и электроника (17% посещений), Компью-
теры и Интернет (15%), Путешествия и транспорт (13%), Музыка (13%), 
Авто / Мото (12%). Доля магазинов группы Здоровье в общем числе посеще-
ний интернет-магазинов Рунет (3%) была в тот период, в силу сезонной тенден-
ции, в три раза меньше их доли в общем числе интернет-магазинов Рунет. 

Штаб-квартиры большинства российских интернет-магазинов находятся в 
Москве (70%) и Санкт-Петербурге (10%). 

Согласно данным исследования "Статистика сектора российского Интер-
нета. Онлайновые магазины", проведенного компанией SpyLOG, 71,5% посе-
тителей интернет-магазинов Рунет составляют россияне. Затем идут Украина 
(6%), США (3,1%), Беларусь (1,9%), Германия (1,6%). 49,2% российской ауди-
тории составляют москвичи, 7,5% – жители Санкт-Петербурга. Восемь городов: 
Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Владивосток, Нижний 
Новгород, Челябинск и Самара – вносят в общее количество россиян – посети-
телей интернет-магазинов Рунет от 1 до 2%. 

В таблицах 1-2 представлены данные (Фонд "Общественное мнение") о 
распределении российских пользователей по частоте выхода в Интернет в пе-
риод "Осень 2002 – Весна 2003" и о зависимости частоты выхода в Интернет от 
среднего дохода на члена семьи: 

Таблица 1. Распределение российских пользователей 
по частоте выхода в Интернет. 

Выходили в Интернет хотя бы
раз за последние: 

Осень 2002  
(млн. чел.) 

Зима 2002-2003 
(млн. чел.) 

Весна 2003   
(млн. чел.) 

сутки 2,1 2,8 3,2 
неделю 4,6 5,5 6,4 
месяц 6,5 7,7 8,9 
три месяца 7,6 8,7 10,5 
полгода 8,7 9,6 11,5 

Таблица 2. Зависимость частоты выхода россиян в Интернет 
от среднего дохода на члена семьи. 

Выходили в Интернет хотя бы
раз за последние: 

 Средний доход на члена семьи 
(долл. США) 

сутки  140 
неделю  120 
месяц  108 
три месяца  105 
полгода  102 

Из последней таблицы видно, что частота выхода россиян в Интернет на-
ходится в прямой зависимости от их благосостояния. 
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Наибольший интерес для коммерсантов – владельцев российских интер-
нет-магазинов представляют возможные и вероятные покупатели – клиенты с 
доходами соответственно от 100 до 200 и свыше 200 долл. в месяц на члена 
семьи, посещающие Интернет хотя бы раз в неделю ("недельная" аудитория 
Интернет). По данным Фонда "Общественное мнение", возможных покупателей 
в Рунет сейчас 2,4 млн. человек (37% от "недельной", 20% – от общей аудито-
рии Рунет), вероятных – 700 тыс. (6% от общей аудитории Рунет). 

По итогам работы за период с 20 июля по 18 августа 2003 года (30 кален-
дарных дней) первые 10 позиций рейтингов сайтов медицинской и фармацевти-
ческой тематики (Рамблер-медицина Top100 и Рамблер-фармацевтика Top100) 
выглядели следующим образом: 

Таблица 3. Рамблер-медицина Top100 (20.07.2003 – 18.08.2003). 
 САЙТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕМАТИКИ хосты посетители хиты 

  1. РОЛ: CОБИРАЕТЕСЬ ХУДЕТЬ? ОГЛЯНИТЕСЬ В ПРОШЛОЕ! 175 011 190 647 561 299

  2. MEDMEDIA.RU – ВСЯ МЕДИЦИНА МОСКВЫ 111 243 119 092 406 611

  3. Mednovosti.ru, 18.08: От жары умерло 5000…   88 505   93 949 197 916

  4. СЕКСУАЛЬНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ   84 873   88 917 554 121

  5. ГИНЕКОЛОГИЯ, ВЕНЕРОЛОГИЯ, УРОЛОГИЯ в Московском...   79 384   84 118 109 561

  6. 03-РУ – БЕСПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ   65 747   67 414 105 792

  7. Миостимуляторы, ионизаторы, очистители и увлажнители воздуха…   65 408   67 575 149 477

  8. МЕДИЦИНА 2000. ДОСТОВЕРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ   65 112   68 665 169 217

  9. Нармед – народная и нетрадиционная медицина   62 998   66 716 191 722

10. 'ПРАВДА.Ру': НОЧНОЙ ХРАП ПРИВОДИТ К... ИМПОТЕНЦИИ   61 327   64 777   84 131

Таблица 4. Рамблер-фармацевтика Top100 (20.07.2003 – 18.08.2003). 
 САЙТЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ хосты посетители хиты 

  1. Аптека Онлайн - интернет-магазин 50 757 53 098 226 131

  2. Webapteka.Ru – лекарства в аптеках, консультации, документы... 44 263 46 486 124 201

  3. ФАРМ-индекс: цены, новости, аналитика 43 534 46 053 116 362

  4. MEDI.RU – подробно о лекарствах 34 314 36 059 75 699 

  5. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЛЕКАРСТВ. Rlsnet.Ru 34 047 36 495 203 593

  6. Поиск лекарств в аптеках Москвы. "Медицина для Вас"  32 523 36 022   86 585

  7. МОРИОН – Медицинская литература. Полные тексты 23 441 26 358   97 758

  8. PHARMNEWS.KZ – Казахстанский Фармацевтический Вестник 22 578 23 303   93 708

  9. SOLVAY: ЛЕКАРСТВА, НОВОСТИ, СТАТЬИ, ССЫЛКИ, РАБОТА 22 549 23 300   68 914

10. PHARMASVIT.com – фармацевтический бизнес-сервер 18 841 19 429   50 478

Здесь "хиты" определяют общее число посещений заглавной страницы 
сайта, "хосты" – количество уникальных посетителей (с неповторяющимися ад-
ресами).  

В августе 2002 г. был составлен "Рейтинг прозрачности категорий Руне-
та". В каждой из 57 категорий счётчика Rambler's Top100 рассматривалась ли-
дирующая сотня сайтов.  
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"Рейтинг прозрачности" показал, что каждый третий сайт в Рунет засек-
речивает свою детальную статистику, освещая лишь дневной охват аудитории 
и число вызовов страниц. В первую десятку самых прозрачных вошли следую-
щие категории: СМИ и периодика (1-е место, 89% сайтов с открытой статисти-
кой), Политика (2, 83%), Игры (3, 80%), Бизнес и финансы, Театр (4-5, 79%), 
Литература, Образование (6-7, 77%), Администрации, История (8-9, 76%), 
Спорт (10, 75%). Более половины сайтов скрывают свою статистику в катего-
риях Товары и услуги, Электронная коммерция (54-55, 46%), Путешествия 
(56, 41%), Строительство (57, 40%). 

Медицина в этом рейтинге находится на 14-19 месте – наряду с Работой, 
Увлечениями и хобби, Электроникой, Детьми, Наукой (72% сайтов с откры-
той статистикой). Фармацевтика делит 52-53 место со Связью (50%). 

В первую очередь, ограниченная прозрачность сайтов большинства тор-
гующих организаций (в частности, фармацевтических фирм и аптек) объясня-
ется стремлением коммерсантов скрыть истинную статистику своих сайтов от 
конкурентов. Другая причина непрозрачности сайтов торгующих организаций 
кроется в желании поднять их рейтинги, чтобы привлечь к ним внимание кли-
ентов и заинтересовать рекламодателей. Недобросовестные коммерсанты доби-
ваются роста показателей посещаемости своих сайтов с помощью "накрутки" 
(различными программными способам) и "визитинга" (когда за небольшое воз-
награждение сайт посещают желающие заработать на этом студенты и школь-
ники). Компании, дорожащие своей репутацией, такими приемами, как пра-
вило, не пользуются. 

Одной из лучших поисковых систем в Интернете является Google. В 
2001г. Google была признана самым популярным онлайновым брэндом. В 
2002 г. Google заняла первое место в списке брэндов, составленном по данным 
опроса, проведенного компанией Interbrand, потеснив при этом сразу трех ли-
деров 2001 года – Apple, Coca-Cola и Starbucks. 

18 августа 2003 г. в ответ на запрос "Медицинский портал" Google выдал 
более 2300 ссылок. Возглавляли список Медицинский портал Челябинска 
(www. umi.ru), 03-РУ – ПОРТАЛ ДЛЯ БОЛЬНЫХ И ЗДОРОВЫХ (www.03.ru), 
общемедицинский портал LIKAR.INFO (www.likar.info), урологический меди-
цинский портал UroWeb.ru (www.uroweb.ru), Брянский медицинский портал 
(www.medportal.debryansk.ru), портал KM.RU: Здоровье (www.km.ru/health). Ре-
зультаты поиска поражают не только обилием в Рунете ссылок на медицинские 
порталы, но и разнообразием представленных регионов: Москва, Челябинск, 
Брянск, Краснодар (UroWeb), Киев (LIKAR.INFO) и др. 

Первые позиции в каталоге Здоровье самой популярной в России поиско-
вой системы Яndex занимают Русский медицинский сервер – www.rusmedserv. 
com (Информация для специалистов и пациентов по различным отраслям меди-
цины: гинекология, педиатрия, терапия и др. Медицинские публикации. Ката-
лог специалистов. Форумы. Ссылки); Doktor.ru – www.doktor.ru (Консультации 
он-лайн по всему спектру медицинских вопросов. Психологическая консульта-
ция); 03.ru – www.03.ru (Интернет-консультации специалистов по всему спек-
тру медицинских проблем. Архив консультаций, поиск по архиву. Возможность 
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вести свою историю болезни); Мир здоровья – www.herpes.ru (Медицинские 
рефераты, популярные статьи, баннерная сеть медицинской рекламы. Поиск в 
сети Интернет. Деловое сотрудничество); Здоровье.ru – www.zdorovie.ru (Ин-
формация по заболеваниям – аллергология, альтернативная медицина, иммуно-
логия, онкология и др., лекарственным препаратам, медицинским центрам и 
врачам); Medi.ru – http://medi.ru (Подборка аннотаций к медицинским препа-
ратам различных фирм. Поиск и алфавитный перечень препаратов. Медицин-
ские периодические издания, монографии); Mednovosti.ru – www.mednovosti.ru 
(Информация о последних событиях в мире медицины, биологии, фармаколо-
гии и смежных областях. Ленты новостей, ежедневный аналитический матери-
ал и еженедельный обзор основных событий); Медицина.ru – www.mosmed.ru 
(Справочная информация о медицинских препаратах и медицинском оборудо-
вании, о фирмах-производителях и фирмах-поставщиках. Адреса московских 
аптек). 

Ежегодно лучшие сайты Рунет общественная организация "Российская 
академия Интернета" (www.academia.ru) награждает Национальной Интернет 
Премией (www.Nagrada.ru). Среди членов РАИ – творческие и деловые лидеры 
интернет-сообщества, деятели науки, культуры, искусства: академик РАН Евге-
ний Велихов, автор известных сетевых проектов Марат Гельман, ректор Духов-
ной Академии Архиепископ Верейский Евгений, декан факультета журнали-
стики МГУ Ясен Засурский, кинорежиссер Андрей Кончаловский, Президент 
Академии российского телевидения Владимир Познер, директор Российского 
Института Культурологии Кирилл Разлогов, генеральный директор РИА "Рос-
БизнесКонсалтинг" Юрий Ровенский, писатель-фантаст Борис Стругацкий, рек-
тор МГТУ им. Баумана Игорь Федоров и др.  

В 2002 г. лучшим в номинации Здоровье был признан сайт для молодых 
родителей 7я.ру (www.7ya.ru). 

В 2003 г. на звание лучшего в номинации Здоровье, медицина и фарма-
цевтика претендуют: Medicus.ru (www.medicus.ru) – виртуальные медицин-
ские консультации, информационно-справочная система; Vredno.ru (http://vred 
no.ru) – ресурс, посвященный наркомании, алкоголизму, чревоугодию, зависи-
мости от телевизора, компьютера, Интернет; Недуг.ру (www.nedug.ru) – меди-
цинская информационная служба для тех, кому уже нужно лечиться (базы дан-
ных медицинских учреждений Москвы и Санкт-Петербурга, медицинское зако-
нодательство, интернет-ресурсы, поиск лекарств и др.); Портал для больных и 
здоровых (www.03.ru) – квалифицированные медицинские консультации для 
больных и здоровых; Русский медицинский портал (rusmedserv.com) – интер-
нет-адреса российской медицины, болезни и методы их лечения, больницы и 
медцентры, обсуждение медицинских проблем, виртуальные консилиумы, раз-
боры историй болезней, интернет-магазин медицинской книги.  

Кроме сайтов организаций, есть в Рунете и сайты отдельных граждан, в 
том числе и врачей. К примеру, широко известные медицинской общественно-
сти персональные сайты стоматологов Олега Зыбина и Дмитрия Конева. 

Первый стоматологический ресурс Рунет – персональный сайт Олега Зы-
бина Стоматология Для Всех (www.dfa.ru) существует с 1996 г. В разделах 
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Для всех, Профессионалам и Детский клуб публикуются материалы, как под-
готовленные самим О.Зыбиным (личный опыт работы), так и присланные ему 
другими стоматологами, при этом "освещаются не только грустные стороны 
стоматологической жизни". С 23 апреля по 23 августа 2003 года зафиксировано 
15396 посещений сайта. 

Сайт Дмитрия Конева Стоматология On-Line для пациентов и врачей 
(www.100mat.ru) содержит разделы Пациентам (профилактика , диагностика , 
самолечение, клиники, найти врача), Коллегам (терапевтическая стоматология, 
хирургическая стоматология, ортопедическая стоматология, имплантология, ор-
тодонтия, лаборатория и оборудование, инструкции, бланки, студенческий раз-
дел, стоматологи мира, конференция, чат), Offtopic (О себе), Ссылки (сайты ор-
ганизаций, персональные страницы, журналы, зарубежные сайты и др.), Dental 
Webring (ссылки на статьи, связанные с профессиональной стоматологией). 

Много нового, интересного и полезного можно узнать, изучая особенно-
сти проявления Интернет-активности врачей и фармацевтов в сферах, не 
имеющих непосредственного отношения к их профессиональной деятельности. 
К примеру, чрезвычайно популярен был летом 2003 г. созданный британским 
фармацевтом Энтони Коксом сайт, высмеивающий безрезультатные поиски 
оружия массового поражения в оккупированном американцами Ираке. Как са-
мый посещаемый, он первым стоял в списках сайтов, выдаваемых поисковыми 
системами по запросу "weapons of mass destruction" ("оружие массового пора-
жения"). 

Главный результат выхода производителей медицинских услуг и товаров 
медицинского назначения в Интернет заключается в улучшении качества и уве-
личении объема медицинской помощи населению страны, повышении социаль-
но-экономической эффективности МПК. С формированием информационно-
коммуникационного медико-производственного пространства открываются но-
вые возможности для здравоохранения: возрастает эффективность пропаганды 
здорового образа жизни, более доступной становится профилактическая меди-
цина, создается основа для получения любым пациентом, где бы он ни нахо-
дился, регулярных врачебных консультаций, в реальность превращается теле-
медицина, опирающаяся на национальные и мировые медико-информационные 
ресурсы. Электронная коммерция помогает органам здравоохранения, всем 
субъектам здравоохранительной деятельности оптимизировать закупки меди-
цинского оборудования, расходных материалов, медикаментов, а гражданам – 
улучшить условия приобретение лекарственных средств и других изделий ме-
дицинского назначения. Идет процесс формирования валеологического Интер-
нет-сообщества – объединения людей, имеющих общие интересы, общую цель 
– сохранение и укрепление личного и общественного здоровья. 

Особая роль в формировании информационно-коммуникационного меди-
ко-производственного пространства в Рунет принадлежит государству. Имея 
возможность активно влиять на ситуацию на рынке медицинских услуг и това-
ров медицинского назначения, устанавливая и меняя "правила игры" посредст-
вом принятия новых нормативно-правовых актов, государство, тем не менее, 
само обязано подчиняться этим правилам – как и все прочие участники граж-
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данских правоотношений. Вся многоплановая деятельность государственного 
сектора российского МПК должна осуществляться в русле единой маркетинго-
вой политики, соответствующей целям и задачам охраны здоровья россиян и 
учитывающей их индивидуальные потребности.  

Темпы роста информационно-коммуникационного пространства МПК и 
сила его влияния на ситуацию в здравоохранении определяются уровнем разви-
тия его инфраструктуры и количеством и качеством представленных в нем ме-
дико-информационных ресурсов, прежде всего – медико-социологической ин-
формации, которая должна помочь обществу сконструировать "паттерн здоро-
вого образа жизни" [27]. Ускорению этого процесса будет способствовать по-
вышение образовательного уровня россиян – через пропаганду здорового об-
раза жизни и формирование научно-обоснованных потребностей в медицин-
ских услугах и товарах медицинского назначения. 

Цели, задачи и структура информационно-
аналитического портала МПК  

При всем многообразии функционирующих сегодня в Рунете медицин-
ских порталов актуальной по-прежнему остается задача создания единого про-
блемно-ориентированного информационно-аналитического портала МПК.  

Информационно-аналитический портал МПК должен обеспечивать: 
• установление прямых информационных связей между потребителями и 

производителями продукции МПК; 
• реализацию принципа информированного согласия пациента на медицин-

ское вмешательство посредством использования ссылок на материалы по ос-
новной и смежным темам и предоставление доступа к специализированным ба-
зам данных; 
• комплексную информационную поддержку всего спектра медицинских и 

сопутствующих им сервисных услуг и товаров медицинского назначения;  
• индивидуализацию подхода к каждому пользователю; 
• анонимность и конфиденциальность информации о пользователях; 
• возможность проведения предметно-ориентированных социологических 

исследований; 
• возможность проведения широкомасштабных маркетинговых исследова-

ний; 
• бессрочное хранение и обновление научной и коммерческой информации. 

К необходимым условиям высокой экономической эффективности ин-
формационно-аналитического портала МПК относится комплексный профес-
сиональный подход к организации предпринимательской деятельности в ин-
формационно-коммуникационном медико-производственном пространстве. Ме-
неджеры портала МПК должны хорошо знать свою предметную область – ры-
нок медицинских услуг и товаров медицинского назначения, понимать особен-
ности бизнеса в Интернете, иметь тесные контакты с поставщиками и потреби-
телями продукции (услуг и товаров) медицинского назначения. Они должны 
иметь соответствующее профессиональное образование и обладать достаточно 
высокой квалификацией. 
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В структуре портала МПК необходимо выделить следующие основные 
отделы: 
• первичная диагностика; 
• медицинские услуги (по специальностям); 
• лекарственные средства; 
• изделия медицинского назначения; 
• гомеопатическое лечение; 
• санаторно-курортное лечение; 
• профилактика и оздоровление; 
• лечебно-диагностические и химико-фармацевтические технологии, меди-

цинское и медико-производственное оборудование, инструменты и материалы; 
• медицинское право; 
• медицинское страхование; 
• общественные объединения пациентов; 
• профессиональные медицинские и фармацевтические ассоциации; 
• профессиональное образование (основное и дополнительное) и трудоуст-

ройство работников МПК; 
• социология медицины; 
• медицинская наука и пропаганда медицинских знаний. 

В результате развития интеграционных процессов в информационно-ком-
муникационном медико-производственном пространстве возникает мощный си-
нергетический эффект. При проведении грамотной организационно-экономиче-
ской политики суммарная отдача от вложения средств в создание портала МПК 
будет заведомо выше суммы отдачи по всей стратегической зоне хозяйствова-
ния субъектов медико-производственной деятельности, участвующих в его ра-
боте, без учета преимуществ использования общих ресурсов и их взаимодо-
полняемости. 

Основными факторами синергизма в информационно-коммуникационном 
медико-производственном пространстве являются:  
• концентрация прежде рассредоточенных информационных ресурсов МПК 

в одном месте – информационно-аналитическом портале МПК (возникающий в 
результате этого кумулятивный эффект будет более весомым, чем в случае раз-
мещения тех же ресурсов на сайтах отдельных субъектов медико-производст-
венной деятельности); 
• функциональная специализация субъектов медико-производственной дея-

тельности и профессионально-специализированное разделение труда (разделе-
ние обязанностей при выполнении разделенных функций в здравоохранении 
способствует росту производительности труда, повышению качества оказывае-
мых медицинских и сервисных услуг, выполняемых работ, изготавливаемых 
изделий); 
• расширение и углубление связей между участниками рынка медицинских 

услуг и товаров медицинского назначения (за счет гармонизации отношений в 
информационно-коммуникационном медико-производственном пространстве 
улучшается координируемость индивидуальных и совместных действий субъ-
ектов медико-производственной деятельности); 
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• активизация деятельности одной группы субъектов медико-производствен-
ной деятельности, обусловленная наличием в МПК другой группы, выступаю-
щей в роли катализатора (чем больше различных субъектов МПК участвует в 
работе портала МПК, тем выше энергетический потенциал поля их взаимодей-
ствия – фоновое значение активности); 
• взаимодополняемость участников рынка медицинских услуг и товаров ме-

дицинского назначения (с ростом взаимодополняемости субъектов медико-
производственной деятельности расширяется пространство допустимых вари-
антов групповых решений и улучшаются возможности выбора из них наиболее 
приемлемых); 
• взаимозаменяемость участников рынка медицинских услуг и товаров ме-

дицинского назначения (частичная взаимозаменяемость субъектов медико-про-
изводственной деятельности необходима для обеспечения устойчивости работы 
портала МПК в случае временного или постоянного (полного или частичного) 
прекращения функционирования некоторых из них). 
Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

в информационно-коммуникационном пространстве МПК 
Говоря о путях и перспективах развития информационно-коммуникаци-

онного пространства МПК, нельзя не учитывать, что в своем нынешнем виде 
Интернет представляет собой самоуправляемое надгосударственное образова-
ние. Феномен экстерриториальности Интернет нуждается сегодня в самом глу-
боком осмыслении – как с точки зрения теории, так и в связи с необходимостью 
решения практических задач регулирования реальных процессов, происходя-
щих в виртуальном Интернет-пространстве. 

Несмотря на то, что на Интернет-пространство действие законодательства 
о средствах массовой информации пока не распространяется, свобода деятель-
ности работников портала МПК не может быть безграничной. С одной стороны, 
об этом свидетельствуют результаты изучения общественного мнения: боль-
шинство пользователей Интернет во всем мире твердо (39%) или частично 
(33%) поддерживает предложение о принятии законов, направленных на обес-
печение, в частности, секретности и конфиденциальности информации и защи-
ту прав личности в Интернет-пространстве. С другой стороны, создатели сай-
тов, объективно не менее пользователей заинтересованные в нормативно-право-
вом регулировании Интернет-пространства, также постепенно приходят к по-
ниманию необходимости соблюдения законов гражданского общества: нали-
чие, к примеру, у информационно-аналитического портала МПК статуса СМИ 
может дать его администрации возможность официально запрашивать инфор-
мацию о деятельности органов и организаций здравоохранения, общественных 
объединений врачей и фармацевтов и их должностных лиц. 

Таким образом, на работников информационно-аналитического портала 
МПК должны полностью проецироваться требования, предъявляемые россий-
ским законодательством к журналистам. Они обязаны: 
• уважать права, законные интересы, честь и достоинство граждан и органи-

заций; 
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• проверять достоверность сообщаемой ими информации; 
• сохранять конфиденциальность информации и ее источника; 
• удовлетворять просьбы лиц, предоставивших информацию, об указании на 

ее источник, а также об авторизации цитируемого высказывания, если оно ог-
лашается впервые; 
• получать согласие (за исключением случаев, когда это необходимо для за-

щиты общественных интересов) на распространение сведений о личной жизни 
граждан от самих граждан или их законных представителей; 
• при получении информации от граждан и должностных лиц ставить их в 

известность о проведении аудио- и видеозаписи, кино- и фотосъемки; 
• отказаться от данного им задания, если оно либо его выполнение связано с 

нарушением закона. 
Сокрытие или фальсификация общественно значимых сведений, публи-

кация сообщений о непроверенных или недоказанных методиках лечения без 
указания на их непроверенность или недоказанность, распространение слухов 
под видом достоверных сведений недопустимы. Обеспечение плюрализма мне-
ний по спорным вопросам медицинской теории и практики должно достигаться 
за счет включения в каждое сообщение ссылок на другие материалы по обсуж-
даемой тематике. Рекламные сообщения необходимо выделять примечанием 
"Публикуется на правах рекламы". 
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Резюме 
Активизация процессов рыночного реформирования российского здраво-

охранения обусловливает необходимость широкого и всестороннего обсужде-
ния проблем развития отечественного медико-производственного комплекса 
(МПК) в новых социально-экономических условиях. 

Единый медико-производственный комплекс страны призван обеспечи-
вать: 
• единство всех воспроизводственных процессов охраны и укрепления здо-

ровья россиян; 
• предоставление гражданам доступной квалифицированной медико-соци-

альной помощи; 
• решение текущих и перспективных задач реализации медико-социальной 

политики государства. 
В структуре МПК можно выделить следующие основные классы подсис-

тем: 
• подсистемы, деятельность которых непосредственно связана с удовлетво-

рением потребности населения в медицинской помощи и созданием и обеспе-
чением нормальных условий жизнедеятельности людей; 
• подсистемы, обеспечивающие процессы здравоохранения; 
• подсистемы, деятельность которых связана с производством товаров меди-

цинского назначения; 
• подсистемы, осуществляющие специальные виды медико-социального об-

служивания граждан. 
Единственно приемлемой для отечественного здравоохранения может 

быть только такая модель рыночного развития, в которой основной упор дела-
ется на защиту государством интересов граждан в области охраны здоровья. В 
рамках этой модели на одном правовом поле под контролем государства и об-
щества должны мирно сосуществовать и эффективно взаимодействовать хозяй-
ствующие субъекты всех организационно-правовых форм и форм собственно-
сти. 

Одной из важнейших задач рыночного реформирования и развития рос-
сийского МПК является повышение предпринимательской активности субъек-
тов медико-производственной деятельности. Уровень используемых в здраво-
охранении бизнес-технологий (информационно-компьютерных, организацион-
ных и др.) должен полностью соответствовать уровню передовых медицинских 
технологий.  

Новые возможности для российского здравоохранения открываются с 
выходом МПК в Интернет. В отличие от классических электронных средств 
массовой информации, целью которых является подчас не столько информиро-
вание, сколько скрытое или явное воздействие на людей, Интернет организует 
социальное взаимодействие людей. 

В 2002 г. произошло знаменательное для мировой цивилизации событие: 
число пользователей Интернет превысило 10% населения Земли (665 млн. чел.). 

К важнейшим направлениям развития интернет-технологий относится 
электронная коммерция. Эффективность электронной коммерции во многом за-
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висит от степени распространенности Интернет в обществе. Установлено, на-
пример, что при достижении критической величины в 10% доход интернет-
магазинов становится сопоставимым с затратами на их создание и эксплуата-
цию. 

Стремительное "наступление" Интернет на Россию началось в 1996 г. По 
данным Фонда "Общественное Мнение", в июне 2003 г. доля пользователей 
Интернет в России (11,5 млн. чел.) превысила давно ожидаемые 10% от обще-
го числа взрослых россиян. По мнению экспертов Минэкономразвития РФ, к 
2006 г. российская аудитория Интернет увеличится до 21,5 млн. чел., в 2010 г. 
достигнет 50 млн. чел. 

Точное число сайтов в Рунет – русскоязычном сегменте Интернет (как и в 
Интернет в целом) неизвестно. В качестве первой приближенной оценки можно 
взять количество зарегистрированных доменных имен. По данным компании 
Ru-Center – официального представителя РосНИИРОС – администратора Рос-
сийского национального домена в зоне RU – на конец апреля 2003 г. было заре-
гистрировано 171,3 тыс. доменов. 

Другие данные, о реально существующих сайтах, дают сетевые системы 
учета сайтов. К старейшим и самым авторитетным в Рунете относится каталог-
рейтинг Rambler's Top100. Весной 2003 г. произошло важное для нашей страны 
событие: общее число сайтов, зарегистрированных в Rambler's Top100, превы-
сило 100 тыс.  

По данным Рамблера, летом 2003 г. темпы роста числа сайтов, имеющих 
отношение к здоровью человека, существенно превышали темпы роста общего 
числа сайтов, учтенных в Rambler's Top100: в июне общее число сайтов увели-
чилось на 0,8%, сайтов группы Здоровье – на 3,1%, в июле – на 0,7% и 2,1%. В 
июле 2003 г. к группе Здоровье относилось 3,8% сайтов (самыми многочислен-
ными были на тот момент группы Бизнес – 17,2%, Развлечения – 16%, Компь-
ютеры и Интернет – 14,15%). 

В рейтинге-каталоге Rambler's TopShop учитываются практически все ин-
тернет-магазины Рунет. В июле 2003 г. самыми многочисленными были интер-
нет-магазины, относящиеся к товарным группам Дом и семья (21%), Компью-
теры и Интернет (17%), Техника и электроника (14%), Отдых и спорт 
(11%), Здоровье (9%).  

При проведении маркетинговых исследований в Рунет особое внимание 
уделяют потенциальным покупателям – пользователям, посещающим Интернет 
хотя бы раз в неделю. Всех потенциальных покупателей делят на две катего-
рии: возможные (с доходами от 100 до 200 долл. в месяц на члена семьи) и 
вероятные (с доходами свыше 200 долл.). По данным Фонда "Общественное 
мнение", возможных покупателей в Рунет сейчас 2,4 млн. человек (20% – от 
общей аудитории Рунет), вероятных – 700 тыс. (6%). 

Главный результат выхода производителей медицинских услуг и товаров 
медицинского назначения в Интернет заключается в улучшении качества и уве-
личении объема медицинской помощи населению страны, повышении социаль-
но-экономической эффективности МПК. С формированием информационно-
коммуникационного медико-производственного пространства возрастает эф-
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фективность пропаганды здорового образа жизни, более доступной становится 
профилактическая медицина, создается основа для получения любым пациен-
том, где бы он ни находился, регулярных врачебных консультаций, в реаль-
ность превращается телемедицина, опирающаяся на национальные и мировые 
медико-информационные ресурсы. Электронная коммерция помогает органам 
здравоохранения, всем субъектам здравоохранительной деятельности оптими-
зировать закупки медицинского оборудования, расходных материалов, медика-
ментов, а гражданам – улучшить условия приобретение лекарственных средств 
и других изделий медицинского назначения. Идет процесс формирования ва-
леологического Интернет-сообщества – объединения людей, имеющих общие 
интересы, общую цель – сохранение и укрепление личного и общественного 
здоровья. 

Особая роль в формировании информационно-коммуникационного меди-
ко-производственного пространства в Рунет принадлежит государству. Имея 
возможность активно влиять на ситуацию на рынке медицинских услуг и това-
ров медицинского назначения, устанавливая и меняя "правила игры" посредст-
вом принятия новых нормативно-правовых актов, государство, тем не менее, 
само обязано подчиняться этим правилам. Вся многоплановая деятельность го-
сударственного сектора российского МПК должна осуществляться в русле еди-
ной маркетинговой политики, соответствующей целям и задачам охраны здо-
ровья россиян и учитывающей их индивидуальные потребности.  

При всем многообразии функционирующих сегодня в Рунете медицин-
ских порталов актуальной по-прежнему остается задача создания единого про-
блемно-ориентированного информационно-аналитического портала МПК.  

Информационно-аналитический портал МПК должен обеспечивать: 
• установление прямых информационных связей между потребителями и 

производителями продукции МПК; 
• реализацию принципа информированного согласия пациента на медицин-

ское вмешательство посредством использования ссылок на материалы по ос-
новной и смежным темам и предоставление доступа к специализированным ба-
зам данных; 
• комплексную информационную поддержку всего спектра медицинских и 

сопутствующих им сервисных услуг и товаров медицинского назначения;  
• индивидуализацию подхода к каждому пользователю; 
• анонимность и конфиденциальность информации о пользователях; 
• возможность проведения предметно-ориентированных социологических 

исследований; 
• возможность проведения широкомасштабных маркетинговых исследова-

ний; 
• бессрочное хранение и обновление научной и коммерческой информации. 

В структуре портала МПК необходимо выделить следующие основные 
отделы: 
• первичная диагностика; 
• медицинские услуги (по специальностям); 
• лекарственные средства; 
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• изделия медицинского назначения; 
• гомеопатическое лечение; 
• санаторно-курортное лечение; 
• профилактика и оздоровление; 
• лечебно-диагностические и химико-фармацевтические технологии, меди-

цинское и медико-производственное оборудование, инструменты и материалы; 
• медицинское право; 
• медицинское страхование; 
• общественные объединения пациентов; 
• профессиональные медицинские и фармацевтические ассоциации; 
• профессиональное образование (основное и дополнительное) и трудоуст-

ройство работников МПК; 
• социология медицины; 
• медицинская наука и пропаганда медицинских знаний. 

В результате развития интеграционных процессов в информационно-ком-
муникационном медико-производственном пространстве возникает мощный си-
нергетический эффект. При проведении грамотной организационно-экономиче-
ской политики суммарная отдача от вложения средств в создание портала МПК 
будет заведомо выше суммы отдачи по всей стратегической зоне хозяйствова-
ния субъектов медико-производственной деятельности, участвующих в его ра-
боте, без учета преимуществ использования общих ресурсов и их взаимодо-
полняемости. 

Говоря о путях и перспективах развития информационно-коммуникаци-
онного пространства МПК, нельзя не учитывать, что в своем нынешнем виде 
Интернет представляет собой самоуправляемое надгосударственное образова-
ние. Феномен экстерриториальности Интернет нуждается сегодня в самом глу-
боком осмыслении – как с точки зрения теории, так и в связи с необходимостью 
решения практических задач регулирования реальных процессов, происходя-
щих в виртуальном Интернет-пространстве. 

Несмотря на то, что на Интернет-пространство действие законодательства 
о средствах массовой информации пока не распространяется, свобода деятель-
ности работников портала МПК не может быть безграничной – на них должны 
полностью проецироваться требования, предъявляемые российским законода-
тельством к журналистам. 
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Вопросы для повторения 
1. Какие задачи призван решать российский медико-производственный ком-

плекс? 
2. Какие основные классы подсистем выделяют в структуре МПК? 
3. По какой модели должно развиваться российское здравоохранение в пе-

риод перехода страны к рынку? 
4. Что такое Интернет? 
5. Для чего изначально создавался Интернет? 
6. Чем Интернет отличается от классических электронных средств массовой 

информации? 
7. В каких странах больше всего пользователей Интернет? 
8. Какими темпами будет расти в ближайшие годы аудитория Интернет? 
9. Что такое Рунет? 

10. По каким данным можно судить о числе сайтов в Рунете? 
11. Каких сайтов больше всего в Рунете? 
12. Какие выводы можно сделать из анализа структуры пользователей Рунет? 
13. Какие сайты чаще всего посещают пользователи Рунет? 
14. Что чаще всего ищут пользователи Рунет с помощью Рамблера? 
15. Каких интернет-магазинов больше всего в Рунете? 
16. Как часто россияне выходят в Интернет? 
17. Как частота выхода россиян в Интернет зависит от среднего дохода на 

члена семьи? 
18. По каким критериям из общего числа пользователей Рунет выделяют 

возможных покупателей? 
19. По каким критериям из общего числа пользователей Рунет выделяют ве-

роятных покупателей? 
20. Какие выводы можно сделать из анализа рейтингов сайтов медицинской и 

фармацевтической тематики Рунет? 
21. Что показал "Рейтинг прозрачности категорий Рунета"? 
22. Какие медицинские порталы Рунет пользуются наибольшей популярно-

стью? 
23. Какие новые возможности для здравоохранения открываются с формиро-

ванием информационно-коммуникационного медико-производственного про-
странства? 

24. Чем определяются темпы роста информационно-коммуникационного ме-
дико-производственного пространства и сила его влияния на ситуацию в здра-
воохранении?  

25. Какие задачи призван решать информационно-аналитический портал 
МПК? 

26. Какие основные отделы необходимо выделить в структуре портала МПК? 
27. Как возникает и в чем проявляется синергетический эффект в информа-

ционно-коммуникационном медико-производственном пространстве? 
28. Перечислите основные факторы синергизма в информационно-коммуни-

кационном медико-производственном пространстве. 
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29. Как должно осуществляться правовое регулирование предприниматель-
ской деятельности в информационно-коммуникационном пространстве МПК?  

30. Какие правила, касающиеся секретности и конфиденциальности инфор-
мации и защиты прав личности в Интернет-пространстве, обязаны соблюдать 
работники информационно-аналитического портала МПК?  
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Тест по теме 
1. В каком году число пользователей Интернет превысило 10% населения 
Земли? 

1) В 1998 г. 
2) В 2000 г. 
3) В 2002 г. 

2. Какая страна занимает второе место по числу пользователей Интернет? 
1) ФРГ. 
2) Япония. 
3) Китай. 

3. Чтобы электронная коммерция была эффективной, доля пользователей Ин-
тернет в обществе должна превышать  

1) 10%; 
2) 20%; 
3) 30%. 

4. В 2002 г. мировой объем продажи услуг через Интернет 
1) достиг 1 млрд. долл.; 
2) превысил 2 млрд. долл.; 
3) превысил 5 млрд. долл. 

5. В каком году число пользователей Рунет превысило 10% взрослого населе-
ния России? 

1) В 2001 г. 
2) В 2002 г. 
3) В 2003 г. 

6. Какое количество доменных имен было зарегистрировано в зоне RU к лету 
2003 г.? 

1) Свыше 100 тыс. 
2) Свыше 150 тыс. 
3) Свыше 200 тыс. 

7. В каком году общее число сайтов, зарегистрированных в Rambler's Top100, 
превысило 100 тыс.?  

1) В 2001 г. 
2) В 2002 г. 
3) В 2003 г. 

8. Ежедневно поисковая система Рамблера обрабатывает  
1) до полумиллиона запросов; 
2) до миллиона запросов; 
3) свыше миллиона запросов. 

9. Какую долю посетителей Рунет составляют лица, проживающие за преде-
лами Российской Федерации?  

1) До 20%. 
2) 20 - 30%. 
3) 30 - 40%. 
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10. Какую долю в общем числе сайтов, учтенных в Rambler's Top100, состав-
ляют сайты группы Здоровье?  

1) 1 - 3%. 
2) 3 - 5%. 
3) 5 - 7%. 

11. Какую долю в общем числе интернет-магазинов, учтенных в Rambler's 
TopShop, составляют магазины, относящиеся к товарной группе Здоровье?  

1) 4 - 6%. 
2) 6 - 8%. 
3) 8 - 10%. 

12. Какую долю посетителей интернет-магазинов Рунет составляют россияне?  
1) 60 - 80%. 
2) 80 - 90%. 
3) Свыше 90%. 

13. Какую долю посетителей интернет-магазинов Рунет составляют москвичи?  
1) 30 - 40%. 
2) 40 - 50%. 
3) 50 - 60%. 

14. Какую долю от общей аудитории Рунет составляют возможные покупате-
ли? 

1) 25 - 30%. 
2) 30 - 35%. 
3) 35 - 40%. 

15. Какую долю от общей аудитории Рунет составляют вероятные покупатели? 
1) 3 - 5%. 
2) 5 - 7%. 
3) 7 - 10%. 

16. Хиты в статистике сайта определяют  
1) общее число посещений заглавной страницы сайта; 
2) общее число посетителей сайта; 
3) количество уникальных посетителей сайта. 

17. Хосты в статистике сайта определяют  
1) общее число посещений заглавной страницы сайта; 
2) общее число посетителей сайта; 
3) количество уникальных посетителей сайта. 

18. Большинство пользователей Интернет во всем мире  
1) считает, что какое-либо ограничение свободы в Интернет-пространстве 

недопустимо; 
2) допускает возможность введения ограничений на осуществление предпри-

нимательской деятельности в Интернет-пространстве; 
3) поддерживает предложение о принятии законов, направленных на обеспе-

чение секретности и конфиденциальности информации и защиту прав 
личности в Интернет-пространстве.  
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ГЛОССАРИЙ 
B2B – система электронной коммерции класса "бизнес для бизнеса" (Business-

To-Business). 
 B2C – система продажи товаров и услуг конечным потребителям (Business-

To-Consumer, Business-To-Customer). 
E-Banking – см. Электронный банкинг. 
E-Business – см. Электронный бизнес. 
E-Commerce – см. Электронная коммерция. 
E-Health – виртуальное медико-производственное Интернет-пространство. 
E-Trading – см. Электронная торговля. 
HTML – язык описания содержимого и формата Web-страниц. 
IP – совокупность стандартов, описывающих порядок адресации и маршрути-

зации сообщений, передаваемых через Интернет (Internet Protocol). 
IP-адрес – четырехбайтный числовой адрес, однозначно определяющий ме-

стоположение любого компьютера в Интернете. 
TCP/IP – протокол передачи данных в Интернете. 
Web-сайт – см. Веб-сайт. 
Web-сервер – см. Веб-сервер. 
Web-страница – см. Веб-страница. 
World Wide Web (WWW) – служба Интернет, обеспечивающая доступ к Web-

страницам. 
WWW  – см. World Wide Web. 
Автономная некоммерческая организация – не имеющая членства неком-

мерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лица-
ми на основе добровольных имущественных взносов в целях предоставления 
услуг в области образования, здравоохранения, культуры, науки, права, физи-
ческой культуры и спорта и иных услуг. Учредители автономной некоммерче-
ской организации не сохраняют прав на имущество, переданное ими в собст-
венность этой организации, и не отвечают по ее обязательствам. 
Адам Смит (1723 - 1790) – выдающийся шотландский экономист, автор труда 

"Исследование о природе и причинах богатства народов" (1776), первым дав-
ший целостное научное представление о предпринимательстве и предпринима-
тельской функции. 
Акционерное общество (АО) – хозяйственное общество, уставный капитал ко-

торого разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательствен-
ные права участников общества (акционеров) по отношению к обществу. Ак-
ционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, свя-
занных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 
Амортизируемое имущество – имущество, стоимость которого погашается 

путем начисления амортизации. 
АО – см. Акционерное общество.  
Артель – см. Производственный кооператив. 
Ассоциация (союз) – объединение коммерческих и некоммерческих организа-

ций в целях координации предпринимательской деятельности, представления и 
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защиты общих имущественных интересов. Члены ассоциации (союза) несут 
субсидиарную ответственность по обязательствам ассоциации (союза) в разме-
ре и в порядке, предусмотренных ее учредительными документами. 
Бизнес-план – заранее намеченная, практически осуществимая система согла-

сованных, взаимоувязанных во времени предпринимательских действий, обес-
печивающих достижение целей предпринимательского проекта. 
Валеологическое Интернет-сообщество – объединение людей, имеющих 

общие интересы, общую цель – сохранение и укрепление личного и общест-
венного здоровья. 
Веб-сайт - см. Сайт. 
Веб-сервер - см. Сервер. 
Веб-страница – минимальный документ пространства World Wide Web. 
Виртуальная компания – компания, состоящая из территориально удален-

ных друг от друга работников, общение и взаимодействие между которыми в 
процессе выполнения ими совместных проектов осуществляется преимущест-
венно посредством электронных средств коммуникаций. 
Внутренняя норма доходности – норма дисконта, при которой сумма приве-

денных эффектов от реализации предпринимательского проекта будет равна 
сумме приведенных капиталовложений. 
Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей – акты уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о создании, 
реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими 
лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими 
лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных 
сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в со-
ответствии с федеральным законом "О государственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей". 
Государственные и муниципальные унитарные предприятия – унитарные 

предприятия, имущество которых находится соответственно в государственной 
или муниципальной собственности и принадлежит этим предприятиям на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления.  
Гражданская дееспособность – способность гражданина своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя граждан-
ские обязанности и исполнять их. 
Гражданская правоспособность – способность иметь гражданские права и 

нести обязанности. 
График безубыточности – график, отражающий динамику роста ожидаемого 

валового дохода, получаемого от реализации продукта предпринимательского 
проекта по какой-то фиксированной цене, и валовых издержек, связанных с его 
производством, в зависимости от количества реализованной продукции. 
Дилер – компания-посредник, выполняющая торговые операции от своего 

имени и за свой счет. 
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Дистанционное обучение – обучение, при котором большая часть учебных 
процедур осуществляется с использованием информационно-коммуникацион-
ных технологий при территориальной разобщенности преподавателей и студен-
тов. 
Дистрибьютор – специализированная компания, продвигающая и реали-

зующая товары различных производителей оптовыми партиями. 
Доменное имя – уникальное имя сетевого компьютера, позволяющее одно-

значно определить его числовой IP-адрес, местоположение и принадлежность. 
Доминирующее положение – исключительное положение хозяйствующего 

субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов на рынке товара, не имею-
щего заменителя, либо взаимозаменяемых товаров, дающее ему (им) возмож-
ность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на со-
ответствующем товарном рынке или затруднять доступ на рынок другим хозяй-
ствующим субъектам. 
Закрытое акционерное общество (ЗАО) – акционерное общество, все акции 

которого распределяются только среди его учредителей или иного заранее оп-
ределенного круга лиц. 
ЗАО – см. Закрытое акционерное общество.  
Индекс доходности – величина, равная отношению суммы приведенных эф-

фектов к величине приведенных капиталовложений. 
Индивидуальный предприниматель – физическое лицо, занимающееся пред-

принимательской деятельностью без образования юридического лица. 
Интернет – глобальная информационная система, части которой логически 

взаимосвязаны друг с другом посредством уникального адресного пространст-
ва, основанного на протоколе Internet Protocol (IP) или его последующих рас-
ширениях, способная поддерживать связь с использованием комплекса прото-
колов Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP), их последующих 
расширений или других IP-совместимых протоколов, и которая обеспечивает, 
использует или делает доступным, публично или частным образом, коммуни-
кационный сервис высокого уровня. 
Интернет-магазин – система продажи товаров через Интернет.    
Интернет-портал – специализированный веб-сайт, объединяющий в себе 

различные виды ресурсов, точка входа в проблемно-ориентированное Интер-
нет-пространство. 
Интернет-провайдер – поставщик Интернет-услуг. 
Интернет-пространство – глобальное информационно-коммуникационное 

пространство, сформировавшееся на базе Интернет. 
Информационное общество – новая ступень в развитии мировой цивилиза-

ции, характеризующаяся ростом роли информации и знаний в жизни общества, 
увеличением доли объектов информационно-коммуникационной инфраструкту-
ры, информационных продуктов и услуг в валовом внутреннем продукте, фор-
мированием глобального информационно-коммуникационного пространства, 
повышением эффективности информационного взаимодействия людей, расши-
рением возможностей для наиболее полного удовлетворения их социальных и 
личных потребностей в информационных продуктах и услугах.  
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Коммандитисты – вкладчики коммандитного товарищества (товарищества 
на вере), не принимающие участия в предпринимательской деятельности това-
рищества и несущие риск убытков, связанных с этой деятельностью, в пределах 
сумм внесенных ими вкладов. 
Коммандитное товарищество – см. Товарищество на вере. 
Коммерческие организации – организации, преследующие извлечение при-

были в качестве основной цели своей деятельности.  
Конкуренция – состязательность хозяйствующих субъектов, когда их само-

стоятельные действия эффективно ограничивают возможность каждого из них 
односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров на соответ-
ствующем товарном рынке. 
Контент – информационное наполнение веб-сайта. 
Концепция маркетинга – подход к организации предпринимательской дея-

тельности, в рамках которого залогом успешного достижения предпринима-
тельских целей признается определение нужд, потребностей и интересов целе-
вых рынков и обеспечение желаемой удовлетворенности потребителей более 
эффективными и более продуктивными, чем у конкурентов, способами. 
Концепция социально-ориентированного маркетинга – подход к организа-

ции предпринимательской деятельности, в рамках которого залогом успешного 
достижения предпринимательских целей признается определение нужд, по-
требностей и интересов целевых рынков и обеспечение желаемой удовлетво-
ренности потребителей более эффективными и более продуктивными, чем у 
конкурентов, способами, при одновременном сохранении или укреплении бла-
гополучия потребителей и общества в целом. 
Лицензиат – хозяйствующий субъект, имеющий лицензию на осуществление 

конкретного вида деятельности. 
Лицензирование – реализация мероприятий, связанных с выдачей лицензий, 

переоформлением документов, подтверждающих наличие лицензий, приоста-
новлением и аннулированием лицензий и надзором лицензирующих органов за 
соблюдением лицензиатами при осуществлении лицензируемых видов деятель-
ности соответствующих лицензионных требований и условий. 
Лицензия – разрешение на осуществление лицензируемого вида деятельности 

при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное 
хозяйствующему субъекту лицензирующим органом. 
Малое предприятие – коммерческая организация, в уставном капитале кото-

рой доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных 
и иных фондов не превышает 25%, доля, принадлежащая одному или несколь-
ким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринима-
тельства, не превышает 25% и в которой средняя численность работников за 
отчетный период не превышает следующих предельных уровней: в промыш-
ленности, в строительстве и на транспорте – 100 человек; в научно-технической 
сфере и в сельском хозяйстве – 60 человек; в оптовой торговле – 50 человек; в 
розничной торговле и бытовом обслуживании населения – 30 человек; в осталь-
ных отраслях и при осуществлении других видов деятельности – 50 человек. 
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Медико-производственный комплекс (МПК) – множество взаимосвязанных 
и взаимодействующих между собой хозяйствующих субъектов, реализующих в 
процессе своего согласованного функционирования одну общую цель – обеспе-
чение валео-демографической безопасности Российской Федерации на основе 
повышения эффективности и качества медико-социальной помощи населению 
страны, сохранения и укрепления физического и психического здоровья рос-
сиян, максимального продления активной творческой жизни и гармоничного 
развития личности. 
Медицинская деятельность – выполнение медицинских работ и услуг по 

оказанию доврачебной, скорой и неотложной, амбулаторно-поликлинической, 
санаторно-курортной, стационарной медицинской помощи по соответствую-
щим медицинским специальностям, включая проведение профилактических 
медицинских, диагностических и лечебных мероприятий и медицинских экс-
пертиз, применение методов традиционной медицины, а также заготовка орга-
нов и тканей в медицинских целях. 
Момент государственной регистрации – внесение регистрирующим орга-

ном соответствующей записи в соответствующий государственный реестр. 
Монополистическая деятельность – противоречащие антимонопольному 

законодательству действия (бездействие) хозяйствующих субъектов, направ-
ленные на недопущение, ограничение или устранение конкуренции. 
МПК – см. Медико-производственный комплекс. 
Народное предприятие – акционерное общество, акционерами которого яв-

ляются все его работники.  
Недобросовестная конкуренция – любые направленные на приобретение 

преимуществ в предпринимательской деятельности действия хозяйствующих 
субъектов, которые противоречат положениям действующего законодательства, 
обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и 
справедливости и могут причинить или причинили убытки другим хозяйст-
вующим субъектам – конкурентам либо нанести ущерб их деловой репутации. 
Некоммерческие организации – организации, не имеющие извлечение при-

были в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющие полу-
ченную прибыль между участниками. 
Некоммерческое партнерство – основанная на членстве некоммерческая ор-

ганизация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами для содей-
ствия ее членам в осуществлении некоммерческой деятельности. Члены неком-
мерческого партнерства не отвечают по обязательствам партнерства. 
Неэластичный спрос – спрос, характеризующийся отсутствием зависимости 

объемов продажи от уровня цен. 
Ничтожная сделка – сделка, недействительная по основаниям, установлен-

ным Гражданским Кодексом Российской Федерации, независимо от признания 
ее таковой судом. 
ОАО – см. Открытое акционерное общество. 
Общественные и религиозные организации (объединения) – добровольные 

объединения граждан, в установленном законом порядке объединившихся на 
основе общности их интересов для удовлетворения духовных или иных нема-



 210 
 

териальных потребностей. Участники (члены) общественных и религиозных 
организаций (объединений) не сохраняют прав на переданное ими этим органи-
зациям в собственность имущество, в том числе на членские взносы, и не отве-
чают по обязательствам этих организаций (объединений). 
Общество с дополнительной ответственностью (ОДО) – учрежденное 

одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал ко-
торого разделен на доли определенных учредительными документами разме-
ров. Участники общества с дополнительной ответственностью солидарно несут 
субсидиарную ответственность по обязательствам общества своим имуществом 
в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов (пределы до-
полнительной ответственности участников ОДО устанавливаются в учреди-
тельных документах общества). 
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) – учрежденное од-

ним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал кото-
рого разделен на доли определенных учредительными документами размеров. 
Участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по обяза-
тельствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в 
пределах стоимости внесенных ими вкладов. 
ОДО – см. Общество с дополнительной ответственностью. 
ООО – см. Общество с ограниченной ответственностью. 
Открытое акционерное общество (ОАО) – акционерное общество, все уча-

стники которого могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия дру-
гих акционеров. 
Полное товарищество – хозяйственное товарищество, участники которого в 

соответствии с заключенным между ними договором занимаются предприни-
мательской деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по 
его обязательствам принадлежащим им имуществом. 
Портал – см. Интернет-портал. 
Посредническое предпринимательство – предпринимательство, связанное с 

куплей-продажей коммерческой информации и оказанием иных услуг, способ-
ствующих осуществлению предпринимательских операций в различных сферах 
предпринимательской деятельности. 
Потребительский кооператив (потребительское общество) – доброволь-

ное объединение граждан и юридических лиц на основе членства с целью удов-
летворения ими своих материальных и иных потребностей, осуществляемое пу-
тем объединения его членами имущественных паевых взносов. Члены потреби-
тельского кооператива солидарно несут субсидиарную ответственность по обя-
зательствам кооператива. 
Предпринимательская деятельность (предпринимательство) – самостоя-

тельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на система-
тическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом ка-
честве в установленном законом порядке. 
Предпринимательство – см. Предпринимательская деятельность. 
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Предприятие – имущественный комплекс, используемый для осуществления  
предпринимательской  деятельности. 
Провайдер – см. Интернет-провайдер.  
Производственное предпринимательство – предпринимательство, непосред-

ственно связанное с производством материальных, интеллектуальных и духов-
ных ценностей. 
Производственный кооператив (артель) – добровольное объединение граж-

дан на основе членства для совместной производственной и иной хозяйствен-
ной деятельности, основанной на их личном трудовом и ином участии и объе-
динении его членами (участниками) имущественных паевых взносов. 
Равновесная цена – цена, при которой достигается равенство спроса и пред-

ложения. 
Рунет – русскоязычный сегмент Интернет. 
Сайт – совокупность веб-страниц, объединенных по смыслу и навигационно 

и физически находящихся на одном сервере, информационная единица Интер-
нет. 
Сервер – постоянно подключенный к Интернет компьютер. 
Союз – см. Ассоциация.  
Срок окупаемости предпринимательского проекта – время, за которое сум-

ма доходов, полученных от его реализации, сравняется с суммой связанных с 
ним затрат. 
Страховое предпринимательство – предпринимательство, связанное с про-

дажей страховой защиты. 
Субъекты малого предпринимательства – индивидуальные предпринима-

тели и малые предприятия. 
Телемедицина – направление медицины, основанное на использовании ин-

формационно-коммуникационных технологий для адресного обмена информа-
цией между врачами с целью повышения качества и доступности медицинской 
помощи. 
Товарищество на вере (коммандитное товарищество) – хозяйственное то-

варищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени то-
варищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по его обяза-
тельствам своим имуществом (полными товарищами), имеется один или не-
сколько участников-вкладчиков (коммандитистов), не принимающих участия в 
предпринимательской деятельности товарищества и несущих риск убытков, 
связанных с этой деятельностью, в пределах сумм внесенных ими вкладов. 
Торговое предпринимательство – предпринимательство, связанное с куплей-

продажей товаров. 
Унитарное предприятие – коммерческая организация, не наделенная правом 

собственности на закрепленное за ней собственником имущество.  
Учреждение – некоммерческая организация, созданная собственником для 

осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций не-
коммерческого характера и финансируемая полностью или частично этим соб-
ственником. Учреждение отвечает по своими обязательствам находящимися в 
его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиар-
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ную ответственность по обязательствам учреждения несет собственник его 
имущества. 
Федеральное казенное предприятие – унитарное предприятие, основанное на 

праве оперативного управления.  
Финансовое предпринимательство – предпринимательство, связанное с ку-

плей-продажей денежных средств. 
Фонд – не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гра-

жданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имуществен-
ных взносов и преследующая социальные, благотворительные, культурные, об-
разовательные или иные общественно-полезные цели. Учредители фонда не от-
вечают по обязательствам фонда. 
Хозяйственное общество – коммерческая организация с разделенным на до-

ли (вклады) учредителей (участников) уставным капиталом. 
Хозяйственное товарищество – коммерческая организация с разделенным 

на доли (вклады) учредителей (участников) складочным капиталом. 
Чистый дисконтированный доход – сумма текущих эффектов за весь период 

реализации предпринимательского проекта, приведенных к начальному момен-
ту времени. 
Эластичный спрос – спрос, характеризующийся наличием сильной обратной 

зависимости объемов продажи от уровня цен. 
Электронная коммерция (E-Commerce) – предпринимательская деятельность 

в Интернет-пространстве. 
Электронная торговля (E-Trading) – купля-продажа товаров через Интернет. 
Электронный банкинг (E-Banking) – совершение банковских сделок через 

Интернет. 
Электронный бизнес (E-Business) – см. Электронная коммерция. 
Электронный магазин – см. Интернет-магазин. 
Эмансипация – объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным. 
Юридическое лицо – организация, которая имеет в собственности, хозяйст-

венном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отве-
чает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приоб-
ретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, не-
сти обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
 



 213

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть первая. – 30 ноября 

1994 г., №51-ФЗ. 
2. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть вторая. – 26 января 

1996 г., № 14-ФЗ. 
3. Уголовный Кодекс Российской Федерации. – 13 июня 1996 г., № 63-ФЗ. 
4. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть первая. – 31 июля 1998 г., 
№ 146-ФЗ. 

5. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть вторая. – 5 августа 2000 г., 
№ 117-ФЗ. 

6. Закон РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятель-
ности на товарных рынках". – 22 марта 1991 г., № 948-I. 

7. Федеральный закон РФ "О государственной поддержке малого предприни-
мательства в Российской Федерации". – 14 июня 1995 г., № 88-ФЗ. 

8. Федеральный закон РФ "Об акционерных обществах". – 26 декабря 1995 г., 
№ 208-ФЗ. 

9. Федеральный закон РФ "Об упрощенной системе налогообложения, учета 
и отчетности для субъектов малого предпринимательства". – 29 декабря 
1995 г., № 222-ФЗ. 

10. Федеральный закон РФ "О некоммерческих организациях". – 12 января 
1996 г., № 7-ФЗ. 

11. Федеральный закон РФ "О производственных кооперативах". – 8 мая 
1996 г., № 41-ФЗ. 

12. Федеральный закон РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью". 
– 8 февраля 1998 г., № 14-ФЗ. 

13. Федеральный закон РФ "О лицензировании отдельных видов деятельности". 
– 25 сентября 1998 г., № 158-ФЗ. 

14. Федеральный закон РФ "О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей". – 8 августа 2001 г., № 129-ФЗ. 

15. Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении 
Федеральной целевой программы "Электронная Россия (2002-2010 годы)". – 
28 января 2002 г., № 65. 

16. Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении 
Положения о лицензировании медицинской деятельности". – 4 июля 2002 г., 
№ 499. 

17. Постановление Правительства Москвы "Об утверждении Городской целе-
вой программы "Электронная Москва". – 13 мая 2003 г., № 367-ПП. 

18. Баринов В.А. Бизнес-планирование: Учеб. пособие. – М.: Инфра-М, 2003. – 
272 с. 

19. Беляевский И.К. Маркетинговые исследования: информация, анализ, про-
гноз. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 320 с. 

20. Бизнес-планирование: Учебник / Под ред. Попова В.М., Ляпунова С.И. – М.: 
Финансы и статистика, 2001. – 672 с. 

21. Верин В.П. Преступления в сфере экономики. – М.: Дело, 2002. – 200 с. 



 214

22. Вялков А.И. Управление и экономика здравоохранения: Учеб. пособие. – 
М.: ГЭОТАР-МЕД, 2002. – 328 с. 

23. Голухов Г.Н., Мешков Н.А., Шиленко Ю.В. Медико-производственный 
комплекс: современное состояние и перспективы развития. – М.: Алтус, 
1998. – 470 с. 

24. Кислов Д.В. Малые предприятия. – М.: ЗАО "Издательский Дом "Главбух", 
2002. – 352 с. 

25. Лапуста М.Г., Старостин Ю.Л. Малое предпринимательство. – М.: Инфра-
М, 1998. – 320 с. 

26. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник. – М.: 
ГЭОТАР-МЕД, 2002. – 520 с. 

27. Петрунин Ю.Ю., Борисов В.К. Этика бизнеса. – М.: Дело, 2002. – 280 с. 
28. Попов В.М., Маршавин Р.А., Ляпунов С.И. Глобальный бизнес и информа-

ционные технологии: Современная практика и рекомендации. – М.: Финан-
сы и статистика, 2001. – 272 с. 

29. Предпринимательство: Учебник / Под ред. Лапусты М.Г. – М.: Инфра-М, 
2002. – 520 с. 

30. Райзберг Б.А. Основы экономики: Учеб. пособие – М.: Инфра-М, 2003. – 
408 с. 

31. Решетников А.В. Здоровье нации: хотим получить, не желая добиться // 
Российское здоровье и общество, 29 марта 2003 г., №3. 

32. Сергеев И.В. Экономика предприятия: Учеб. пособие. – М.: Финансы и ста-
тистика, 2001. – 304 с. 

33. Сирополис Н.К. Управление малым бизнесом. Руководство для предприни-
мателей. – М.: Дело, 2002. – 672 с. 

34. Совершенствование государственного управления на основе его реоргани-
зации и информатизации. Мировой опыт / Под ред. Дрожжинова В.И. – М.: 
Эко-Трендз, 2002. – 264 с. 

35. Солтман Р.Б., Буссе Р., Моссиалос Э. Регулирование предпринимательской 
деятельности в системах здравоохранения европейских стран. – М.: ВЕСЬ 
МИР, 2002. – 272 с. 

36. Статистика рынка товаров и услуг: Учебник / Под ред. Беляевского И.К. – 
М.: Финансы и статистика, 2001. – 732 с. 

37. Управление инновациями: Учеб. пособие / Под ред. Шленова Ю.В. – М.: 
Высш. шк., 2003. – 240 с. 

38. Успенский И.В. Энциклопедия Интернет-бизнеса. – СПб.: Питер, 2001. – 
432 с. 

39. Хабаров В.С., Барвинок А.В., Рамзаев В.М. Маркетинг и Интернет. – М.: 

ООО "Паритет Граф", 2001. – 160 с. 
40. Шевченко Ю.Л. Правовые основы здравоохранения России. – М.: ГЭОТАР-

МЕД, 2000. – 211 с. 
41. Щеглова С.Н. "Своя" комната как артефакт молодежной субкультуры // Со-

циологические исследования. – 2003. – № 3. – С. 119-122. 
42. Экономика здравоохранения: Учеб. пособие / Под ред. Решетникова А.В. – 

М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003. – 272 с.  



 215

ОГЛАВЛЕНИЕ 
ПРЕДИСЛОВИЕ 3
ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 5

Общественная функция предпринимательства 
Предпринимательство в современной России 
Виды предпринимательства 
Субъекты предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации 
Резюме 
Вопросы для повторения 
Тест по теме 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 19
Предпринимательство и право 
Возникновение, осуществление и защита гражданских прав 
Правоспособность и дееспособность граждан 
Право собственности 
Предприятие 
Вещные права лиц, не являющихся собственниками имущества 
Индивидуальная предпринимательская деятельность граждан 
Резюме 
Вопросы для повторения 
Тест по теме 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 39
Понятие и классификация юридических лиц 
Правоспособность юридических лиц 
Органы юридического лица 
Учредительные документы юридических лиц 
Ответственность юридических лиц 
Реорганизация юридических лиц 
Ликвидация юридических лиц 
Резюме 
Вопросы для повторения 
Тест по теме 

КОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 51
Хозяйственные товарищества 
Хозяйственные общества 
Народные предприятия 
Производственные кооперативы 
Государственные и муниципальные унитарные предприятия 
Малое предпринимательство в медико-производственной сфере 
Резюме 
Вопросы для повторения 
Тест по теме 



 216

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 101
Классификационные особенности некоммерческих организаций 
Учредительные документы некоммерческих организаций 
Общественные и религиозные организации (объединения) 
Некоммерческие партнерства 
Учреждения 
Автономные некоммерческие организации 
Фонды 
Объединения юридических лиц – ассоциации и союзы 
Потребительские кооперативы 
Экономическая поддержка некоммерческих организаций органами 

государственной власти и местного самоуправления 
Резюме 
Вопросы для повторения 
Тест по теме 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

115

Общие правила о государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 

Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей 
Государственная регистрация юридических лиц 
Резюме 
Вопросы для повторения 
Тест по теме 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

131

Принципы государственного регулирования 
предпринимательской деятельности 

 

Лицензирование 
Порядок лицензирования медицинской деятельности 
Антимонопольное регулирование предпринимательской 

деятельности 
Резюме 
Вопросы для повторения 
Тест по теме 

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 159
Последовательность осуществления предпринимательского 

проекта 
Бизнес-план предпринимательского проекта 
Исследование рынка сбыта продукта предпринимательского 

проекта 
Разработка маркетинговой стратегии 
Принципы ценообразования 



 217

Оценка экономической эффективности предпринимательского 
проекта 

Резюме 
Вопросы для повторения 
Тест по теме 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОМ МЕДИКО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

183

Цели, задачи и структура российского медико-производственного 
комплекса 

МПК и Интернет 
Социология информационно-коммуникационного медико-

производственного пространства 
Цели, задачи и структура информационно-аналитического 

портала МПК 
Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

в информационно-коммуникационном пространстве МПК 
Резюме 
Вопросы для повторения 
Тест по теме 

ГЛОССАРИЙ 205
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 213

 


	01. Обложка.doc
	РОССИЙСКИЙ МЕДИКО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС: 
	РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД 
	"КЛИНИКА XXI ВЕКА" 

	02. Предисловие.doc
	03. Понятие и виды предпринимательства.doc
	04. Правовые основы предпринимательства.doc
	05. Юридические лица.doc
	06. Коммерческие организации.doc
	07. Некоммерческие организации.doc
	08. Государственная регистрация.doc
	09. Государственное регулирование предпринимательской деятель.doc
	10. Планирование предпринимательской деятельности.doc
	ФОРМИРОВАНИЕ ЗАМЫСЛА
	ПЛАНИРОВАНИЕ
	ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТА ПРОЕКТА
	ФОРМИРОВАНИЕ ЗАМЫСЛА
	ПЛАНИРОВАНИЕ
	ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТА ПРОЕКТА

	11. Особенности предпринимательской деятельности в ИКМПП.doc
	Осень 2002  (млн. чел.)
	САЙТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕМАТИКИ
	РОЛ: CОБИРАЕТЕСЬ ХУДЕТЬ? ОГЛЯНИТЕСЬ В ПРОШЛОЕ!
	СЕКСУАЛЬНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
	Миостимуляторы, ионизаторы, очистители и увлажнители воздуха…
	МЕДИЦИНА 2000. ДОСТОВЕРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



	Нармед – народная и нетрадиционная медицина
	'ПРАВДА.Ру': НОЧНОЙ ХРАП ПРИВОДИТ К... ИМПОТЕНЦИИ

	САЙТЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ
	Аптека Онлайн - интернет-магазин
	SOLVAY: ЛЕКАРСТВА, НОВОСТИ, СТАТЬИ, ССЫЛКИ, РАБОТА
	PHARMASVIT.com – фармацевтический бизнес-сервер




	12. Глоссарий.doc
	Веб-сайт - см. Сайт. 
	Веб-сервер - см. Сервер. 
	Сайт – совокупность веб-страниц, объединенных по смыслу и навигационно и физически находящихся на одном сервере, информационная единица Интернет. 

	13. Библиографический список.doc
	14. Оглавление.doc

