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Ââåäåíèå

В мировой экономике происходят серьезнейшие струк-
турные сдвиги, которые вполне уместно назвать тектони-
ческими. Развитые страны уже вступили в инновационную 
стадию, они находятся на технологической границе. Для 
лидеров рост обусловлен способностью «сдвигать» границу 
вверх, создавая инновации. Вызов XXI в. для России состоит 
в том, что она должна найти для себя путь успешной адапта-
ции к этим сдвигам, сделаться конкурентоспособной в сфере 
инноваций1.

В результате финансового кризиса произошел спад актив-
ности в сфере промышленного производства практически 
во всех отраслях экономики. Промышленные предприятия 
России оказались в столь сложных экономических усло-
виях, что вынуждены применять комплекс антикризисных 
мер. Отсюда можно сделать вывод, что подготовка экономи-
стов новой формации, глубоко понимающих теорию эконо-
мических процессов предприятия и умеющих эффективно 
использовать полученные знания на практике, имеет исклю-
чительно важное значение для России.

Обеспечение устойчивого положения предприятий 
на рынке зависит от наличия эффективного механизма 
управления и стратегии развития организации, которая 
должна вырабатываться на основе прогнозов состояния 
рынков выпускаемой продукции, анализа сильных и слабых 
сторон бизнеса. Реализация стратегии зависит от действую-
щей на предприятии системы стратегического планирования 
и управления процессами, проходящими через все подраз-
деления и службы предприятия. Использование процессного 
подхода к управлению бизнесом является одним из основ-

1 Ясин Е. Г. Тектонические сдвиги в мировой экономике: что скажет 
фактор культуры : доклад к X Международной научной конференции 
ГУ —  ВШЭ по проблемам развития экономики и общества, Москва, 
7—9 апреля 2009 г. / Е. Г. Ясин, М. В. Снеговая. М. : Изд. дом ГУ — ВШЭ, 
2009. С. 95.
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ных источников долгосрочных конкурентных преимуществ 
предприятия. Сбалансированный механизм управления 
бизнес-процессами, основанный на стратегическом плани-
ровании, позволит изменять как сами бизнес-процессы, так 
и методики их внедрения в соответствии с практическими 
потребностями предприятия, быстро и эффективно адапти-
ровать бизнес-процессы под постоянно меняющиеся условия 
и планировать их улучшение на основе системы сбалансиро-
ванных показателей.

На сегодняшний день для большинства промышленных 
предприятий остаются нерешенными проблемы согласова-
ния целевых ориентиров и создания единого информацион-
ного пространства для принятия управленческих решений. 
Сегодня теоретические исследования и практические разра-
ботки по проблемам выявления резервов бизнеса, создания 
надежной системы планирования и управления бизнес-про-
цессами, способной обеспечить устойчивый рост эффектив-
ности предприятия в условиях динамичности и непредска-
зуемости рынка, имеют весьма важное значение в экономике 
страны.

Знание логики экономических процессов предприятия 
необходимо в первую очередь тем, кто занимается их органи-
зацией. Кроме того, специалистам самых разных профессий, 
так или иначе вовлеченным в деятельность предприятия, 
важно понимать взаимосвязи основных бизнес-процессов 
с достижением целей и увеличением финансового благопо-
лучия бизнеса.

Учебник «Экономика предприятия» написан авторами 
на основе практического опыта, опыта преподавания и обоб-
щения многочисленных литературных источников. Его 
задача — помочь новым российским профессиональным 
специалистам понять логику экономики бизнес-процессов 
предприятия и научиться находить наилучшие способы сво-
его поведения в соответствии с целями развития бизнеса.

В результате изучения материала, изложенного в учеб-
нике, студент должен:

знать
• принципы организации внедрения технологических 

и продуктовых инноваций;
• виды организационных структур и факторы, определя-

ющие их выбор и моделирование;
• методы и основные теории стратегического менед-

жмента;
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• содержание и взаимосвязь основных элементов про-
цесса стратегического управления;

• принципы организации систем учета и распределения 
затрат, основы калькулирования и анализа себестоимости 
продукции и услуг;

• принципы взаимосвязи функциональных стратегий 
компании;

• основные бизнес-процессы в организации;
• основные понятия, цели, принципы, сферы примене-

ния, объекты и субъекты финансового менеджмента;
уметь
• ставить цели и формировать задачи, связанные с соз-

данием и коммерциализацией технологических и продукто-
вых инноваций, разрабатывать программы осуществления 
инновационной деятельности в организации и оценивать ее 
эффективность;

• определять и выстраивать оптимальные для конкрет-
ного производства блок-схемы;

• разрабатывать корпоративные, конкурентные и функ-
циональные стратегии развития организации;

• калькулировать и анализировать себестоимость про-
дукции и принимать обоснованные решения на основе 
данных управленческого учета, оценивать эффективность 
использования различных систем учета и распределения;

• анализировать содержание и особенности функцио-
нальных стратегий и готовить предложения по повышению 
их эффективности;

• моделировать и оптимизировать бизнес-процессы;
• применять основные инструменты финансового менед-

жмента для стоимостной оценки активов, капитала и денеж-
ных потоков;

владеть
• современным инструментарием анализа результатов 

и последствий инновационной деятельности в организациях;
• навыком графического изображения и качественного 

описания организационных структур управления;
• методами формулирования и реализации стратегий 

на уровне бизнес-единицы;
• инструментами и методами учета и распределения 

затрат, навыками калькулирования и анализа себестоимости 
продукции;



• технологией разработки функциональных стратегий 
и методами формирования сбалансированных управленче-
ских решений;

• методами реинжиниринга бизнес-процессов и оценки 
их результативности;

• технологией принятия решений в управлении финан-
сами компании.
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Ãëàâà 1. 
ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß 

ÍÀ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÌ ÝÒÀÏÅ ÐÀÇÂÈÒÈß 
ÁÈÇÍÅÑÀ

В результате изучения главы 1 студент должен:
знать
• принципы организации внедрения технологических и про-

дуктовых инноваций;
уметь
• ставить цели и формировать задачи, связанные с созданием 

и коммерциализацией технологических и продуктовых инноваций;
• разрабатывать программы осуществления инновационной 

деятельности в организации и оценивать ее эффективность;
владеть
• современным инструментарием анализа результатов и послед-

ствий инновационной деятельности в организациях.

Экономика предприятия изучает отдельные хозяйству-
ющие субъекты (предприятия и фирмы), их структуры, 
процессы, которые на них происходят. Само название этой 
науке было дано великим ученым Древней Греции Аристо-
телем путем соединения двух слов: «эйкос» — «хозяйство» 
и «номос» — «закон». Следовательно, буквальный перевод 
с древнегреческого означает — «законы хозяйства».

Экономика относится к категории общественных (соци-
альных) наук, так как анализирует действия, поступки 
и процессы, осуществляемые людьми.

Экономика предприятия как научная дисциплина иссле-
дует сущность бизнеса, единую для всех хозяйствующих 
субъектов (разных типов предприятий) и является фунда-
ментом для понимания и моделирования образующих ее 
отдельных областей.
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Экономический процесс предприятия представляет собой 
комплекс процессов или действий, которые ориентированы 
на четко обозначенные цели и зависят от качества системы 
управления предприятием.

1.1. Ïðåäïðèÿòèå êàê ñóáúåêò ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîöåññà

Здоровье государственной экономики напрямую зависит 
от эффективности работы предприятий и их финансового 
состояния. Именно предприятия выпускают продукцию, 
выполняют работы, оказывают услуги, т.е. создают основу 
для потребления и приумножения национального богатства.

Предприятие — субъект экономического процесса, про-
изводящий продукцию, выполняющий работы и оказываю-
щий услуги с целью удовлетворения потребностей социума 
и получения прибыли.

С точки зрения макроэкономики предприятия являются 
основой:

• для развития национальной науки и ускорения научно-
технического прогресса (НТП);

• увеличения валового внутреннего продукта (ВВП), 
национального дохода;

• обеспечения обороноспособности государства;
• повышения материального благосостояния граждан;
• развития медицины, образования и культуры;
• решения проблемы занятости;
• решения многих других социальных проблем.
На эффективность работы предприятия влияют самые 

разнообразные факторы. Условно их можно разделить 
на внешние и внутренние.

Внутренние факторы по степени их влияния на предпри-
ятие могут быть связаны:

• с ускорением НТП, с инновационной политикой пред-
приятия;

• совершенствованием организации производства и систе-
 мы управления предприятием;

• спецификой производства и отрасли;
• качеством и конкурентоспособностью продукции;
• ценовой политикой и управлением издержками;
• созданием благоприятного социально-психологиче-

ского климата в коллективе;
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• личностью руководителя и способностью его команды 
управлять предприятием.

Внешние факторы чаще всего связаны:
• с изменением конъюнктуры внутреннего и мирового 

рынков;
• изменениями политической обстановки;
• инфляцией.
При этом успех предприятия достигается чаще всего 

в том случае, если в выборе своих товаров и услуг менед-
жмент ориентируется на нужды платежеспособных покупа-
телей.

Выработка успешной стратегии начинается с определе-
ния «миссии» и общей цели функционирования бизнеса. 
При этом цели предприятия могут меняться. Формулировка 
целей — это один из способов, с помощью которых органи-
зация борется с неопределенностью. В мировой практике 
принята концепция SMART-целей (аббревиатура от specifi c, 
measurable, achievable, related, time-bound). Цели предприятия 
должны быть:

— конкретными (specifi c);
— измеримыми (measurable);
— согласованными (agreeable, accordant);
— достижимыми (realistic);
— определенными во времени (timebounded).
Основная общая цель предприятия, выражающая при-

чину его существования, обозначается как миссия. Другие 
цели вырабатываются для ее осуществления. Миссия орга-
низаций существует независимо от того, сформулирована 
она или нет, и определяет пользу для окружающего мира — 
то полезное (продукты, услуги), чем предприятие обменива-
ется с внешней средой для получения ресурсов, необходимых 
для собственного выживания. Миссия отвечает на вопрос — 
какова основная цель деятельности предприятия, четко 
выражающая причины его существования.

Миссия предназначена для решения следующих основ-
ных задач:

• представить в явном виде то, для чего существует ком-
пания, и установить базу для определения и обеспечения 
непротиворечивости ее целей;

• определить, чем компания отличается от всех других 
компаний, действующих на том же рынке;

• создать критерий для оценки необходимости выполне-
ния всех действий, осуществляемых в компании;
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• согласовать интересы всех лиц, связанных с органи-
зацией (собственников, руководства, персонала, клиентов 
и др.);

• способствовать созданию корпоративного духа, в том 
числе расширить для сотрудников смысл и содержание их 
деятельности.

Формирование миссии позволяет определить, для чего 
существует конкретная организация, причем данное опреде-
ление не изменяется обычно на протяжении всего цикла ее 
жизнедеятельности. Выработка новой миссии обычно при-
водит к созданию нового предприятия.

Иногда оказывается трудно, а подчас и невозможно 
сформулировать миссию организации. Это может свиде-
тельствовать о том, что предприятие не сбалансировано, т.е. 
не существует единых целей внутри организации, интересы 
различных групп находятся в конфликте.

Исходной величиной для создания целеобразующих про-
цессов являются мотивы и потребности заинтересованных 
лиц, прежде всего, собственников и руководителей предпри-
ятия. Качество этих процессов напрямую зависит от каче-
ства системы управления предприятием.

1.2. Êëàññèôèêàöèÿ è ñóùíîñòü îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ 
ôîðì ñîâðåìåííûõ ïðåäïðèÿòèé

Современные промышленные предприятия действуют 
в открытой рыночной среде, обладая определенным юри-
дическим статусом и организационно-правовой формой. 
Данные параметры определяют форму собственности пред-
приятия (частные или государственные), степень их эконо-
мической открытости по отношению к рынку, а также иные 
юридические и экономические характеристики. Взаимо-
действие предприятий с другими участниками рынка пред-
полагает их участие в экономической деятельности в каче-
стве самостоятельных субъектов, форма организации, права 
и обязанности которых регламентируются законодательно. 
Меры законодательного контроля, введенные в современной 
экономической системе, призваны установить прозрачные 
и законные отношения между предприятием и его окруже-
нием и направлены на минимизацию незаконных форм дея-
тельности, включая различные виды коррупционных схем 
и налоговых преступлений.
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В этом параграфе мы рассмотрим основные организаци-
онно-правовые формы организации современных предприя-
тий, предусмотренные российским законодательством в рам-
ках Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ). 
Согласно существующим законодательным рамкам, разли-
чают следующие виды и подвиды организационно-правовых 
форм (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Классификация видов организационно-правовых 
форм

Основные виды организационно-правовых форм

Государственные и 
муниципальные уни-
тарные предприятия

Хозяйственные обще-
ства

Хозяйственные товари-
щества

Производственные 
кооперативы

Предприятия без обра-
зования юридического 

лица

1.1. Унитарное предприятие, 
основанное на праве хозяйствен-
ного владения
1.2. Унитарное предприятие, 
основанное на праве оператив-
ного управления

2.1. Открытое акционерное 
общество
2.2. Закрытое акционерное 
общество
2.3. Общество с ограниченной 
ответственностью
2.3. Общество с дополнительной 
ответственностью
2.4. Зависимое хозяйственное 
общество

3.1. Полное товарищество
3.2. Товарищество на вере (ком-
мандитное товарищество)
3.3. Хозяйственное партнерство

4.1. Кооперативы
4.2. Артели

5.1. Индивидуальные предпри-
ниматели
5.2. Крестьянские (фермерские) 
хозяйства
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Рассмотрим подробнее указанные выше организационно-
правовые формы. Государственные и муниципальные 
унитарные предприятия, как ясно из наименования дан-
ной формы собственности, представляют собой промышлен-
ные структуры, находящиеся под управлением государства. 
Термин «унитарные» (от итал. uno — один), обозначает, что 
имущество данного предприятия не может быть разделено 
по долям между внешними участниками и его сотрудниками, 
а его единоличным владельцем является государство. Осо-
бенностью данного вида предприятий является отсутствие 
права собственности на его движимое и недвижимое иму-
щество. Организация и деятельность данного класса пред-
приятий определяется Федеральным законом от 14 ноября 
2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», которым установлен регламент 
всех стадий организации и управления подобными структу-
рами.

Может возникнуть вопрос: стоит ли настолько жестко 
ограничивать права собственности, детерминируя неизмен-
ность статуса подобного предприятия как государственной 
структуры? Подобная форма организации предприятий 
имеет в качестве обоснования своего существования следу-
ющие причины:

• необходимость использования имущества, привати-
зация которого запрещена, в том числе имущества, которое 
используется для обеспечения безопасности Российской 
Федерации;

• необходимость осуществления деятельности в целях 
решения социальных задач (в том числе реализации опре-
деленных товаров и услуг по минимальным ценам), а также 
организации и проведения закупочных и товарных интер-
венций для обеспечения продовольственной безопасности 
государства;

• необходимость осуществления деятельности, преду -
смотренной федеральными законами исключительно для 
государственных унитарных предприятий;

• необходимость осуществления научной и научно-тех-
нической деятельности в отраслях, связанных с обеспече-
нием безопасности Российской Федерации;

• необходимость разработки и изготовления отдельных 
видов продукции, находящихся в сфере интересов Россий-
ской Федерации и обеспечивающих безопасность Россий-
ской Федерации и др.
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Как можно видеть из указанных пунктов, одной из основ-
ных сфер реализации подобных организаций является обо-
ронно-промышленный комплекс (ОПК), включающий 
в себя наиболее важные с позиции национальной безопас-
ности предприятия. К таковым, в частности, относятся:

• ракетостроительные предприятия;
• авиастроительные предприятия;
• предприятия, производящие космическую технику;
• танковые предприятия;
• двигателестроительные заводы;
• оружейные предприятия и др.
Приватизация подобных промышленных структур спо-

собна нанести значительный ущерб оборонному потенциалу 
государства в связи с риском утечки в иностранные госу-
дарства разрабатываемых в их стенах военных технологий, 
что в обозримом будущем может привести к потере Россией 
возможности адекватного отражения нападения потенциаль-
ного противника. Также унитарными являются различные 
предприятия гражданского сектора, обладающие, по мнению 
государства, стратегической важностью для развития эконо-
мики. В некоторых случаях речь идет о крупных системо-
образующих предприятиях, от деятельности которых зави-
сит существование десятков других заводов, производящих 
и поставляющих им различные детали, узлы, модули и т.д. 
Приватизация и риски банкротства подобных крупных 
заводов способны нанести существенный вред всей отрасли, 
в связи с чем государство стремится сохранить их под своим 
контролем и не допустить их выкупа со стороны коммерче-
ских структур.

Далее следует рассмотреть сущность и основные черты 
хозяйственных обществ. Данная группа включает наибо-
лее распространенные организационно-правовые формы, 
такие как акционерные общества, общества с ограниченной 
ответственностью, общества с дополнительной ответствен-
ностью и т.д. Основной отличительной особенностью хозяй-
ственных обществ является то, что его уставный капитал 
формируется на основе вкладов его участников. Главная 
цель создания хозяйственных обществ — получение при-
были от его деятельности участниками данной организации. 
Соответственно, хозяйственные товарищества и общества 
являются по своей сущности коммерческими структурами, 
в организации которых, как правило, не могут принимать 
участие какие-либо государственные органы.
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Рассмотрим отдельные организационно-правовые формы, 
входящие в группу хозяйственных обществ. Первыми сле-
дует проанализировать акционерные общества, которые 
делятся на открытые акционерные общества (ОАО) и закры-
тые акционерные общества (ЗАО). Основной их особенно-
стью, что следует из названия, является эмиссия (выпуск) 
таким обществом акций, каждая из которых заключает в себе 
долю его уставного капитала. Акции распределяются между 
участниками общества сообразно их финансовому, матери-
альному или нематериальному (в случае вложения объекта 
интеллектуальной собственности) вкладу в его организацию. 
При этом каждая акция определяет имущественные права ее 
держателя на установленную ее номиналом долю матери-
ального и (или) финансового капитала созданной компании. 
В результате осуществления хозяйственной деятельности, 
акционеры имеют право на получение дивидендов (дохода) 
по имеющимся у них акциям в соответствии с их номиналом, 
числом и объемом полученной обществом прибыли за отчет-
ный период (как правило, год). Различия между открытыми 
и закрытыми акционерными обществами весьма суще-
ственны. Открытое акционерное общество представляет 
собой публичную компанию со сколь угодно большим чис-
лом акционеров, а его участники имеют право продавать или 
дарить свои акции внешним лицам — физическим и юриди-
ческим. Как правило, данную форму организации выбирают 
средние и крупные предприятия, которые стремятся расши-
рять свое производство и заинтересованы в постоянном при-
влечении инвестиционных ресурсов.

Дело в том, что после первоначальной эмиссии акций, 
если у предприятия возникает дефицит финансовых средств 
для продолжения и/или расширения своей деятельности 
(к примеру, выхода на международные рынки), оно имеет 
право осуществлять дополнительную эмиссию и выстав-
лять акции для продажи на открытых фондовых площадках. 
Вследствие продаж акций внешним участникам (инвесто-
рам) само предприятие привлекает их финансовые ресурсы 
в обмен на обещание новым акционерам права на участие 
в управлении и определенные дивиденды.

По своей структуре открытое акционерное общество 
имеет несколько уровней в иерархии управления. Высшим 
органом управления является собрание акционеров, каждый 
из которых имеет право голосовать по тем или иным вопро-
сам, причем число его голосов кратно числу имеющихся 
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в его распоряжении акций, что ставит более крупных акци-
онеров (имеющих больший объем акций данного предпри-
ятия) в более выгодное положение по сравнению с участ-
никами с незначительным числом акций (так называемыми 
миноритарными акционерами). Ключевым моментом при 
управлении акционерным обществом является контроль-
ный пакет акций, который должен включать 50% плюс одну 
акцию. Подобный пакет дает обладателю возможность еди-
ноличного принятия важных решений, либо блокирования 
нежелательных для него инициатив, исходящих от других 
участников.

Следующим уровнем в управлении открытым акцио-
нерным обществом является совет директоров, возглав-
ляемый председателем или президентом. Сам совет и его 
руководитель избираются общим голосованием акционеров 
на ежегодном или внеплановом собрании. По своей сущ-
ности, совет директоров представляет собой наблюдатель-
ный орган и является выразителем интересов акционеров. 
В большинстве случаев в круг их интересов входит расшире-
ние предприятия, увеличение его социально-экономической 
эффективности, повышение инновационного потенциала, 
привлечение инвестиционных ресурсов и т.д. Третьим уров-
нем управления является исполнительный орган, который 
может состоять из одного участника, либо группы или под-
разделения.

В тех случаях, когда руководителям предприятия удается 
достигать этих целей, они могут работать на своих постах 
достаточно долго (иногда десятилетиями). Но если пред-
приятие начинает терпеть убытки, теряет рыночную долю, 
испытывает проблемы с привлечением инвестиций — собра-
ние акционеров при помощи механизма общего голосова-
ния может сменить весь совет директоров, либо некоторых 
его членов. Как можно понять из сущности работы совета 
директоров, его компетенции относятся преимущественно 
к стратегическому (долгосрочному) уровню развития ком-
пании. В соответствии с этим, члены совета директоров 
обязаны обладать системным стратегическим мышлением, 
а также достаточно высокой интеллектуальной гибкостью, 
что позволяет им не только следовать однажды принятой 
стратегии, но и адаптировать ее к постоянно изменяющимся 
рыночным условиям.

Закрытые акционерные общества отличаются от откры-
тых по ряду существенных признаков. Так, максимальное 
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число акционеров ЗАО не может превышать 50 человек. 
Если оно превышает данную величину, то предприятие 
должно изменить организационно-правовую форму на ОАО 
в течение одного календарного года, либо оно будет ликви-
дировано в судебном порядке. Также в двух типах акцио-
нерных обществ различается механизм перераспределения 
и продажи акций. В ЗАО может иметься заранее очерчен-
ный круг лиц, которые могут претендовать на выкуп акций 
участников предприятия. Помимо этого, при создании ЗАО 
его уставной капитал должен составлять не менее 100 мини-
мальных размеров оплаты труда (МРОТ), тогда как при соз-
дании ОАО данный показатель должен быть не менее 1000 
МРОТ. Соответственно, ЗАО представляет собой более при-
емлемую с финансовой точки зрения организационно-право-
вую форму для начинающих предпринимателей и неболь-
ших по масштабу предприятий.

Далее следует проанализировать сущность и основные 
качества такой организационно-правовой формы как обще-
ства с ограниченной ответственностью (ООО), так же, как 
и акционерные общества, являющиеся одной из наиболее 
популярных среди предпринимателей форм организации 
хозяйственно-экономической деятельности. При организа-
ции общества с ограниченной ответственностью его устав-
ный капитал формируется на основе долей, вносимых его 
участниками (организаторами). Наиболее характерной чер-
той ООО является то, что по его обязательствам участники 
отвечают в пределах стоимости их долей, т.е. не отвечают 
личным имуществом, не входящим в состав уставного капи-
тала общества.

Как и другие типы предприятий, общество с ограничен-
ной ответственностью имеет право открывать банковские 
счета, осуществлять финансовые и иные типы операций, 
вступать в хозяйственные отношения с иными физическими, 
юридическими лицами и государственными структурами. 
Деятельность ООО регламентируется уставом, в котором 
указываются основные направления его деятельности в соот-
ветствии со специализацией его участников.

Общество с ограниченной ответственностью имеет право 
заниматься достаточно широким спектром направлений 
хозяйственной деятельности, включая различные направ-
ления промышленной сферы и сферы услуг. В то же время, 
существует перечень видов деятельности, подлежащий обя-
зательной государственной регистрации в соответствующих 
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