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В процессе жизнедеятельности человек становится участником 
всего спектра социальных, политических и экономических отно-
шений, систему которых изучает экономическая наука, основной 
задачей которой является изложение теории и практики обосно-
вания и принятия участниками предпринимательской деятель-
ности экономических решений, адаптированных к современным 
условиям. Усиление социальной ориентированности и значимо-
сти экологических проблем в экономике, актуализация инсти-
туциональных требований, влияние международной интеграции 
и глобализации, усиление конкуренции на национальном и миро-
вом рынке товаров и услуг, повышение роли инноваций в бизнесе, 
потенциальные кризисные явления и т.д. существенно усложняют 
принятие взаимовыгодных решений участников предпринима-
тельской деятельности на условиях партнерского сотрудничества. 

Основным звеном экономики является предприятие (органи-
зация). Именно оно создает нужную обществу продукцию и ока-
зывает необходимые услуги. Главным условием эффективного 
функционирования предприятий (организаций) в современных 
условиях является компетентное определение требований рынка, 
создание и организация высококонкурентного производства. Все 
это предопределило, что в системе приобретения агроэкономиче-
ских знаний по ведению агробизнеса приоритетное место заняла 
дисциплина «Экономика предприятия (организации) АПК», кото-
рая интегрирует все перечисленные направления.

Целью изучения дисциплины «Экономика предприятия (орга-
низации) АПК» является освоение студентами теоретических 
и практических знаний, приобретение умений и навыков в орга-
низации и развитии предприятия (организации) как целостной, 
самоорганизующейся системы, функционирующей в условиях 
рыночной экономики для достижения наивысшей экономической 
эффективности ее деятельности, то есть обеспечения постоянного 
и достаточного размера чистого дохода (прибыли) при рациональ-
ном использовании производственных ресурсов, минимизации 
текущих издержек, конкурентоспособном объеме и качестве про-
изводимой продукции.
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Дисциплина «Экономика предприятия (организации) АПК» 
основывается на экономических законах и предполагает знание 
теоретических и методических основ науки, а также приобретение 
практических навыков в решении: организационно-экономических 
проблем формирования и функционирования предприятий (орга-
низаций) в конкурентной рыночной среде; в выявлении их опти-
мальных производственно-отраслевых структур в сложившихся 
и альтернативных производственно-технических, экономических 
и правовых условиях; в выборе и использовании эффективных 
методов хозяйствования; в снижении издержек и повышении рен-
табельности производства; в определении стратегического разви-
тия предприятий (организаций) в долгосрочной перспективе.

Данная дисциплина изучает комплекс взаимосвязей хозяйству-
ющих субъектов и производств, формы проявления объективных 
экономических законов, систему и методы хозяйственного руко-
водства с целью повышения эффективности и улучшения каче-
ственных показателей. Предметом изучения дисциплины явля-
ются основные свойства и структурные элементы предприятий 
(организаций), особенности их деятельности, ресурсы, экономиче-
ские результаты и факторы их изменения в условиях рыночной 
экономики. 

Особенность дисциплины заключается в том, что она явля-
ется интегрирующей и ставит своей целью получение систем-
ного, целостного представления о предприятии (организации) как 
основном субъекте предпринимательской деятельности в усло-
виях рыночного хозяйства, тогда как другие функциональные эко-
номические дисциплины (финансы, налоги и налогообложение, 
инновационная и инвестиционная деятельность и др.) углубленно 
рассматривают отдельные специализированные области экономи-
ческого знания.

Настоящий учебник подготовлен в соответствии с требовани-
ями Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования четвертого поколения 
для студентов бакалавриата аграрных вузов экономического про-
филя, состоит из четырех разделов, последовательность и содер-
жание которых позволяет логично изложить учебный материал.

В разделе 1 «Общая характеристика предприятия» предпри-
ятие (организация) рассматривается как основной субъект пред-
принимательской деятельности, приводится описание основных 
стадий создания, функционирования и прекращения его деятель-
ности, рассматривается функционирование предприятий (органи-
заций) в рыночной среде, их организационная структура и прин-
ципы управления.

В разделе 2 «Ресурсы предприятия» дается характеристика 
всем основным видам ресурсов (трудовые, земельные, основные 
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и оборотные средства, финансовые), рассматриваются показатели 
их количественной и качественной оценки, а также оптимизация 
обеспеченности ими предприятий.

В разделе 3 «Экономическая деятельность предприятий» изло-
жены все аспекты производственной и финансовой деятельности 
организации (расходы и доходы, ценообразование, налогообло-
жение, экономическая эффективность деятельности, финансовое 
состояние, риски и страхование, правовое обеспечение деятельно-
сти), направленные на повышение эффективности использования 
имеющихся у предприятий ресурсов. 

И, наконец, в разделе 4 «Управление развитием предприятия» 
рассмотрены основные способы определения и методы обоснова-
ния (мотивация персонала, оплата труда и материальное стиму-
лирование работников, инновационная и инвестиционная деятель-
ность, планирование производства) оптимальных направлений 
развития.

При использовании данного учебника читатель должен распо-
лагать необходимыми знаниями в области экономической теории, 
основ гражданского права, математики и статистики, технологии 
производства соответствующих товаров, технологии оформления 
бухгалтерских, финансовых и банковских документов, владеть 
информационными технологиями и т.д.

В результате освоения настоящего учебника студенты должны:
знать 
• законодательные и правовые акты, регламентирующие дея-

тельность предприятий и организаций АПК; 
• методы и приемы экономических исследований; 
• формы и методы оценки эффективности функционирования 

предприятий; 
• современные методы определения эффективности использо-

вания земельных и трудовых ресурсов, основных и оборотных про-
изводственных средств, финансовых и информационных ресурсов; 

• методику оценки инновационной и инвестиционной дея-
тельности предприятий;

уметь
• выявлять проблемы, связанные с повышением эффектив-

ности функционирования предприятий и организаций, предлагать 
способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

• систематизировать и обобщать информацию, готовить 
справки и обзоры по вопросам профессиональной деятельности 
экономиста; 

• использовать информационные технологии для решения 
задач, связанных с оценкой мероприятий, направленных на опти-
мизацию издержек предприятий и организаций, планированием 
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и прогнозированием их деятельности с учетом возможных изме-
нений на рынке агропромышленной продукции;

владеть
• экономическими категориями, терминологией и лексикой; 
• навыками самостоятельного овладения новыми знаниями 

с использованием современных образовательных технологий; 
• навыками профессиональной аргументации при разборе 

стандартных ситуаций в сфере деятельности экономиста; 
• методами совершенствования организации и управления 

предприятием; 
• методами определения экономической эффективности 

использования производственных ресурсов предприятия и выяв-
ления резервов ее повышения; 

• методами оценки производственной, инновационной и инве-
стиционной деятельности предприятий и организаций; 

• методами ценообразования и калькулирования затрат 
на производство продукции, выполнение работ и оказание услуг; 

• методами оптимизации налоговой нагрузки предприятий; 
методами планирования и прогнозирования производственной 
деятельности предприятий и организаций.

Учебник написан авторским коллективом преподавателей 
РГАУ—МСХА имени К. А. Тимирязева, которые имеют значитель-
ный опыт по тиражированию знаний по рыночной экономике. 

Формируя концепцию, структуру и методологию написания 
настоящего учебника, мы опирались на труды ряда поколений 
ученых Тимирязевки, исследовавших многие проблемы, затрону-
тые в учебнике, послужившие основой возникновения известных 
в стране и за рубежом научных школ. Одним из основателей само-
стоятельного курса экономики сельского хозяйства в России явля-
ется профессор Петровской земледельческой и лесной академии 
(ныне РГАУ—МСХА имени К. А. Тимирязева) А. П. Людогов-
ский. Исследованиями форм организации производства занимался 
А. Н. Шишкин. Развитие организационно-производственной 
научной школы продолжил видный ученый и педагог профессор 
А. Ф. Фортунатов. Крупным научным направлением, возникшим 
в рамках организационно-производственной школы, является уче-
ние о кооперации, создание и развитие которого связано с деятель-
ностью ученого с мировым именем А. В. Чаянова. Большой вклад 
в развитие этого направления исследований внес С. Г. Колеснев. 
Широкое признание получили его научные труды, посвященные 
специализации и концентрации сельскохозяйственного производ-
ства и повышению производительности труда. Результатом науч-
ных исследований стали публикации ученых-экономистов Тими-
рязевской академии, посвященные перспективному планированию 
на сельскохозяйственных предприятиях (Г. М. Лоза), прогрессив-
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ным формам оплаты труда (М. Н. Громов), техническому норми-
рованию в сельском хозяйстве (Ю. Т. Бузилов), использованию 
производственных фондов (В. М. Обуховский). Важной составной 
частью организационно-производственной научной школы явля-
ются исследования, выполненные М. И. Синюковым по органи-
зации и совершенствованию материально-технической базы сель-
скохозяйственных предприятий при переходе к индустриальным 
методам производства, интеграции сельскохозяйственного и про-
мышленного производства, организации хозяйственного и внутри-
хозяйственного расчета и др. 

В развитие научного направления по экономике сельского 
хозяйства большой вклад внесли К. А. Вернер, А. Н. Челинцев, 
П. А. Месяцев. Исследованиям по интенсификации сельского 
хозяйства, эффективным системам ведения сельскохозяйствен-
ного производства, развитию специализации и концентрации 
на базе межхозяйственной кооперации и агропромышленной 
интеграции, ускоренному развитию сельскохозяйственного про-
изводства в нечерноземной зоне Российской Федерации посвя-
щены труды В. А. Добрынина, П. П. Дунаева, А. П. Зинченко, 
Ф. К. Шакирова и др.

Большой вклад в становление и развитие научного направле-
ния, связанного с проблемами управления сельскохозяйствен-
ным производством, внесли Г. М. Лоза, С. С. Сергеев, Г. И. Будыл-
кин и др.

Другое важное научное направление, получившее развитие 
в рамках организационно-производственной научной школы, 
связано с проблемами планирования и прогнозирования в агро-
промышленном комплексе (А. Н. Челинцев, Н. Д. Кондратьев, 
Н. П. Макаров С. Ф. Демидов, А. А. Никонов, К. П. Личко и др.).

В связи с расширением международных связей и процессами 
глобализации экономики в рамках организационно-производ-
ственной научной школы развивается новое научное направление 
по изучению экономики мирового сельского хозяйства (И. С. Кув-
шинов, Е. Б. Хлебутин и др.). 

Создано новое направление в аграрной экономической науке, 
связанное с разработкой методологии системного анализа эффек-
тивности отраслей народного хозяйства и применением эконо-
мико-математических методов. Большой вклад в его развитие 
внесли Р. Г. Кравченко, А. М. Гатаулин и др.

Переход российской экономики на рыночные отношения обу-
словил необходимость создания еще одного нового учебно-науч-
ного направления, связанного с маркетинговой деятельностью 
в АПК. Основателем этого направления является А. В. Пошатаев.

Кроме перечисленных ученых-экономистов Тимирязевской 
академии при подготовке настоящего учебника были использо-



ваны труды В. Я. Горфинкеля, Н. П. Иващенко, М. К. Жудро, 
В. И. Нечаева, В. Я. Поздняковой и др.

Авторы надеются, что учебник будет полезен не только студен-
там, но и преподавателям сельскохозяйственных вузов, предпри-
нимателям, занятым агробизнесом, специалистам предприятий 
и организаций АПК.





Ðàçäåë I. 
ÎÁÙÀß ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ 

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 

Предприятие представляет собой имущественный комплекс, 
является самостоятельным хозяйствующим субъектом с правами 
юридического лица, коллектив которого производит и реализует 
продукцию (выполняет работы, оказывает услуги). Эффективность 
использования коллективом предприятия своего имущественного 
комплекса для решения указанных задач зависит от множества 
факторов и условий, таких как выбор места расположения и спо-
соба создания предприятия, выбор его организационно-правовой 
формы, влияние факторов внутренней и внешней среды на резуль-
таты хозяйственной деятельности и их взаимосвязь и т.д. Без глу-
бокого изучения данных факторов и принятия на этой основе 
рациональных хозяйственных решений невозможно обеспечить 
оптимальное функционирование предприятий и организаций.
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Ãëàâà 1. 
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ ÊÀÊ ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÑÓÁÚÅÊÒ 

ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÊÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
• содержание и особенности изучаемой дисциплины;
• сущность и понятийный аппарат предпринимательской деятельности;
• особенности предпринимательской деятельности в АПК;
• виды, содержание и особенности предприятий и организаций раз-

личных типов и организационно-правовых форм;
уметь
• классифицировать предприятия и организации по различным при-

знакам;
• определять преимущества и недостатки предприятий различных 

типов и организационно-правовых форм; 
владеть
• навыками оперирования основными понятиями и категориями пред-

мета изучения;
• методами выбора рациональных типов и организационно-правовых 

форм предприятий с учетом особенностей различных видов предпринима-
тельской деятельности.

1.1. Ââåäåíèå â êóðñ «Ýêîíîìèêà ïðåäïðèÿòèé ÀÏÊ»

Объектом изучения данной дисциплины являются самостоя-
тельные хозяйствующие субъекты. Обобщенным понятием, вклю-
чающим все хозяйствующие субъекты (кроме унитарных предпри-
ятий, не ведущих коммерческую деятельность, индивидуальных 
предпринимателей и теневых структур), является термин «фирма». 
Фирмы функционируют в основных отраслях материального 
производства, производственной и социальной инфраструктуры 
и в коммерческой сфере (торговля, финансово-кредитная система).

В настоящем учебнике мы ограничиваемся рассмотрением 
предприятий агропромышленного комплекса (АПК).

АПК России — это один из наиболее крупных и важных сек-
торов народного хозяйства, представляющий собой совокупность 
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отраслей народного хозяйства, связанных с развитием сельского 
хозяйства, обслуживанием его производства, переработкой и дове-
дением сельскохозяйственной продукции до потребителя. В запад-
ных странах такую совокупность называют агробизнесом1.

В создании конечной продукции АПК прямо или косвенно 
участвуют бо лее 70 отраслей экономики. Однако в состав АПК 
входят только те отрасли, которые технологически и экономи-
чески взаимосвязаны и непосредственно участ вуют в процессе 
производства, переработки сельскохозяйственной продукции 
и доведения конечной продук ции до потребителя. Различают сле-
дующие виды структур АПК: функционально-отраслевая, про-
изводственно-технологическая, продуктовая, территориальная 
и социальная. По характеру произведенного конечного продукта 
АПК можно под разделить на продовольственный комплекс и ком-
плекс непродовольственных продуктов. С точки зрения функцио-
нально-отраслевой структуры в агропро мышленном производстве 
можно выделить пять взаимосвязанных стадий: 1) производство 
средств производства для всей системы АПК; 2) сельскохозяйст-
венное производство; 3) производство предметов потребления, 
изготавливае мых из сельскохозяйственного сырья; 4) реализация 
конечной продукции; 5) производственно-техническое и техноло-
гическое обслуживание всех стадий воспроизводственного цикла.

Целью и задачей АПК является наиболее полное удовлетворе-
ние потребностей населения в продовольствии и других товарах, 
вырабатываемых из сельскохозяйственного сырья, при мини-
мальных затратах труда и средств производства. Здоро вье нации, 
качество жизни, социальная обстановка в обществе и продовольст-
венная безопасность напрямую зависят от уровня развития отрас-
лей АПК.

В настоящее время в АПК России занято около 35% всех рабо-
тающих в сфере материального производства, сосредоточено более 
четверти всех производственных фондов и создается почти 15% 
внутреннего валового продукта страны. Из сельскохозяйствен-
ного сырья производится 70% всего набора производимых в стране 
предметов потребления. В розничном товарообороте продоволь-
ственные товары составляют примерно половину. 

Все отрасли, образующие АПК, объединяют в зависимости 
от по следовательности производственного процесса в три сферы: 

1) отрасли, производящие для сельского хозяйства средства 
производ ства. На долю этой сферы приходится почти 15% общего 
объема произве денной продукции, 13% производственных фондов 
и 22% численности работников;

1 Термин «агробизнес» был впервые введен в 1960-е гг. американским эконо-
мистом Р. Голдбергом.
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2) само сельскохозяйственное производство. Вторая сфера 
производит почти 48% конечной продукции, в ней задействовано 
свыше 68% производст венных фондов и 60% численности работни-
ков. Сельское хозяйство дает свыше 95% производимого в стране 
продовольствия, остальное — продукция морей, рек, озер и лесов. 
Следует отметить, что продукция сельского хозяйства не может 
быть воспроизведена в других отраслях или заменена другими 
видами продукции;

3) отрасли, занятые продвижением сельскохозяйственных 
продуктов на промышленную переработку, перерабатывающая 
промышленность и от расли, реализующие конечный продукт. 
На долю третьей сферы приходится 38% от общего объема про-
изводства продукции, 19% всех производственных фондов и 18% 
численности работников.

Агропромышленный комплекс страны, республик, областей 
и районов функционирует во взаимозависимости и взаимообус-
ловленности этих сфер, деятель ность которых направлена на то, 
чтобы экономическая эффективность агропромыш ленного ком-
плекса была высокой. Как правило, первая сфера регионального 
АПК по числу отраслей у же, чем страны в целом. Составными 
частями агропромышленных комплексов являются продуктовые 
комплексы. Они располагают мощным производственным потен-
циалом и, по существу, определяют специализацию того или иного 
региона.

С развитием отраслей АПК и ростом его масштабов возникает 
необходимость развития комплекса отраслей, обеспечивающих 
создание оптимальных условий развития производства и выпол-
нения мно гочисленных функций обслуживания всего процесса 
воспроизводства, т.е. инфраструктуры. 

Термин «инфраструктура» происходит от латинских слов 
infra — ниже и structura — строение, расположение. Инфраструк-
тура — это экономическая категория, которая представляет собой 
часть сферы производства, способствующую получению большего 
количества конечной продукции. Одна из важнейших задач инфра-
структуры производства — освобождение предприятий от выпол-
нения функций обслуживания производства и сосредоточение их 
усилий на основной деятельно сти.

Инфраструктуру принято подразделять на две группы: произ-
водственную и социальную. В производственную инфраструктуру 
входят отрасли, обслужи вающие производство (транспорт произ-
водственного назначения, система коммуникаций, связь, складское 
и холодильное хозяйство, ремонтные мастерские, органы матери-
ально-технического снабжения, научно-производственные лабо-
ратории, станции технического обслуживания, вычис лительные 
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центры, юридическая служба и др.). В социальную инфраструк-
туру входят отрасли, обеспечивающие нормальную трудовую дея-
тельность работ ников и способствующие воспроизводству рабочей 
силы (жилищно-коммунальное хозяйство, медицинские и детские 
учреждения, предприятия общественного питания, общественный 
транспорт, службы по охране труда, учебно-производственные 
заведения, спортивно-оздоровительные организа ции, места отдыха 
и т.д.). Инфраструктура АПК выступает связующим звеном между 
отдельными сферами комплекса, обеспечивает устойчивость межо-
траслевых связей, придает им комплексный характер.

Дисциплина «Экономика предприятия АПК» в отличие от дру-
гих дисциплин, углубленно рассматривающих отдельные специ-
ализированные области экономического знания (организация про-
изводства, бухгалтерский учет, аудит, налоги и налогообложение, 
менеджмент, маркетинг, финансы, анализ финансово-хозяйствен-
ной деятельности, и т.д.), является интегрирующей и ставит своей 
целью получение системного, целостного представления о пред-
приятии (организации) как основном субъекте предприниматель-
ской деятельности в рыночном хозяйстве.

Предметом изучения дисциплины являются: закономерно-
сти и организационно-экономические проблемы формирования 
и функционирования предприятий в конкурентной рыночной 
среде, их свойства; выявление и использование эффективных 
методов хозяйствования; снижение издержек и повышение рента-
бельности и стратегическое развитие предприятий в долгосрочной 
перспективе.

Методами изучения дисциплины являются: монографический, 
абстрактно-логический, расчетно-конструктивный, методы эко-
нометрики, методы экономико-математического моделирования. 
Рассматриваемые методы изучения дисциплины должны предус-
матривать использование системного подхода; логическую после-
довательность изучения экономических категорий; рассмотрение 
всех явлений в историческом развитии, взаимосвязи и взаимоо-
бусловленности; учет при оценке экономических событий и явле-
ний их прогрессивности; выработку научно-обоснованных реко-
мендаций по улучшению деятельности предприятий.

Изучение дисциплины преследует решение следующих задач: 
усвоение основных принципов и закономерностей функциониро-
вания предприятий рыночного типа; определение природы эко-
номического поведения предприятий в различных временных 
горизонтах; умение принимать решения об эффективном исполь-
зовании ограниченных ресурсов предприятий в условиях конку-
ренции для удовлетворения платежеспособного спроса покупате-
лей, а также по развитию предприятия.
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1.2. Ñóùíîñòü ñîâðåìåííîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

Рыночная экономика базируется на развитии предприниматель-
ской деятельности, осуществляемой в рамках самостоятельных 
хозяйствующих субъектов — предприятий (организаций) в усло-
виях конкуренции. Конкуренция — это экономическое соперниче-
ство изготовителей товаров на рынке в процессе привлечения как 
можно большего числа покупателей и получения благодаря этому 
максимальной выгоды.

Каждая отрасль экономики России представлена совокуп-
ностью предприятий (организаций). Предприятие (организа-
ция) — это самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный 
предпринимателем или объединением предпринимателей для про-
изводства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях 
удовлетворения общественных потребностей и получения при-
были. В своем составе хозяйствующие субъекты могут иметь одно 
или несколько предприятий.

Предпринимательская деятельность — это деятельность, осу-
ществляемая частными лицами, предприятиями и организациями 
по производству товаров и услуг к взаимной выгоде заинтересован-
ных лиц. Для формирования предпринимательства необходимы 
соответствующие экономические, социальные и правовые условия. 
К важнейшим характерным чертам предпринимательской деятель-
ности относятся:

1) особый вид деятельности, предполагающее наличие у его 
субъектов творческого образа мышления, инициативы и новатор-
ства, способность принятия нетрадиционных решений и готов-
ность к риску;

2) независимая и самостоятельная деятельность, предпола-
гающая свободу в выборе вида и сферы деятельности, принятии 
хозяйственных решений, в формировании производственных про-
грамм и выборе каналов и методов сбыта, установлении уровня 
цен и тарифов и распоряжении прибылью;

3) хозяйственная деятельность, предполагающая организацию 
и управление хозяйственным процессом;

4) организованная деятельность на постоянной основе, име-
ющая экономическую заинтересованность и ориентированная 
на дальнейшее развитие и расширение;

5) субъект предпринимательской деятельности отвечает 
за результаты хозяйственной деятельности либо капиталом, либо 
всем своим имуществом, включая личное.

Различают следующие виды предпринимательства: производ-
ственное, коммерческое, финансовое и консультативное (консал-
тинг). 
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Основой предпринимательской деятельности является соб-
ственность. Понятие собственности распространяется на имуще-
ство и результаты, приносимые данным имуществом. В соответ-
ствии с Гражданским кодексом РФ (далее — ГК РФ) признаются 
следующие виды собственности: государственная (федеральная, 
субъекта РФ), муниципальная (городских и сельских поселений, 
муниципальных образований: школ, больниц и т.д.), частная, сме-
шанная (сочетание различных форм собственности) и общая — 
двух или нескольких лиц (возникает когда имущество, например, 
здание, не может быть разделено без изменения его назначения).

Основной фигурой рыночных отношений является предприни-
матель — лицо, которое основало успешно работающее предпри-
ятие и(или) которое самостоятельно осуществляет руководство 
предприятием, а также несет ответственность по долгам и иным 
рискам личным имуществом и вложенным капиталом. Субъек-
тами предпринимательства могут быть как частные лица, так 
и объединения партнеров. При этом следует различать понятия 
предприниматель и менеджер. Менеджер — это субъект управле-
ния, представляющий интересы предпринимателя по отношению 
к наемным работникам.

Индивидуальный предприниматель ведет дело за свой счет, 
самостоятельно принимает решения. Его преимущество в опе-
ративности принятия решений и моментальном реагировании 
на запросы потребителей. Однако при такой форме организации 
бизнеса ограничены финансовые ресурсы, что не позволяет вести 
производство в больших масштабах. Ограниченность масштабов 
производства является причиной высоких издержек и низкой 
конкурентоспособности. Объединение физических и юридических 
лиц для ведения совместной деятельности позволяет устранить 
эти недостатки и увеличить объем привлекаемых производствен-
ных ресурсов. Вместе с тем на предприятиях, имеющих несколь-
ких владельцев, невысока оперативность принятия решений.

Успех хозяйствующих субъектов в большой степени зависит 
от уровня развития духа предпринимательства внутри органи-
зации, т.е. от стремления работников и специалистов к само-
стоятельной деятельности, аналогичной предпринимательской, 
но осуществляемой с использованием главным образом ресурсов 
предприятия (интрапренерства). 

1.3. Êëàññèôèêàöèÿ ïðåäïðèÿòèé

Административная и экономическая самостоятельность пред-
приятия обусловлены законодательством и означают, что предпри-
ятие самостоятельно принимает решения о том, сколько продукции 
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производить, как ее реализовать, как распределять полученный 
доход и т.д.

Основными характерными чертами предприятия являются про-
изводственно-техническое единство, выражающееся в общности 
процессов производства; организационное единство — наличие 
единого руководства, плана; экономическое единство, проявляю-
щееся в общности материальных, финансовых ресурсов, а также 
экономических результатов работы.

ГК РФ рассматривает предприятие как единый имуществен-
ный комплекс, включающий все виды имущества, предназначен-
ные для осуществления деятельности: земельные участки, здания, 
сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права 
требования, долги, а также права на фирменное наименование, 
товарные знаки и знаки обслуживания и другие исключительные 
права. Предприятие может являться государственной или муни-
ципальной собственностью, либо принадлежать коммерческой 
организации, созданной в форме хозяйственного общества или 
товарищества, производственного кооператива или некоммерче-
ской организации, осуществляющей в соответствии с законом и ее 
уставом предпринимательскую деятельность.

После прохождения государственной регистрации предприятие 
признается юридическим лицом. Юридическое лицо — это органи-
зация, которая обладает четырьмя характерными признаками:

1) имеет обособленное имущество; 
2) отвечает по обязательствам своим имуществом. Этот при-

знак обеспечивает минимальную гарантию прав его кредиторов. 
Юридическое лицо отвечает по обязательствам всем принадлежа-
щим ему имуществом;

3) имеет право заключать договоры на все виды деятельности: 
займа, аренды, купли-продажи;

4) может являться истцом и ответчиком в суде.
Юридическое лицо имеет самостоятельный бухгалтерский 

баланс, расчетный и иные счета в банке.
В зависимости от целей деятельности юридические лица отно-

сятся к одной из двух категорий: коммерческие и некоммерческие 
организации. 

Коммерческие организации имеют своей целью получение 
прибыли. Они могут создаваться в форме хозяйственных товари-
ществ и обществ, производственных кооперативов, государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий.

Некоммерческие организации не имеют своей целью полу-
чение прибыли и не распределяют полученную прибыль между 
участниками. К ним относятся различные общественные или рели-
гиозные объединения, благотворительные фонды, потребительские 
кооперативы, некоммерческие партнерства и другие организации. 
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Некоммерческие организации также могут вести предпринима-
тельскую деятельность. Прибыль, полученная такими организа-
циями, не распределяется между ее участниками и учредителями, 
а используется для их уставных целей.

Предприятия всех типов собственности и организационно-пра-
вовых форм, осуществляющие коммерческую деятельность, можно 
классифицировать по различным признакам. По основной сфере 
деятельности предприятия делятся на несколько групп:

1) производственные предприятия, выпускающие товары лич-
ного и производственного назначения (промышленную, сельско-
хозяйственную, строительную продукцию);

2) предприятия, оказывающие за плату услуги производствен-
ного и бытового характера (транспортные перевозки грузов и насе-
ления, услуги связи, аудиторские и юридические услуги и т.п.);

3) предприятия, занятые посредничеством (торговля оптовая 
и розничная, биржевая деятельность) и инновациями (исследова-
ниями, разработками и ноу-хау);

4) предприятия, занятые сдачей имущества в пользование (кре-
дит, лизинг, аренда, траст).

Предприятия могут иметь различные формы собственности. 
Законодательство допускает существование следующих форм соб-
ственности: частная, государственная, муниципальная, собствен-
ность общественных организаций и объединений; прочие формы 
собственности (смешанная собственность, собственность совмест-
ных предприятий, собственность иностранных юридических лиц, 
иностранных граждан и лиц без гражданства).

Российскими и международными стандартами при регистрации 
предприятия предусмотрено обязательное определение отрасле-
вой принадлежности. При определении отраслевой принадлежно-
сти предприятие относят к той или иной отрасли исходя из того 
вида деятельности, который на момент регистрации является пре-
обладающим.

В рамках любой отрасли действуют предприятия, которые 
в зависимости от размеров могут быть отнесены к мелким, круп-
ным или средним. Для производственных предприятий критерием 
отнесения их к той или иной группе может быть объем произво-
димой продукции или услуг. Для снабженческо-сбытовых и тор-
говых предприятий — оборот реализации. Но в современных 
условиях наиболее приемлемым признаком, характеризующим 
размеры предприятия, является численность его персонала.

Согласно Федеральному закону от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» к малым предприятиям относятся предприятия 
с предельной численностью работающих:

— до 100 человек включительно (в промышленности, строи-
тельстве и транспорте);
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— до 60 человек включительно в сельском хозяйстве;
— до 30 человек включительно в розничной торговле и бытовом 

обслуживании; 
— до 50 человек включительно в прочих отраслях.
Выбор оптимального размера предприятий зависит от кон-

кретных условий их функционирования и большого количества 
факторов. Преимуществом небольших предприятий можно счи-
тать хорошую управляемость бизнеса, недостатком — высокие 
издержки производства из-за ограниченности производственных 
и финансовых ресурсов. Крупные предприятия имеют более низ-
кие издержки за счет массового производства, но теряют опера-
тивность управления, заинтересованность работников в конечных 
результатах деятельности.

По уровню регулирования деятельности различают предпри-
ятия федерального, регионального и местного значения. По орга-
низационно-правовой форме предприятия могут быть отнесены 
к хозяйственным товариществам и обществам, производственным 
кооперативам и унитарным предприятиям. По типу производства 
различают предприятия с прерывным и непрерывным производ-
ством, обрабатывающие и добывающие, с массовым, серийным 
и единичным производством.

1.4. Îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûå ôîðìû êîììåð÷åñêèõ 
îðãàíèçàöèé

В рыночной экономике одна часть национального хозяйства 
страны принадлежит гражданам на праве частной собственности 
и управляется ими либо индивидуально, либо коллективно, а дру-
гая часть национального хозяйства управляется учрежденными 
правительством или местными органами власти организациями. 
Это предопределяет значительное разнообразие организационно-
правовых форм предприятий, имеющих как определенные преиму-
щества, так и недостатки, которые в конечном счете определяют 
сложившиеся в последние годы тенденции изменения их струк-
туры (табл. 1.1). 

В соответствии с ГК РФ на территории России могут функ-
ционировать коммерческие предприятия в форме хозяйственных 
товариществ и обществ, производственных кооперативов и уни-
тарных предприятий.

Хозяйственные товарищества и общества — это коммерческие 
организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участ-
ников) уставным (складочным) капиталом. Имущество, созданное 
за счет вкладов учредителей, а также приобретенное и произведен-
ное в процессе деятельности товарищества или общества, принад-
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