
Н. Ю. Круглова

Москва  Юрайт  2014

Кíèга äостуïíа в ýлåктроííой áèáлèотå÷íой сèстåìå
biblio-online.ru

ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ 
КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УЧЕБНИК ДЛЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО БАКАЛАВРИАТА

5-е издание, переработанное и дополненное

Рекомендовано Учебно-методическим отделом
высшего образования в качестве учебника
для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по экономическим и юридическим
направлениям и специальностям

2012



УДК 34
ББК 67.404я73
 К84

Автор:
Круглова Наталья Юрьевна — доктор экономических наук, 

профессор.
Рецензенты:

Резник С. И. — доктор экономических наук, профессор, руково-
дитель Департамента Московского комитета по науке и техноло-
гиям; 

Попова Л. А. — доктор экономических наук, профессор кафедры 
финансовых дисциплин Российской таможенной академии, дей-
ствительный член и заслуженный деятель Международной акаде-
мии экологии и безопасности.

К84
 Круглова, Н. Ю.

Правовое регулирование коммерческой деятельности : учеб-
ник для академического бакалавриата / Н. Ю. Круглова. — 5-е изд., 
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 742 с. — Серия : 
Авторский учебник.

ISBN 978-5-9916-4434-1
Излагаются основы правового регулирования коммерческой 

деятельности субъектов хозяйствования. Рассматривается система 
современного бизнеса как коммерческой деятельности, непосред-
ственно направленной на получение прибыли. Большое внимание 
уделяется договорному режиму коммерческой деятельности, а также 
реализации товаров и торговому обороту производственных акти-
вов предприятия. Сопоставляется традиционная и новая системы 
взаимоотношений предприятий с поставщиками. Рассматриваются 
правоотношения, складывающиеся в различных ситуациях между 
покупателем и продавцом (в том числе в случае продажи товара 
ненадлежащего качества), по оплате товара, его страхованию и сохра-
нению прав собственности, а также правоотношения, касающиеся 
различных условий поставки. Показаны правовые и организаци-
онно-экономические особенности финансовой аренды (лизинга). 
Охарактеризованы факторы конкуренции и параметры состояния 
конкурентной среды на товарном рынке и даются примеры проведе-
ния анализа и оценки ее состояния. Особое внимание уделяется пра-
вовым основам внешнеторговой деятельности. Текстовый материал 
сопровождается поясняющими таблицами, рисунками, схемами.

Для студентов, обучающихся по экономико-правовым и экономи-
ческим специальностям, аспирантов и преподавателей вузов. Книга 
будет полезна предпринимателям, руководителям предприятий, 
менеджерам и функциональным специалистам.

УДК 34
ББК 67.404я73

ISBN 978-5-9916-4434-1

© Круглова Н. Ю., 2009
© Круглова Н. Ю., 2014, с изменениями
© ООО «Издательство Юрайт», 2014



Вве де ние ..............................................................................

Гла ва 1. Экономическая сущность коммерческих правоотно -
шений .......................................................................

1.1. Си с те ма со вре мен но го биз не са .....................................................
1.1.1. Об ласть про из вод ст вен но-ком мер че с кой де я тель но с ти...
1.1.2. Об ласть тор го во го обо ро та про из вод ст вен ных ак ти вов ...
1.1.3. Фор ми ро ва ние по тен ци а ла при быль но с ти ....................

1.2. Пред при ни ма тель ст во и вы бор по зи ции в кон ку рен ции ....
1.2.1. Пред при я тие пред при ни ма тель ско го ти па ....................
1.2.2. Пред при ни ма тель ские ре ак ции и мар ке тинг ................
1.2.3. Мо ти вы и функ ции пред при ни ма тель ско го ри с ка .....
1.2.4. Вы бор по зи ции в кон ку рен ции ..........................................

1.3. Прин цип вза и мо вы год но с ти но во вве де ний .............................
1.4. Объ ек ты ком мер че с ких пра во от но ше ний .................................
Во про сы и задания для самоконтроля .................................................

Гла ва 2. Правовой механизм коммерческой деятельности. 
Субъ екты коммерческого права .................................

2.1. Ка те го рии ком мер че с ко го пра ва ...................................................
2.2. Субъ ек ты ком мер че с ких пра во от но ше ний ...............................
2.3. Хо зяй ст вен ные то ва ри ще ст ва и хо зяй ст вен ные об ще ст ва...

2.3.1. Хо зяй ст вен ные то ва ри ще ст ва .............................................
2.3.2. Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью ...............
2.3.3. Об ще ст во с до пол ни тель ной от вет ст вен но с тью ..........
2.3.4. Ак ци о нер ное об ще ст во ..........................................................

Во про сы и задания для самоконтроля .................................................

Гла ва 3. Особенности правового положения и перспективы со -
здания и развития народных предприятий ..................

3.1. Со зда ние на род но го пред при я тия и фор ми ро ва ние его ус -
тав но го ка пи та ла .................................................................................

3.2. Мо дель рас пре де ле ния ак ци о нер ной соб ст вен но с ти на род -
но го пред при я тия ...............................................................................

3.3. Ус тав ный ка пи тал и ак ции на род но го пред при я тия..............
3.4. Уп рав ле ние на род ным пред при я ти ем ........................................
3.5. Фак то ры, оп ре де ля ю щие це ле со об раз ность и воз мож но с ти

со зда ния на род ных пред при я тий .................................................
Во про сы и задания для самоконтроля .................................................

7

13
16
18
35
44
57
58
64
72
74
86
91
97

98
98

108
114
115
119
140
141
196

197

199

202
206
217

225
229

Ог лав ле ние



Оглавление4

Гла ва 4. Договорный режим коммерческой деятельности .........
4.1. Сдел ки и пред ста ви тель ст во в ком мер че с ких пра во от но -

ше ни ях ....................................................................................................
4.2. Обя за тель ст ва в ком мер че с ких пра во от но ше ни ях ................

4.2.1. Ис пол не ние обя за тельств .....................................................
4.2.2. Обес пе че ние ис пол не ния обя за тельств ...........................
4.2.3. Пе ре ме на лиц в обя за тель ст ве ............................................
4.2.4. От вет ст вен ность за на ру ше ние обя за тельств. Пре кра-

ще ние обя за тельств .................................................................
4.3. До го вор как ос но ва ком мер че с ких обя за тельств ....................
4.4. Си с те ма ком мер че с ких до го во ров ................................................
Во про сы и задания для самоконтроля .................................................

Гла ва 5. Правовое регулирование конкуренции и ограничения мо-
нополистической деятельности на товарных рынках ....

5.1. Ме ха низм кон ку рен ции ...................................................................
5.2. Кон ку рен ция и ка че ст во про дук ции ...........................................

5.2.1. Вза и мо за ме ня е мость ко ли че ст ва и ка че ст ва про дук -
ции в удов ле тво ре нии по треб но с тей ................................

5.2.2. Кон ку рен то спо соб ность то ва ра ..........................................
5.2.3. Ин но ва ци он ная ак тив ность и кон ку рен то спо соб -

ность .............................................................................................
5.3. Про яв ле ния мо но по ли с ти че с кой де я тель но с ти и ее ог ра -

ни че ние ...................................................................................................
5.3.1. Оп ре де ле ние до ми ни ру ю ще го по ло же ния пред при я -

тия на то вар ном рын ке ..........................................................
5.3.2. Ог ра ни че ние мо но по ли с ти че с кой де я тель но с ти за ко -

но дательством ...........................................................................
5.3.3. Фор мы не до б ро со ве ст ной кон ку рен ции .........................
5.3.4. Ан ти мо но поль ные ор га ны и их де я тель ность ...............

5.4. От вет ст вен ность за на ру ше ние ан ти мо но поль но го за ко но -
да тель ст ва ..............................................................................................

5.5. Ана лиз со сто я ния кон ку рент ной сре ды на то вар ных рын ках...
5.5.1. Про дук то вые гра ни цы то вар но го рын ка .........................
5.5.2. Со став про дав цов и по ку па те лей. Ге о гра фи че с кие

гра ни цы рын ка ..........................................................................
5.5.3. Оп ре де ле ние объ е ма то вар ных ре сур сов рын ка и до -

ли хо зяй ст ву ю ще го субъ ек та на рын ке ...........................
5.5.4. Струк ту ра то вар но го рын ка .................................................
5.5.5. От кры тость рын ка для меж ре ги о наль ной и меж ду на -

род  ной тор гов ли .......................................................................
Во про сы и задания для самоконтроля .................................................

Гла ва 6. Правовое регулирование купли-продажи и поставки
товаров ....................................................................

6.1. Фор ми ро ва ние ас сор ти мент ной по ли ти ки пред при я тия ....
6.2. Ры ноч ное це но об ра зо ва ние ............................................................
6.3. То вар ные зна ки, зна ки об слу жи ва ния и на и ме но ва ния

мест про ис хож де ния то ва ров ..........................................................

230

231
246
246
254
273

275
280
290
306

307
308
330

330
332

335

340

340

348
353
355

364
373
374

382

383
386

391
396

398
401
407

418



Оглавление4

Гла ва 4. Договорный режим коммерческой деятельности .........
4.1. Сдел ки и пред ста ви тель ст во в ком мер че с ких пра во от но -

ше ни ях ....................................................................................................
4.2. Обя за тель ст ва в ком мер че с ких пра во от но ше ни ях ................

4.2.1. Ис пол не ние обя за тельств .....................................................
4.2.2. Обес пе че ние ис пол не ния обя за тельств ...........................
4.2.3. Пе ре ме на лиц в обя за тель ст ве ............................................
4.2.4. От вет ст вен ность за на ру ше ние обя за тельств. Пре кра-

ще ние обя за тельств .................................................................
4.3. До го вор как ос но ва ком мер че с ких обя за тельств ....................
4.4. Си с те ма ком мер че с ких до го во ров ................................................
Во про сы и задания для самоконтроля .................................................

Гла ва 5. Правовое регулирование конкуренции и ограничения мо-
нополистической деятельности на товарных рынках ....

5.1. Ме ха низм кон ку рен ции ...................................................................
5.2. Кон ку рен ция и ка че ст во про дук ции ...........................................

5.2.1. Вза и мо за ме ня е мость ко ли че ст ва и ка че ст ва про дук -
ции в удов ле тво ре нии по треб но с тей ................................

5.2.2. Кон ку рен то спо соб ность то ва ра ..........................................
5.2.3. Ин но ва ци он ная ак тив ность и кон ку рен то спо соб -

ность .............................................................................................
5.3. Про яв ле ния мо но по ли с ти че с кой де я тель но с ти и ее ог ра -

ни че ние ...................................................................................................
5.3.1. Оп ре де ле ние до ми ни ру ю ще го по ло же ния пред при я -

тия на то вар ном рын ке ..........................................................
5.3.2. Ог ра ни че ние мо но по ли с ти че с кой де я тель но с ти за ко -

но дательством ...........................................................................
5.3.3. Фор мы не до б ро со ве ст ной кон ку рен ции .........................
5.3.4. Ан ти мо но поль ные ор га ны и их де я тель ность ...............

5.4. От вет ст вен ность за на ру ше ние ан ти мо но поль но го за ко но -
да тель ст ва ..............................................................................................

5.5. Ана лиз со сто я ния кон ку рент ной сре ды на то вар ных рын ках...
5.5.1. Про дук то вые гра ни цы то вар но го рын ка .........................
5.5.2. Со став про дав цов и по ку па те лей. Ге о гра фи че с кие

гра ни цы рын ка ..........................................................................
5.5.3. Оп ре де ле ние объ е ма то вар ных ре сур сов рын ка и до -

ли хо зяй ст ву ю ще го субъ ек та на рын ке ...........................
5.5.4. Струк ту ра то вар но го рын ка .................................................
5.5.5. От кры тость рын ка для меж ре ги о наль ной и меж ду на -

род  ной тор гов ли .......................................................................
Во про сы и задания для самоконтроля .................................................

Гла ва 6. Правовое регулирование купли-продажи и поставки
товаров ....................................................................

6.1. Фор ми ро ва ние ас сор ти мент ной по ли ти ки пред при я тия ....
6.2. Ры ноч ное це но об ра зо ва ние ............................................................
6.3. То вар ные зна ки, зна ки об слу жи ва ния и на и ме но ва ния

мест про ис хож де ния то ва ров ..........................................................

230

231
246
246
254
273

275
280
290
306

307
308
330

330
332

335

340

340

348
353
355

364
373
374

382

383
386

391
396

398
401
407

418

5Оглавление

6.4. Под бор по став щи ков и вза и мо от но ше ния с ни ми .................
6.4.1. Ме то ди че с кие под хо ды к фор ми ро ва нию об ра за

парт не ра (кон ку рен та) на ос но ве рек лам ной ин фор -
ма ции ............................................................................................

6.4.2. Как стро ить от но ше ния с по став щи ка ми .......................
6.5. Куп ля-про да жа ....................................................................................
6.6. Роз нич ная куп ля-про да жа ..............................................................
6.7. По став ка то ва ров ................................................................................

6.7.1. До го вор по став ки ....................................................................
6.7.2. По став ка то ва ров для го су дар ст вен ных и му ни ци паль -

ных нужд .....................................................................................
6.8. До го вор ме ны .......................................................................................
6.9. Пра во вые ос но вы организованных тор гов  на то варном

и финансовом рынках .......................................................................
Во про сы и задания для самоконтроля .................................................

Гла ва 7. Торговый оборот производственных активов пред при -
ятия .........................................................................

7.1. Пред при я тие как объ ект пра ва ......................................................
7.2. Куп ля-про да жа не дви жи мо с ти ......................................................
7.3. Про да жа пред при я тия (иму ще ст вен но го ком плек са) ..........
7.4. Круп ные сдел ки ..................................................................................
7.5. Сли я ние и по гло ще ние ком па ний. Опыт за ру беж ных ком -

па ний .......................................................................................................
7.5.1. Ис точ ни ки по лу че ния вы го ды при по гло ще нии .........
7.5.2. Вли я ние ус ло вий объ е ди не ния ком па ний на при -

быль и ры ноч ную це ну ак ций .............................................
7.5.3. Обоб ще ние опы та сли я ния/по гло ще ния ком па ний ...

7.6. Пра во вые ос но вы арен ды ................................................................
7.6.1. Об щие по ло же ния об арен де ...............................................
7.6.2. Арен да зда ния или со ору же ния .........................................
7.6.3. Арен да пред при я тия ...............................................................

7.7. Пра во вые и ор га ни за ци он но-эко но ми че с кие осо бен но с ти
фи нан со вой арен ды (ли зин га) .......................................................
7.7.1. Ос нов ные по ня тия, пред мет и субъ ек ты ли зин га ........
7.7.2. Фор мы, ти пы и ви ды ли зин га .............................................
7.7.3. Ли зин го вая сдел ка и ее пра во вые ос но вы ......................
7.7.4. Эко но ми че с кие ос но вы ли зин га ........................................
7.7.5. Меж ду на род ный ли зинг .......................................................
7.7.6. Го су дар ст вен ная под держ ка ли зин го вой де я тель но с ти...

Во про сы и задания для самоконтроля .................................................

Гла ва 8. Правовые основы внешнеторговой деятельности ........
8.1. Ос но вы го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния внеш не тор го вой

де я тель но с ти .........................................................................................
8.2. Пра во вые ос но вы за щи ты эко но ми че с ких ин те ре сов рос -

сий ских производителей то ва ров .................................................
8.2.1. Пре дот вра ще ние су ще ст вен но го ущер ба от рас лям

рос   сий ской эко но ми ки ..........................................................

428

428
432
436
444
457
457

463
468

469
481

482
482
484
487
495

501
502

506
512
516
518
527
530

534
534
536
544
548
549
554
556

558

558

584

588



Оглавление6

8.2.2. За ви си мость за щит ных мер от по ве де ния им пор те ров....
8.2.3. Осо бен но с ти вве де ния и при ме не ния за щит ных мер ...
8.2.4. Осо бен но с ти про ве де ния рас сле до ва ний .......................

8.3. До го вор меж ду на род ной куп ли-про да жи ..................................
8.3.1. По ня тие до го во ра меж ду на род ной куп ли-про да жи ...
8.3.2. Ис точ ни ки пра во во го ре гу ли ро ва ния до го во ра меж -

ду на род ной куп ли-про да жи ................................................
8.3.3. Ба зис ные ус ло вия по став ки ................................................
8.3.4. Со дер жа ние до го во ра меж ду на род ной куп ли-про да жи

то ва ров .........................................................................................
Во про сы и задания для самоконтроля .................................................

Гла ва 9. Правовые основы рынка ценных бумаг ......................
9.1. Цен ные бу ма ги ....................................................................................

9.1.1. Об щая ха рак те ри с ти ка цен ных бу маг .............................
9.1.2. Свой ст ва и пре иму ще ст ва ак ций .......................................
9.1.3. Об ли га ции ..................................................................................
9.1.4. Де по зит ные и сбе ре га тель ные сер ти фи ка ты кре дит ных

ор га ни за ций ...............................................................................
9.1.5. Про из вод ные ин ст ру мен ты .................................................

9.2. Вы пуск и об ра ще ние эмис си он ных цен ных бу маг .................
9.3. Ры нок цен ных бу маг .........................................................................

9.3.1. Функ ции рын ка цен ных бу маг ...........................................
9.3.2. Фор мы рын ка цен ных бу маг ...............................................
9.3.3. Уча ст ни ки рын ка. Про фес си о наль ная де я тель ность

на рын ке цен ных бу маг .........................................................
9.3.4. Фон до вая бир жа ......................................................................
9.3.5. Го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние и са мо ре гу ли ро ва ние

рын  ка цен ных бу маг ...............................................................
9.4. Осо бые ме ры за щи ты прав и за кон ных ин те ре сов ин ве с то -

ров на рын ке эмис си он ных цен ных бу маг .................................
Во про сы и задания для самоконтроля .................................................

593
594
600
603
603

605
608

617
643

645
6 46
646
655
657

671
674
694
710
710
711

712
723

729

733
740



Оглавление6

8.2.2. За ви си мость за щит ных мер от по ве де ния им пор те ров....
8.2.3. Осо бен но с ти вве де ния и при ме не ния за щит ных мер ...
8.2.4. Осо бен но с ти про ве де ния рас сле до ва ний .......................

8.3. До го вор меж ду на род ной куп ли-про да жи ..................................
8.3.1. По ня тие до го во ра меж ду на род ной куп ли-про да жи ...
8.3.2. Ис точ ни ки пра во во го ре гу ли ро ва ния до го во ра меж -

ду на род ной куп ли-про да жи ................................................
8.3.3. Ба зис ные ус ло вия по став ки ................................................
8.3.4. Со дер жа ние до го во ра меж ду на род ной куп ли-про да жи

то ва ров .........................................................................................
Во про сы и задания для самоконтроля .................................................

Гла ва 9. Правовые основы рынка ценных бумаг ......................
9.1. Цен ные бу ма ги ....................................................................................

9.1.1. Об щая ха рак те ри с ти ка цен ных бу маг .............................
9.1.2. Свой ст ва и пре иму ще ст ва ак ций .......................................
9.1.3. Об ли га ции ..................................................................................
9.1.4. Де по зит ные и сбе ре га тель ные сер ти фи ка ты кре дит ных

ор га ни за ций ...............................................................................
9.1.5. Про из вод ные ин ст ру мен ты .................................................

9.2. Вы пуск и об ра ще ние эмис си он ных цен ных бу маг .................
9.3. Ры нок цен ных бу маг .........................................................................

9.3.1. Функ ции рын ка цен ных бу маг ...........................................
9.3.2. Фор мы рын ка цен ных бу маг ...............................................
9.3.3. Уча ст ни ки рын ка. Про фес си о наль ная де я тель ность

на рын ке цен ных бу маг .........................................................
9.3.4. Фон до вая бир жа ......................................................................
9.3.5. Го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние и са мо ре гу ли ро ва ние

рын  ка цен ных бу маг ...............................................................
9.4. Осо бые ме ры за щи ты прав и за кон ных ин те ре сов ин ве с то -

ров на рын ке эмис си он ных цен ных бу маг .................................
Во про сы и задания для самоконтроля .................................................

593
594
600
603
603

605
608

617
643

645
6 46
646
655
657

671
674
694
710
710
711

712
723

729

733
740

Вве де ние
Светлой памяти моего учителя
Михаила Ивановича Круглова
посвящается

Каж дое пред при я тие, про из во дя щее то ва ры для рын ка,
ве дет ком мер че с кую де я тель ность. Она яв ля ет ся не отъ ем ле -
мой ча с тью про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ной де я тель но с ти
пред при я тия и обо саб ли ва ет ся от по след ней с из ве ст ной до -
лей ус лов но с ти. При мер но с та кой до лей ус лов но с ти, с ка -
кой мож но обо со бить ком мер че с кие служ бы пред при я тия,
вы пол ня ю щие функ ции изу че ния рын ка, ма те ри аль но-тех -
ни че с ко го снаб же ния и сбы та, от про из вод ст вен но-тех ни че -
с ких служб, вы пол ня ю щих функ ции ор га ни за ции НИ ОКР
и про из вод ст ва или пла но во-эко но ми че с ких служб, свя зы -
ва ю щих пла на ми де я тель ность пред при я тия в це лом.

Во внеш ней сре де пред при я тия, с ко то рой оно по сто ян -
но вза и мо дей ст ву ет, мож но вы де лить про из вод ст вен но-хо -
зяй ст вен ную сре ду (про из вод ст вен ная ко о пе ра ция, за ка зы
и по став ки для про из вод ст вен ных нужд), на уч но-тех ни че -
скую сре ду (сов ме ст ные и под ряд ные раз ра бот ки но вой про-
дук ции и тех но ло гии, об нов ле ние тех но ло ги че с ко го обо ру -
до ва ния) и рын ки фак то ров про из вод ст ва и про из во ди мой
про дук ции.

Ком мер че с кая де я тель ность — это преж де все го де я тель -
ность на рын ке фак то ров про из вод ст ва, где пред при я тие
вы сту па ет сна ча ла как по ку па тель, и на рын ке про из во ди -
мых пред при я ти ем то ва ров, где оно вы сту па ет как про да вец
(ко то рый мо жет быть так же рын ком фак то ров про из вод ст -
ва, ес ли пред при я тие из го тав ли ва ет, на при мер, тех но ло ги -
че с кое обо ру до ва ние или по лу про дук ты для по сле ду ю щей
пе ре ра бот ки или вы пол ня ет стро и тель но-мон таж ные ра бо -
ты). Как по ку па тель фак то ров про из вод ст ва пред при я тие
име ет сво ей це лью со зда ние не об хо ди мо го ему про из вод ст -
вен но го по тен ци а ла (с ком мер че с кой точ ки зре ния — это
по тен ци ал при быль но с ти) при оп ти ми за ции за трат. Как
про да вец оно стре мит ся ре а ли зо вать со здан ный им по тен -



ци ал при быль но с ти — оп ти ми зи ро вать при быль. Кро ме то -
го, пред при я тие, стре мясь ми ни ми зи ро вать по сто ян ные за -
тра ты на еди ни цу вы пу с ка е мой про дук ции, вы сту па ет на
рын ке фак то ров про из вод ст ва как про да вец (арен до да тель,
ли зин го да тель), ког да у не го об ра зу ют ся из лиш ки про из -
вод ст вен ных пло ща дей, тех но ло ги че с ко го обо ру до ва ния
и про из вод ст вен ных за па сов.

По ми мо то вар ных рын ков, мно гие пред при я тия, осо бен -
но круп ные ком па нии, ак тив но дей ст ву ют на рын ке цен ных
бу маг, ре а ли зуя стра те гию внеш не го и вну т рен не го рос та
или ка пи та ли зи руя име ю щи е ся у них сво бод ные сред ст ва,
ко то рые по ка ким-ли бо при чи нам не це ле со об раз но на прав -
лять на вну т рен ний или внеш ний рост.

Стра те гия внеш не го рос та осу ще ств ля ет ся пу тем при со -
е ди не ния (по гло ще ния) дру гой ком па нии по куп кой всех
100% ее ак ций или пу тем уча с тия в ка пи та ле дру гих ком па -
ний по куп кой круп ных па ке тов ак ций (до чер ние и за ви си -
мые ком па нии). Вы пу с кая соб ст вен ные цен ные бу ма ги,
пред при я тие со зда ет воз мож но с ти фи нан си ро ва ния рос та.

Вся эта де я тель ность пред при я тия на рын ках оп ре де ля -
ет по ле (об ла с ти) ком мер че с кой де я тель но с ти.

Цель ком мер че с кой де я тель но с ти — по лу че ние при бы -
ли. Но это от нюдь не ко неч ная цель де я тель но с ти пред при -
я тия в це лом. Глав ная цель его де я тель но с ти (мис сия) —
удов ле тво ре ние об ще ст вен ных по треб но с тей в оп ре де лен -
ных ви дах то ва ров в тех или иных ге о гра фи че с ких гра ни цах
рын ка. Толь ко че рез удов ле тво ре ние по треб но с тей мож но
по лу чить при быль.

Кон ку рен ция на рын ке за по лу че ние при бы ли транс фор -
ми ру ет ком мер че с кую цель пред при я тия — по лу че ние при бы-
ли — в ко неч ную цель де я тель но с ти пред при я тия — удов ле -
тво ре ние по треб но с тей. В этом со сто ит од на из важ ней ших
осо бен но с тей ком мер че с кой де я тель но с ти. Мож но ска зать,
что ус пех ком мер че с кой де я тель но с ти — это преж де все го
ус пех в кон ку рен ции на рын ке.

По ле (об ла с ти) и кон ку рент ные ус ло вия ком мер че с кой
де я тель но с ти оп ре де ля ют сфе ру ком мер че с ко го пра ва. Этой
сфе рой яв ля ют ся пра во от но ше ния, скла ды ва ю щи е ся в про -
цес се де я тель но с ти, не по сред ст вен но на прав лен ной на по -
лу че ние при бы ли:

• де я тель ность на то вар ных рын ках (куп ля-про да жа
в ин те ре сах ма те ри аль но-тех ни че с ко го снаб же ния про из -
вод ст ва и сбы та из го тов лен ной про дук ции);
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• де я тель ность на рын ке средств про из вод ст ва (куп ля-
про да жа, арен да и ли зинг пред при я тий, не дви жи мо го
и дви жи мо го иму ще ст ва);

• внеш не тор го вая де я тель ность;
• де я тель ность на рын ке цен ных бу маг (эмис сия и куп -

ля-про да жа ак ций, об ли га ций и дру гих цен ных бу маг, в том
чис ле в ин те ре сах по гло ще ния дру гих ком па ний, при об ре -
те ния до чер них пред при я тий и фи нан си ро ва ния вну т рен -
не го рос та);

• по сред ни че с кая де я тель ность, при но ся щая при быль.
В си с те ме пра ва Рос сий ской Фе де ра ции ком мер че с кое

пра во не вы сту па ет в ка че ст ве са мо сто я тель ной от рас ли
пра ва и фор ми ру ет ся из пра во вых ин сти ту тов и норм ря да
от рас лей пра ва: граж дан ско го пра ва, ан ти мо но поль но го пра -
ва, фи нан со во го пра ва (в пер вую оче редь его по дот рас ли —
фон до во го пра ва), та мо жен но го пра ва, зе мель но го пра ва,
от дель ных пра во вых ак тов, ре гу ли ру ю щих тор го вую, внеш не -
тор го вую и иную ком мер че с кую де я тель ность, а так же меж ду-
на род ных пра во вых ак тов в об ла с ти ком мер че ской де я тель -
но с ти, при знан ных Рос сий ской Фе де ра ци ей и вклю чен ных
в ее пра во вую си с те му.

Бо лее все го ком мер че с кое пра во пе ре се ка ет ся (ис поль зу-
ет од ни и те же ин сти ту ты и нор мы пра ва) с хо зяй ст вен ным
пра вом, ко то рое так же, как и ком мер че с кое пра во, не яв ля ет-
ся са мо сто я тель ной от рас лью пра ва. Хо зяй ст вен ное пра во
име ет бо лее ши ро кий со став объ ек тов пра ва и более ши ро -
кий спектр пра во от но ше ний субъ ек тов хо зяй ст во ва ния, хо -
тя субъ ек тив ный со став хо зяй ст вен ных и ком мер че с ких
пра во от но ше ний бли зок.

Од на ко сле ду ет от ме тить, что ста тус и гра ни цы ком мер -
че с ко го пра ва еще не яв ля ют ся до ста точ но оп ре де лен ны -
ми. Не ко то рые ав то ры отож де ств ля ют ком мер че с кое пра во
с хо зяй ст вен ным, дру гие рас сма т ри ва ют его как пра во,
в ко то ром субъ ек та ми пра во от но ше ний вы сту па ют ком -
мер че с кие ор га ни за ции по все му вы пол ня е мо му ими на бо -
ру функ ций.

В на сто я щей кни ге ком мер че с кие пра во от но ше ния ог ра -
ни чи ва ют ся, как уже ска за но, де я тель но с тью, не по сред ст -
вен но свя зан ной с ком мер ци ей, с по лу че ни ем при бы ли, и не
вклю ча ют пра во от но ше ния, свя зан ные с функ ци я ми ис сле -
до ва ния, про ек ти ро ва ния и из го тов ле ния про дук ции, хо тя
де я тель ность в этих об ла с тях пре до пре де ля ет воз мож но с ти
по лу че ния при бы ли.

9Введение



Введение10

Это раз ли чие меж ду спе к т ром хо зяй ст вен ных и спе к т -
ром ком мер че с ких от но ше ний мож но проил лю с т ри ро вать
рас сма т ри ва е мой в кни ге ма т ри цей «вы го да — убы ток».

Вы го да (убы ток) по ку па те ля и про дав ца оп ре де ля ет ся
со от но ше ни ем па ра ме т ров: ка че ст во, це на, за тра ты. Ес ли
при со зда нии но вой про дук ции от но си тель ный при рост ка -
че ст ва су ще ст вен но пре вы ша ет от но си тель ный при рост за -
трат и име ют ся, та ким об ра зом, воз мож но с ти сбы та про дук -
ции по та кой це не, что от но си тель ный при рост це ны бу дет
мень ше от но си тель но го при ро с та ка че ст ва, но боль ше от но -
си тель но го при ро с та за трат, бу дет иметь ме с то вы го да про -
дав ца и вы го да по ку па те ля. Ка че ст во про дук ции пре иму ще -
ст вен но оп ре де ля ет ся со вер шен ст вом про из вод ст вен но го
про цес са, хо тя здесь име ет ме с то и ком мер че с кая со став ля -
ю щая — ка че ст во сы рья. При рост за трат оп ре де ля ет ся со -
вер шен ст вом тех но ло гии, хо тя и здесь име ет ся ком мер че -
ская со став ля ю щая — по сто ян ные за тра ты, за ви ся щие от
за груз ки про из вод ст вен ных мощ но с тей. Це на про дук ции,
при ко то рой она мо жет по лу чить сбыт и бу дет иметь ме с то
при быль, пре до пре де ле на — ее от но си тель ный при рост дол -
жен быть ни же от но си тель но го при ро с та ка че ст ва и вы ше
от но си тель но го при ро с та за трат. Та ким об ра зом, воз мож -
ная при быль здесь оп ре де ля ет ся в пер вую оче редь со вер -
шен ст вом ком мер че с кой де я тель но с ти на то вар ном рын ке.

Ес ли нет со гла со ван но с ти в вы пол не нии функ ций пред -
при я тия и нуж ное со от но ше ние па ра ме т ров (ка че ст во, це на,
за тра ты) не до стиг ну то, то мо гут иметь ме с то сле ду ю щие
ва ри ан ты: вы го да по ку па те ля и убы ток про дав ца, вы го да
про дав ца и убы ток по ку па те ля, убы ток по ку па те ля и убы -
ток про дав ца.

Хо зяй ст вен ные от но ше ния ох ва ты ва ют от но ше ния по
все му на бо ру функ ций пред при я тия, ком мер че с кие от но -
ше ния — толь ко по ча с ти функ ций. По сколь ку нет чет ких
гра ниц в раз гра ни че нии функ ций, нет и чет ких гра ниц
в раз гра ни че нии хо зяй ст вен ных пра во от но ше ний во об ще
и ком мер че с ких пра во от но ше ний в ча ст но с ти.

Ос но вой ус та нов ле ния ком мер че с ких пра во от но ше ний
яв ля ет ся до го вор меж ду субъ ек та ми ре аль ных ком мер че -
ских от но ше ний (про дав цом и по ку па те лем, арен до да те -
лем и арен да то ром, ли зин го да те лем и ли зин го по лу ча те лем,
кре ди то ром и долж ни ком и т.д.), до пол ня е мый тор го вы ми
обы ча я ми и обык но ве ни я ми. По это му ком мер че с кая де я -
тель ность ос но вы ва ет ся на до го вор ной ра бо те. Пра во вой
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ин сти тут до го во ра, ус та нов лен ный граж дан ским за ко но да -
тель ст вом, яв ля ет ся как бы фун да мен том ком мер че с ко го
пра ва.

Ком мер че с кая де я тель ность по сво ей сущ но с ти — эко но -
ми че с кая де я тель ность. Она на прав ле на на до сти же ние эко -
но ми че с ких це лей, в ней ис поль зу ют ся эко но ми че с кие ме -
ха низ мы, ко то рые как бы син те зи ру ют ся с пра во вы ми
ме ха низ ма ми и вы сту па ют как эко но ми ко-пра во вые ме ха -
низ мы. По это му из ло же ние норм и ин сти ту тов пра ва
в пред ла га е мой кни ге со про вож да ет ся рас смо т ре ни ем эко -
но ми че с ко го со дер жа ния тех или иных сто рон ком мер че -
ской де я тель но с ти и скла ды ва ю щих ся при этом пра во от но -
ше ний.

Дисциплина «Коммерческое право» в ряду правовых,
экономических и управленческих дисциплин является од -
ним из основополагающих теоретических и методических
фундаментов, необходимых для продготовки студентов
к профессиональной деятельности.

При изучении дисциплины «Коммерческое право» бака -
лавр должен:

знать
• основные административные процессы и принципы их

регламентации;
• правовые нормы в сфере предпринимательской де я -

тель ности;
• сущность и содержание основных понятий, категорий,

институтов, правовых статусов субъектов правоотношений
в гражданском, трудовом, административном и других
отраслях права, знание которых необходимо для ведения
предпринимательской деятельности;

уметь
• применять понятийно-категориальный аппарат в про -

фессиональной деятельности;
• ориентироваться в системе законодательства и норма -

тивных правовых актов, регламентирующих сферу пред -
при нимательской деятельности;

• использовать правовые нормы в профессиональной
деятельности;

• анализировать юридические факты и возникающие
в связи с ними правовые отношения;

• разрабатывать нормативные документы и принимать
решения в соответствии с законодательством Российской
Фе дерации и нормами международного права;
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владеть
• юридической терминологией;
• навыками работы с правовыми актами;
• навыками анализа различных правовых явлений, юри -

дических фактов, правовых норм и правовых отношений;
• умением готовить заключения на нормативные пра во -

вые акты в соответствии с правилами юридической техники.
Изу че ние пред ла га е мой кни ги, по мне нию ав то ра, поз во -

лит сту ден там ву зов, изу ча ю щим ком мер че с кое пра во,
пред при ни ма те лям, ру ко во ди те лям и спе ци а ли с там ком -
мер че с ких служб бо лее пол но ос во ить сущ ность пра во вых
ин сти ту тов и норм ком мер че с кой де я тель но с ти и бо лее эф -
фек тив но ис поль зо вать в сво ей прак ти че с кой ра бо те ме ха -
низм ком мер че с ких пра во от но ше ний.
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Гла ва 1

ЭКО НО МИ ЧЕ С КАЯ СУЩ НОСТЬ 
КОМ МЕР ЧЕ С КИХ ПРА ВО ОТ НО ШЕ НИЙ

КОМ МЕР ЦИЯ — торг, тор гов ля,
тор го вые обо ро ты, ку пец кие про мыс -
лы... Ком мер че с кий, тор го вый, ку пец -
кий, ку пе че с кий.

Вл. Даль. Тол ко вый сло варь

Что та кое ком мер че с кая де я тель ность. Ком мер че с кая
де я тель ность (ком мер ция) — это де я тель ность по куп ле-
про да же иму ще ст ва с це лью по лу че ния при бы ли или иной
вы го ды. Она яв ля ет ся со став ной ча с тью про из вод ст вен но-
хо зяй ст вен ной де я тель но с ти лю бо го пред при я тия-то ва ро -
про из во ди те ля или обо саб ли ва ет ся в са мо сто я тель ный вид
де я тель но с ти (тор гов ля, в том чис ле бир же вая, тор го вое по -
сред ни че ст во, бан ков ская де я тель ность и т.д.). В ди вер си -
фи ци ро ван ных ком па ни ях ком мер че с кая де я тель ность, как
пра ви ло, яв ля ет ся со став ной ча с тью их про из вод ст вен но-
хо зяй ст вен ной де я тель но с ти (про мы ш лен но-тор го вые ком -
па нии, про мы ш лен но-фи нан со вые груп пы), а так же до пол -
ня ет ся ком мер че с кой де я тель но с тью, не по сред ст вен но не
свя зан ной с про из вод ст вен ным про цес сом (куп ля-про да жа
ак ти вов, в том чис ле про из вод ст вен ных ак ти вов, и цен ных
бу маг, фи нан со вый ли зинг и т.д.).

В пе ри од становления рынка уси ли лась тен ден ция
к ком мер ци а ли за ции пред при я тий, т.е. под чи не нию их де я -
тель но с ти це лям по лу че ния при бы ли. Это не из беж но при -
во дит к не об хо ди мо с ти уси ле ния пред при ни ма тель ско го
ха рак те ра де я тель но с ти пред при я тий, что до сти га ет ся
в пер вую оче редь раз ви ти ем функ ции мар ке тин га.

Кто ве дет ком мер че с кую де я тель ность. Ком мер че с кая
де я тель ность осу ще ств ля ет ся ком мер че с ки ми ор га ни за ци я -



ми — юри ди че с ки ми ли ца ми, пре сле ду ю щи ми из вле че ние
при бы ли в ка че ст ве ос нов ной це ли сво ей де я тель но с ти (хо -
зяй ст вен ны ми то ва ри ще ст ва ми и об ще ст ва ми, про из вод ст -
вен ны ми ко о пе ра ти ва ми, го су дар ст вен ны ми и му ни ци -
паль ны ми уни тар ны ми пред при я ти я ми). Не ком мер че с кие
ор га ни за ции (фи нан си ру е мые соб ст вен ни ком уч реж де ния,
по тре би тель ские ко о пе ра ти вы, об ще ст вен ные и ре ли ги оз -
ные ор га ни за ции, бла го тво ри тель ные и иные фон ды и т.д.)
так же мо гут осу ще ств лять ком мер че с кую де я тель ность,
но лишь по столь ку, по сколь ку это слу жит до сти же нию це -
лей, ра ди ко то рых они со зда ны, и со от вет ст ву ет этим це -
лям. Не ком мер че с кие ор га ни за ции не име ют из вле че ние
при бы ли в ка че ст ве ос нов ной це ли сво ей де я тель но с ти и не
рас пре де ля ют по лу чен ную при быль меж ду уча ст ни ка ми,
а на прав ля ют ее на до сти же ние сво их ос нов ных це лей.
Напри мер, го су дар ст вен ный вуз (уч реж де ние, фи нан си ру -
е мое соб ст вен ни ком — го су дар ст вом) име ет сво ей ос нов -
ной (точ нее — глав ной) це лью под го тов ку вы со ко ква ли фи -
ци ро ван ных ка д ров по оп ре де лен ным спе ци аль но с тям
и яв ля ет ся не ком мер че с кой ор га ни за ци ей, но мо жет ве с ти
ком мер че с кую де я тель ность по обу че нию ука зан ным спе -
ци аль но с тям (та кая де я тель ность со от вет ст ву ет ос нов ной
це ли ву за). В этом слу чае по лу чен ную при быль он дол жен
на прав лять на улуч ше ние сво ей ма те ри аль но-тех ни че с кой
ба зы, при вле че ние вы со ко ква ли фи ци ро ван но го пре по да -
ва тель ско го со ста ва, оп ла ту тру да пре по да ва те лей при не -
до ста точ ном фи нан си ро ва нии соб ст вен ни ком ос нов ной де -
я тель но с ти и т.д.

По лу че ние при бы ли — под чи нен ная цель. В си с те ме це лей
пред при я тия по лу че ние при бы ли яв ля ет ся про ме жу точ ной
це лью и под чи не но до сти же нию бо лее вы со кой це ли —
удов ле тво ре ния по треб но с тей об ще ст ва в оп ре де лен ных
ви дах то ва ров, ус луг и ра бот, а так же по треб но с тей в ра бо -
чих ме с тах. Про из вод ст во не мо жет су ще ст во вать без по -
треб но с тей, оно не об хо ди мо толь ко для их удов ле тво ре ния.
Ключ к ус пе ху в пред при ни ма тель ской (в том чис ле ком -
мер  че с кой) де я тель но с ти ле жит в де ви зе: «Най ди по треб -
ность и удов ле тво ри ее». Ни од но де ло, ни од на ра бо та не
мо гут су ще ст во вать, ес ли они не удов ле тво ря ют чью-ли бо
по треб ность. Ес ли по треб ность ма ла или то вар плох и не
удов ле тво ря ет по треб ность, то и при быль бу дет ма ла или не
бу дет по лу че на во об ще. Та ким об ра зом, ком мер че с кая де я -
тель ность свя за на с по ис ком по треб но с тей, удов ле тво ре ние
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ко то рых при нес ло бы пред при я тию при быль. Этот по иск
осу ще ств ля ет ся в рам ках мар ке тин га — од ной из ос нов ных
функ ций пред при я тия.

Для че го нуж на при быль. При быль нуж на ком мер че -
ской ор га ни за ции для раз ви тия про из вод ст ва в ин те ре сах
удов ле тво ре ния даль ней ших, в том чис ле но вых, по треб но -
с тей. Она не по сред ст вен но ин ве с ти ру ет ся в раз ви тие про -
из вод ст ва или слу жит для сти му ли ро ва ния ин ве с то ров.
Пред при я тия долж ны осу ще ств лять ра ци о наль ную по ли -
ти ку в об ла с ти рас пре де ле ния ос тав шей ся в их рас по ря же -
нии по сле уп ла ты на ло гов и про цен тов по кре ди там чи с той
при бы ли. В ак ци о нер ных об ще ст вах в этих це лях раз ра ба -
ты ва ет ся ди ви денд ная по ли ти ка об ще ст ва, ко то рая рас сма т -
ри ва ет ся в пер вую оче редь как ре ше ние о фи нан си ро ва нии
ин ве с ти ций.

Ди ви денд ная по ли ти ка не от но сит ся не по сред ст вен но
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1.1. Си с те ма со вре мен но го биз не са

Про из вод ст вен ное пред при я тие (ор га ни за ция) име ет,
как пра ви ло, три об ла с ти (на прав ле ния) ком мер че с кой де я -
тель но с ти (схе ма 1.1):

• об ласть про из вод ст вен но-ком мер че с кой де я тель но сти;
• об ласть тор го во го обо ро та про из вод ст вен ных ак ти вов;
• об ласть ка пи та ли за ции соб ст вен ных средств и тор го -

во го обо ро та бу маж ных ак ти вов.
В каж дом из этих на прав ле ний цикл ком мер че с кой де я -

тель но с ти со сто ит из трех эта пов (рис. 1.1):
• этап оп ти ми за ции за трат при по куп ке объ ек тов тор го -

во го (про из вод ст вен но-тор го во го) обо ро та;
• этап фор ми ро ва ния по тен ци а ла при быль но с ти;
• этап оп ти ми за ции при бы ли от про даж.
Эти цик лы по вто ря ют ся, об ра зуя не пре рыв ный про цесс

ком мер че с кой де я тель но с ти.

Глава 1. Экономическая сущность коммерческих правоотношений16

Рис. 1.1. Цикл ком мер че с кой де я тель но с ти пред при я тия
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Эта пы оп ти ми за ции за трат на по куп ку и оп ти ми за ции
при бы ли от про даж от но сят ся пре иму ще ст вен но к ком мер -
че с кой де я тель но с ти, хо тя они и свя за ны с про из вод ст вен -
ной или на уч но-про из вод ст вен ной де я тель но с тью (на при -
мер, ис пы та ния тех но ло ги че с ко го обо ру до ва ния, сы рья
и по лу про дук тов при по куп ке фак то ров про из вод ст ва; сер -
вис ное об слу жи ва ние про дан ных то ва ров у по тре би те ля).
Этап фор ми ро ва ния по тен ци а ла при быль но с ти име ет пре -
иму ще ст вен но на уч но-про из вод ст вен ный ха рак тер (со дер -
жит функ ции НИ ОКР, про из вод ст ва, раз ви тия про из вод ст -
ва и (или) уп рав ле ния).
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1.1.1. Об ласть про из вод ст вен но-ком мер че с кой
де я тель но с ти

Про из вод ст вен но-ком мер че с кая де я тель ность на вхо де
в про из вод ст вен ный про цесс на прав ле на на оп ти ми за цию
за трат на при об ре те ние фак то ров про из вод ст ва и но во вве -
де ний, не об хо ди мых для под дер жа ния и по вы ше ния при -
быль но с ти пред при я тия, а так же на оп ти ми за цию уп рав ле ния
про из вод ст вен ны ми за па са ми; на вы хо де из про из вод ст вен -
но го про цес са — на оп ти ми за цию при бы ли от про даж то ва -
ров (ока за ния ус луг, вы пол не ния ра бот). Эта пы ком мер че -
ско го цик ла, по ми мо ма те ри аль ных по то ков, по ка зан ных
в п. «а» схе мы 1.1, име ют ин фор ма ци он ные свя зи, при да -
ющие си с тем ность ком мер че с ко му про цес су. Ал го ритм
про из вод ст вен но-ком мер че с ко го про цес са диф фе рен ци ру -
ет ся в за ви си мо с ти от ха рак те ра за дач раз ви тия про из вод -
ст ва — от того, ре а ли зу ет ся пря мая или об рат ная за да ча.

В пря мой за да че раз ви тия про из вод ст ва, свой ст вен ной
ин ду с т ри аль ной эпо хе (схе ма 1.2), для удов ле тво ре ния су -
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Схема 1.2. Ал го ритм про из вод ст вен но-ком мер че с ко го про цес са
в пря мой за да че раз ви тия про из вод ст ва (вер сия):

➀ — конъ юнк ту ра то вар но го рын ка и рын ки тех но ло гий: по треб ность,
спрос, тре бо ва ния к ка че ст ву, пер спек ти вы рен та бель но с ти; ➁ — тре -
бо ва ния к фак то рам про из вод ст ва и но во вве де ни ям (на уч но-тех ни че -
с кий уро вень, ка че ст во, объ ем, сро ки); ➂ — конъ юнк ту ра рын ка фак -
то ров про из вод ст ва и но во вве де ний: воз мож но с ти удов ле тво ре ния
тре бо ва ни й про из вод ст ва, сто и мость; ➃ — воз мож но с ти удов ле тво ре -
ния тре бо ва ний то вар но го рын ка и рын ка тех но ло гий; ➄ — вы бор оп -
ти маль но го ва ри ан та удов ле тво ре ния тре бо ва ний рын ка; ➅ — вы бор
оп ти маль но го ва ри ан та удов ле тво ре ния тре бо ва ний про из вод ст ва;
➆ — по ток фак то ров про из вод ст ва и но во вве де ний; ➇ — по ток то ва ров
и тех но ло гий.

— ма те ри аль ные свя зи; — ин фор ма ци он ные свя зи.
Но ме ра ука зы ва ют по сле до ва тель ность дей ст вий
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ще ст ву ю щих и про гно зи ру е мых по треб но с тей осу ще ств ля -
ет ся со зда ние про дук ции в тра ди ци он ных тех но ло ги ях. По -
это му про из вод ст вен но-ком мер че с кий про цесс на чи на ет ся
с изу че ния конъ юнк ту ры то вар ных рын ков и рын ков тех но -
ло гий, на ко то рых пред при я тие пла ни ру ет сбыт сво их то ва -
ров и раз ра ба ты ва е мых им тех но ло гий (связь 1 на схе ме 1.2).
Для со зда ния не об хо ди мой для удов ле тво ре ния этих по -
треб но с тей про дук ции и до сти же ния при ем ле мо го по тен -
ци а ла при быль но с ти в до пол не ние к соб ст вен ным про ек там
мо гут при об ре тать ся фак то ры про из вод ст ва и но во вве де -
ния, к ко то рым пред при я тие предъ яв ля ет оп ре де лен ные
тре бо ва ния (связь 2). С этой це лью изу ча ет ся конъ юнк ту ра
со от вет ст ву ю щих рын ков (связь 3). Ре зуль та ты про цес сов
1, 2, 3 поз во ля ют оце нить воз мож ные ва ри ан ты удов ле тво -
ре ния тре бо ва ний то вар но го рын ка и рын ка тех но ло гий
(связь 4) и осу ще ст вить вы бор оп ти маль но го (с точ ки зре -
ния при бы ли) ва ри ан та (связь 5), а уже на этой ос но ве
выбрать оп ти маль ный (с точ ки зре ния за трат) ва ри ант
приоб ре те ния фак то ров про из вод ст ва и но во вве де ний, не -
об хо ди мых для фор ми ро ва ния при ем ле мо го по тен ци а ла
при быль но с ти (связь 6). Эти про цес сы про из вод ст вен но-
ком мер че с кой де я тель но с ти со зда ют не об хо ди мые пред по -
сыл ки для фор ми ро ва ния оп ти маль но го по то ка фак то ров
про из вод ст ва и но во вве де ний (связь 7), а так же оп ти маль -
но го по то ка то ва ров и тех но ло гий (связь 8).

В об рат ной за да че раз ви тия про из вод ст ва, свой ст вен -
ной пост ин ду с т ри аль ной эпо хе, ког да спрос на то ва ры для
удов ле тво ре ния су ще ст ву ю щих по треб но с тей на сы щен,
осу ще ств ля ет ся со зда ние прин ци пи аль но но вых тех но ло -
гий и но вых то ва ров для при ви тия и удов ле тво ре ния но вых
по треб но с тей. Спрос на та кой то вар воз ник нет толь ко в том
слу чае, ес ли по тен ци аль ный по тре би тель при зна ет по лез -
ность для не го пред ла га е мо го то ва ра. По это му в этой за да че
про из вод ст вен но-ком мер че с кий про цесс (схе ма 1.3) на чи -
на ет ся с пред ло же ния пред при я ти ем на ры нок про ект ных
ва ри ан тов но вых то ва ров и но вых тех но ло гий для их из го -
тов ле ния (связь 1 на схе ме 1.3). Да лее сле ду ет про гноз их
при зна ния по тре би те лем, уров ня спро са на них и пер спек -
тив рен та бель но с ти (связь 2). Это да ет воз мож ность пред -
при я тию раз ра бо тать тре бо ва ния к фак то рам про из вод ст ва
в но вых тех но ло ги ях, не об хо ди мых для со зда ния по тен ци а -
ла при быль но с ти по каж до му ва ри ан ту то ва ров, спрос на
ко то рые под тверж ден про гно зом (связь 3). Для оп ти ми за -
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ции за трат на при об ре те ние фак то ров про из вод ст ва изу ча -
ет ся конъ юнк ту ра их рын ка, вы яв ля ют ся воз мож ные ва ри -
ан ты удов ле тво ре ния тре бо ва ний пред при я тия и за тра ты на
по куп ку (связь 4). Ре зуль та ты изу че ния пер спек тив рен та -
бель но с ти но вых то ва ров от их про даж и воз мож ных за трат
на по куп ку по треб ных фак то ров про из вод ст ва поз во ля ют
пред при я тию вы брать оп ти маль ный ва ри ант но во го то ва ра
и раз ра бо тать стра те гию про ник но ве ния на ры нок (связь 5),
а так же оп ти маль ный ва ри ант на бо ра фак то ров про из вод ст -
ва (связь 6).

Эф фек тив ность вы бо ра. Вы бор оп ти маль ных ва ри ан -
тов удов ле тво ре ния тре бо ва ний то вар но го рын ка к про из -
вод ст ву и удов ле тво ре ния тре бо ва ний про из вод ст ва к рын -
ку фак то ров про из вод ст ва осу ще ств ля ет ся по кри те рию
эф фек тив ность про из вод ст ва (E), т.е. по кри те рию «эф -
фект/за тра ты». Эф фект (Э) мо жет быть из ме рен объ е мом
удов ле тво рен ных по треб но с тей (по ка за тель, за ви ся щий
от объ е ма и ка че ст ва ре а ли зо ван ных то ва ров), вы руч кой от
про даж то ва ра (по ка за тель, за ви ся щий от ве ли чи ны
и эла с тич но с ти спро са и пред ло же ния) или ве ли чи ной при -
бы ли (по ка за тель, за ви ся щий в ко неч ном сче те от це ны то -
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Схема 1.3. Ал го ритм про из вод ст вен но-ком мер че с ко го про цес са
в обратной за да че раз ви тия про из вод ст ва (вер сия):

➀ — про ект ные ва ри ан ты но вых то ва ров и но вых тех но ло гий; ➁ —
про гноз при зна ния но вых то ва ров: воз мож ный спрос, пер спек ти вы
рен та бель но с ти; ➂ — тре бо ва ния к фак то рам про из вод ст ва в но вых
тех но ло ги ях; ➃ — конъ юнк ту ра рын ка фак то ров про из вод ст ва: воз -
мож ные ва ри ан ты удов ле тво ре ния тре бо ва ни й, за тра ты на по куп ку;
➄ — вы бор оп ти маль но го ва ри ан та но во го то ва ра и стра те гии про ник -
но ве ния на ры нок; ➅ — вы бор оп ти маль но го ва ри ан та на бо ра фак то -
ров про из вод ст ва; ➆ — по ток фак то ров про из вод ст ва; ➇ — по ток но -
вых то ва ров и тех но ло гий.

— ма те ри аль ные свя зи; — ин фор ма ци он ные свя зи.
Но ме ра ука зы ва ют по сле до ва тель ность дей ст вий

Этап
оп ти ми за ции

при бы ли
от про даж

Этап
фор ми ро ва ния

по тен ци а ла
при быль но с ти

Этап
оп ти ми за ции

за трат
при по куп ке

4

7

3
6 5

2

8

1



ции за трат на при об ре те ние фак то ров про из вод ст ва изу ча -
ет ся конъ юнк ту ра их рын ка, вы яв ля ют ся воз мож ные ва ри -
ан ты удов ле тво ре ния тре бо ва ний пред при я тия и за тра ты на
по куп ку (связь 4). Ре зуль та ты изу че ния пер спек тив рен та -
бель но с ти но вых то ва ров от их про даж и воз мож ных за трат
на по куп ку по треб ных фак то ров про из вод ст ва поз во ля ют
пред при я тию вы брать оп ти маль ный ва ри ант но во го то ва ра
и раз ра бо тать стра те гию про ник но ве ния на ры нок (связь 5),
а так же оп ти маль ный ва ри ант на бо ра фак то ров про из вод ст -
ва (связь 6).

Эф фек тив ность вы бо ра. Вы бор оп ти маль ных ва ри ан -
тов удов ле тво ре ния тре бо ва ний то вар но го рын ка к про из -
вод ст ву и удов ле тво ре ния тре бо ва ний про из вод ст ва к рын -
ку фак то ров про из вод ст ва осу ще ств ля ет ся по кри те рию
эф фек тив ность про из вод ст ва (E), т.е. по кри те рию «эф -
фект/за тра ты». Эф фект (Э) мо жет быть из ме рен объ е мом
удов ле тво рен ных по треб но с тей (по ка за тель, за ви ся щий
от объ е ма и ка че ст ва ре а ли зо ван ных то ва ров), вы руч кой от
про даж то ва ра (по ка за тель, за ви ся щий от ве ли чи ны
и эла с тич но с ти спро са и пред ло же ния) или ве ли чи ной при -
бы ли (по ка за тель, за ви ся щий в ко неч ном сче те от це ны то -

Глава 1. Экономическая сущность коммерческих правоотношений20

Схема 1.3. Ал го ритм про из вод ст вен но-ком мер че с ко го про цес са
в обратной за да че раз ви тия про из вод ст ва (вер сия):

➀ — про ект ные ва ри ан ты но вых то ва ров и но вых тех но ло гий; ➁ —
про гноз при зна ния но вых то ва ров: воз мож ный спрос, пер спек ти вы
рен та бель но с ти; ➂ — тре бо ва ния к фак то рам про из вод ст ва в но вых
тех но ло ги ях; ➃ — конъ юнк ту ра рын ка фак то ров про из вод ст ва: воз -
мож ные ва ри ан ты удов ле тво ре ния тре бо ва ни й, за тра ты на по куп ку;
➄ — вы бор оп ти маль но го ва ри ан та но во го то ва ра и стра те гии про ник -
но ве ния на ры нок; ➅ — вы бор оп ти маль но го ва ри ан та на бо ра фак то -
ров про из вод ст ва; ➆ — по ток фак то ров про из вод ст ва; ➇ — по ток но -
вых то ва ров и тех но ло гий.

— ма те ри аль ные свя зи; — ин фор ма ци он ные свя зи.
Но ме ра ука зы ва ют по сле до ва тель ность дей ст вий

Этап
оп ти ми за ции

при бы ли
от про даж

Этап
фор ми ро ва ния

по тен ци а ла
при быль но с ти

Этап
оп ти ми за ции

за трат
при по куп ке

4

7

3
6 5

2

8

1 ва ра, объ е ма про даж и из дер жек про из вод ст ва). За тра ты
(З) на раз ра бот ку, про из вод ст во и об ра ще ние то ва ров оп ре -
де ля ют ся объ е мом (сто и мо с тью) при вле чен ных фак то ров
про из вод ст ва (в крат ко сроч ном пе ри о де — се бе с то и мо с тью
про дук ции).

Эф фек тив ность про из вод ст ва (E) = .

Оп ти маль ное зна че ние кри те рия при вы бо ре ва ри ан та
ре ше ния за ви сит от ог ра ни че ний ве ли чи ны эф фек та и ве -
ли чи ны за трат (рис. 1.2).

Ве ли чи на эф фек та (Э)
—————————————————
За тра ты на до сти же ние

эф фек та (З)
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Э

Эзад

Ззад З

C

A
B

Зопт

Эопт

ЭЗзад

ЗЭзад

Рис. 1.2. Диф фе рен ци а ция кри те рия «эф фект/за тра ты»
в за ви си мо с ти от ог ра ни че ний ве ли чи ны эф фек та

и ве ли чи ны за трат

1. Ве ли чи ны эф фек та и за трат не за да ны. Мак си маль ное
зна че ние эф фек тив но с ти бу дет до стиг ну то в точ ке A S-об -
раз ной кри вой, ха рак те ри зу ю щей оп ре де лен ную тех но ло -
гию:

Е опт = .

Та кая фор ма кри те рия мо жет быть ис поль зо ва на при
вы бо ре тех но ло гии и мас шта бов про из вод ст ва. Од на ко мо -
жет ока зать ся, что ве ли чи на до сти га е мо го эф фек та Эопт не -
до ста точ на и (или) ве ли чи на за трат Зопт не со от вет ст ву ет
воз мож но с тям пред при я тия или, на обо рот, не поз во ля ет
пол но стью ис поль зо вать име ю щи е ся ре сур сы.

2. До сти га е мый эф фект ог ра ни чи ва ет ся рас по ла га е мы -
ми ре сур са ми Ззад (точ ка C):

Эопт———
Зопт



Е Ззад = .

В этом слу чае ре ша ет ся за да ча вы бо ра из мно гих ва ри ан -
тов то ва ров, тех но ло гий, рын ков ва ри ан та, ко то рый обес пе -
чил бы мак си маль ное удов ле тво ре ние по треб но с тей (до сти -
же ние мак си маль но го до хо да, при бы ли) при за дан ных
из держ ках на раз ра бот ку, про из вод ст во и об ра ще ние то ва ра.

3. Ве ли чи на не об хо ди мо го эф фек та (объ е ма удов ле тво -
ря е мых по треб но с тей, мас шта ба про из вод ст ва, уров ня ка че -
ст ва то ва ра, до хо да и при бы ли) за да на. Ре ша ет ся за да ча
дости же ния эф фек та с ми ни маль ны ми за тра та ми на раз ра -
бот ку, про из вод ст во и об ра ще ние то ва ра (точ ка B):

Е Эзад = .

Рас смо т рим в ка че ст ве при ме ра два ва ри ан та ре ше ния
про бле мы (две тех но ло гии про из вод ст ва, два то ва ра, два на -
бо ра фак то ров про из вод ст ва). Каж до му из этих ва ри ан тов бу -
дет со от вет ст во вать своя кри вая «эф фект/за тра ты» (кри вые
Q и P на рис. 1.3). За да ча за клю ча ет ся в том, что бы вы брать
ва ри ант, обес пе чи ва ю щий мак си маль ную эф фек тив ность
про из вод ст вен но-ком мер че с кой де я тель но с ти. Этот вы бор
за ви сит от пред по чти тель но с ти кри те рия эф фек тив но с ти:

• при кри те рии Е опт = Эопт/Зопт вы би ра ет ся ва ри ант 
Q (точ ка a на кри вой Q);

Эзад———
ЗЭзад

ЭЗзад
———
Ззад

Глава 1. Экономическая сущность коммерческих правоотношений22

Ззад Зопт

b

a

c P

ЗЗmin
Эзад

Эmax
Ззад

Эзад

Э

Эопт

1

2

Рис. 1.3. Вы бор пред по чти тель ной тех но ло гии (то ва ра, рын ка)
по кри те рию «эф фект/за тра ты»

➀ — об ласть пред по чте ния ва ри ан та P; ➁ — об ласть пред по чте ния ва -
ри ан та Q

d

Q


