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Введение 
 

Формирование экономического механизма рыночной экономики 
предполагает осмысление ряда теоретических положений и освоение мето-
дик, расчетов и исследований, которые раскрывает курс «Организация 
предпринимательской деятельности».  

Рыночная система представляет собой сложную многоуровневую и 
многоплановую структуру, охватывающую различные институты. К ним 
большинство авторов относят: совокупность законов, правил игры, кодексов 
поведения, типов формальных и неформальных социально-экономических 
отношений и связей.  

Производственные структуры являются одним из наиболее консер-
вативных элементов социально-экономических систем. Их изменение и 
совершенствование требуют значительных временных промежутков.  

Преодоление инерции стагнационного состояния и выход на 
траекторию оживления и ускорения возможны лишь с принципиальным 
изменением массового экономического поведения производителя, которое 
заключается в осмыслении им новых рыночных теорий и технологий, а также 
методик расчетов и проведения организационно-экономических и финан-
совых мероприятий, обеспечивающих инновационный характер воспроиз-
водства, и через проведение активной производственно-сбытовой политики 
обеспечения устойчивого и рентабельного хозяйствования.  

Практическое изучение дисциплины решает следующие задачи: форми-
рование у будущих специалистов предпринимательского мышления, знаний 
по обоснованию принятия эффективных управленческих решений; примене-
ние методов решения комплексных задач предпринимательской деятельности 
и современных методов экономического подхода к организации бизнеса; 
развитие навыков проведения экономических расчетов и использования их 
для обоснования принятия предпринимательских решений. 

Предметом курса является система экономических, организационных и 
правовых отношений по поводу предпринимательской деятельности, осно-
ванная на действующих законодательных и нормативных актах, регули-
рующих функционирование и управление бизнесом, с целью получения 
желаемого коммерческого или социального результата. 

Объект изучения дисциплины – предпринимательская деятельность, ее 
виды и особенности организации. 
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1 Понятие и сущность предпринимательской 
деятельности 

 
Каждому предпринимателю важно уметь раскрывать свои внутрен-

ние психологические резервы, для чего необходимо научиться познавать 
себя и других людей. Человек индивидуален, и представляет единство и 
взаимосвязь свойств человека как индивида, субъекта деятельности и 
личности. 

Для каждого типа личности в бизнесе есть свой путь. Найдите его! 
 
Задание 1 
Оценить личные качества для предпринимательской деятельности по 

таблице 1.1. Для ответов пользуйтесь цифрами 1, 2, 4, 8. Нельзя повторять 
одну и ту же цифру в одной строке. Важно, чтобы ответы отражали то, как 
Вы видите себя в действительности, а не то, как могло бы быть. 

Нужно поставить: 
8 – рядом с наиболее подходящим ответом; 
4 – с чуть менее подходящим; 
2 – с ответом, подходящим в малой степени; 
1 – совершенно неподходящий ответ. 
Подсчитать результаты каждого столбца в отдельности. 
Сумма всех четырех столбцов равна 300. 

 
Таблица 1.1 – Показатели оценки личных качеств для предпринимательской 

деятельности 
 

Вопрос 
Вариант ответа 

1 2 3 4 

1 2 3 4 5 

1 Моя главная 
цель 

Чувствовать 
себя уве-
ренно 

Достичь 
признания на 
работе 

Быть лучшим в 
своем деле 

Занимать приви-
легированное 
положение 

2 Я получаю 
удовлетворение 
от работы 

Когда в ней 
участвуют 
другие люди 

Позволяющей 
действовать 
самостоятельно

Допускающей 
разнообразие 

Практической и 
точно определен-
ной 

3 Я ожидаю, что 
люди, 
работающие со 
мной, будут … 

Открыты для 
предложений 

Преданны и 
ответственны 

Обладать боль-
шими способ-
ностями 

Эффективны и 
расторопны 

4 На своей рабо-
те я ожидаю 
найти: 

Хорошую 
атмосферу 

Новые подходы 
и идеи 

Наилучшие 
решения  

Практические 
результаты 

5 Наилучшая 
система связи 
для меня … 

Официальное 
собрание 

Групповая 
беседа 

Переписка Прямой контакт с 
глазу на глаз 
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Окончание таблицы 1.1 
  
1 2 3 4 5 

6 Когда я пла-
нирую, я делаю 
упор на … 

Заботу о 
карьере 
сотрудников 

Перспективные 
цели 

Достижение 
целей 

Текущие проб-
лемы 

7 При решении 
проблемы я … 

Полагаюсь на 
интуицию 

Ищу творчес-
кие подходы 

Осторожно 
анализирую 

Полагаюсь на 
оправдавшие себя 
подходы 

8 При исполь-
зовании инфор-
мации, я пред-
почитаю … 

Сжатую 
информацию, 
легкую в 
понимании 

Полный спектр 
возможных 
вариантов 

Полную и точ-
ную информа-
цию 

Специфические и 
определенные 
факторы 

9 Когда я не 
знаю, как 
поступить, я … 

Мешкаю с 
принятием 
решения 

Думая о воз-
можном комп-
ромиссе 

Ищу факты Полагаюсь на 
интуицию 

10 При осществ-
лении чего-либо 
я стараюсь 
избегать … 

Конфликтов с 
людьми 

Использования 
цифр и формул 

Работы, кото-
рой не видно 
конца 

Долгих споров 

11 Мне особенно 
удается … 

Взаимодейст-
вие с людьми 

Выдвижение 
различных 
вариантов 

Решение слож-
ных проблем 

Запоминание дат 
и фактов 

12 Когда время – 
важный фактор, 
я … 

Ищу советов и 
поддержки 

Освобождаюсь 
от напряжения 

Использую 
план и шкалу 
предпочтения 

Принимаю реше-
ние и стремитель-
но действую 

13 В обществе 
я,  как  прави-
ло … 

Слушаю то, 
что говорят 

Пристраиваюсь 
к происходя-
щему 

Обдумываю 
сказанное 

Разговариваю с 
людьми 

14 У меня хоро-
шая память  
на … 

Человеческие 
типы 

Лица людей Места, где 
встречал кого-
либо 

Имена людей 

15 Работа, кото-
рую я делаю, 
позволит мне … 

Быть 
приятным в 
обществе 

Достигать 
личных целей 

Решать инте-
ресные для 
меня задачи 

Проявлять настой-
чивость в убеж-
дении людей 

16 Я лажу с те-
ми, кто … 

Вежлив и 
доверчив 

Обладает 
непредвзятым 
восприятием 

Обладает 
внутренней 
убежденностью 

Решителен, 
конкурентоспособ
ен 

17 Находясь в 
напряжении,  
я … 

Становлюсь 
забывчив 

Становлюсь 
здравомысля-
щим 

Концентри-
руюсь на 
проблеме 

Начинаю трево-
житься и беспо-
коиться 

18 Люди дума-
ют, что я … 

Поддерживаю 
и помогаю 

Обладаю вооб-
ражением 

Внутренне 
дисциплиниро-
ван 

Агрессивен 

19 Мои решения, 
как правило … 

Отвечают 
потребностям 

Широки и 
подвижны 

Просты и 
систематичны 

Реальны и одно-
значны 

20  Я не люб- 
лю … 

Быть отверг-
нутым 

Подчиняться и 
следовать 
правилам 

Скучную 
работу 

Утрату контроля 
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В таблице 1.2 представлены результаты среднестатистического 
человека, удачного предпринимателя и результаты инициаторов-
неудачников. 

 

Таблица 1.2 – Результаты тестирования 

Вариант 
Тип личности 

Сочувствующий 
тип 1 

Творческий 
тип 2 

Аналитический 
тип 3 

Агрессивный 
тип 4 

Средний балл у населения 55 80 90 75 
Средний балл среди удачных 
предпринимателей 

44 97 76 83 

Средний балл инициаторов-
неудачников 

57 84 88 71 

 

Данные цифры демонстрируют абсолютные значения. Например, 
тот, кто набрал 97 баллов в типе 2, – обладает большим творческим потен-
циалом, чем «среднестатистический» человек, у которого 80 баллов. 

Результаты среди удачных предпринимателей демонстрируют сред-
ние показатели, полученные путем тестирования, среди 1000 бизнесменов. 
Выяснилось, что есть «общий знаменатель», характерный для «удачливых 
предпринимателей», – их показатели выше среднестатистических в двух 
типах личности – «агрессивный» и «творческий», и ниже в типах 
«аналитический» и «сочувствующий». 

Очень важно, чтобы в типах «агрессивный» и «творческий» Вы 
получили результаты, близкие к результатам «удачливых предпри-
нимателей». Желательно, чтобы результат в этих двух типах был не 
меньше 155. Чем выше результат, тем больше шансов у Вас преуспеть. 

Предпринимательство разнообразно, и Вы можете выбрать путь, 
который приведет к наибольшему удовлетворению от работы. 

Итак, что же Вам больше подходит? 
Тип 1 – «сочувствующий» – результат не менее 55 баллов – работа в 

области обслуживания людей, коммуникации между людьми. 
Тип 2 – «творческий» – результат выше 80 баллов – работа вне 

офиса, различные проекты. 
Тип 3 – «аналитический» – результат более 82 баллов – технические 

работы с материалами и оборудованием, если результат выше 90 – можно 
попробовать себя в науке. 

Тип 4 – «агрессивный» – результат выше 75 баллов – способности к 
управлению и исполнению в любой области. 

 
Задание 2 
Оценить свои способности к предпринимательству по таблице 1.3. 
Время заполнения теста  не более 3 мин. 
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Вам предлагается ответить на вопросы, касающиеся Вашего 
обычного способа поведения. Постарайтесь представить типичные ситуа-
ции и дайте первый «естественный» ответ, который придет Вам в голову. 

 

Таблица 1.3 – Вопросы для оценки способностей к предпринимательству 

Вопрос 
Вариант ответа 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

1 Я в целом оптимист  Целиком 
согласен 

В основном 
согласен 

Частично 
согласен 

В основном 
не согласен 

Целиком не 
согласен 

2 Я получаю удовольствие от 
состязания и от превосходства 
своих навыков над навыками 
других 

Целиком 
согласен 

В основном 
согласен 

Частично 
согласен 

В основном 
не согласен 

Целиком не 
согласен 

3 При решении проблем я в 
первую очередь стремлюсь к 
оптимальному решению, не 
беспокоясь о другом 

Целиком 
согласен 

В основном 
согласен 

Частично 
согласен 

В основном 
не согласен 

Целиком не 
согласен 

4 Мне нравиться общаться с 
коллегами после работы  

Целиком 
согласен 

В основном 
согласен 

Частично 
согласен 

В основном 
не согласен 

Целиком не 
согласен 

5 При игре на тотализаторе я 
предпочту вариант с дальним 
прицелом для большего 
выигрыша 

Целиком 
согласен 

В основном 
согласен 

Частично 
согласен 

В основном 
не согласен 

Целиком не 
согласен 

6 Я люблю сам ставить себе 
цели и добиваться их 

Целиком 
согласен 

В основном 
согласен 

Частично 
согласен 

В основном 
не согласен 

Целиком не 
согласен 

7 Я обычно раскован и легко 
схожусь с другими 

Целиком 
согласен 

В основном 
согласен 

Частично 
согласен 

В основном 
не согласен 

Целиком не 
согласен 

8 Я люблю быть в курсе про-
исходящего и предпринимаю 
для этого действия 

Целиком 
согласен 

В основном 
согласен 

Частично 
согласен 

В основном 
не согласен 

Целиком не 
согласен 

9 Я работаю лучше всего, 
когда меня направляют 

Целиком 
согласен 

В основном 
согласен 

Частично 
согласен 

В основном 
не согласен 

Целиком не 
согласен 

10 Когда я прав, я могу убе-
дить других 

Целиком 
согласен 

В основном 
согласен 

Частично 
согласен 

В основном 
не согласен 

Целиком не 
согласен 

11 Я нахожу, что другие часто 
отнимают мое время 

Целиком 
согласен 

В основном 
согласен 

Частично 
согласен 

В основном 
не согласен 

Целиком не 
согласен 

12 Мне нравиться  смотреть 
футбол, бейсбол и подобные 
игры 

Целиком 
согласен 

В основном 
согласен 

Частично 
согласен 

В основном 
не согласен 

Целиком не 
согласен 

13 Я обыкновенно говорю 
очень открыто о себе с 
другими людьми 

Целиком 
согласен 

В основном 
согласен 

Частично 
согласен 

В основном 
не согласен 

Целиком не 
согласен 

14 Я не против выполнения 
приказов старших, имеющих 
законные полномочия 

Целиком 
согласен 

В основном 
согласен 

Частично 
согласен 

В основном 
не согласен 

Целиком не 
согласен 
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Окончание таблицы 1.3 
 

1 2 3 4 5 6 
15 Мне больше нравится пла-
нировать, чем выполнять 
планы 

Целиком 
согласен 

В основном 
согласен 

Частично 
согласен 

В основном 
не согласен 

Целиком не 
согласен 

16 Я считаю скучным дело, где 
гарантирован успех 

Целиком 
согласен 

В основном 
согласен 

Частично 
согласен 

В основном 
не согласен 

Целиком не 
согласен 

17 Столкнувшись с неудачей, я 
быстро переключаюсь на дру-
гое вместо продолжения 
попыток 

Целиком 
согласен 

В основном 
согласен 

Частично 
согласен 

В основном 
не согласен 

Целиком не 
согласен 

18 Успех в бизнесе дает воз-
можность больше времени 
уделять семье 

Целиком 
согласен 

В основном 
согласен 

Частично 
согласен 

В основном 
не согласен 

Целиком не 
согласен 

19 Заработав что-нибудь, я 
считаю важным сберечь это 

Целиком 
согласен 

В основном 
согласен 

Частично 
согласен 

В основном 
не согласен 

Целиком не 
согласен 

20 Получение больших денег – 
это вопрос удачи 

Целиком 
согласен 

В основном 
согласен 

Частично 
согласен 

В основном 
не согласен 

Целиком не 
согласен 

21 Проблемы решаются эффек-
тивнее, когда рассматривается 
несколько альтернатив 

Целиком 
согласен 

В основном 
согласен 

Частично 
согласен 

В основном 
не согласен 

Целиком не 
согласен 

22 Мне нравится впечатлять 
своими умениями 

Целиком 
согласен 

В основном 
согласен 

Частично 
согласен 

В основном 
не согласен 

Целиком не 
согласен 

23 Мне нравится играть в спор-
тивные игры с более умелым 
соперником 

Целиком 
согласен 

В основном 
согласен 

Частично 
согласен 

В основном 
не согласен 

Целиком не 
согласен 

24 В бизнесе допускаются не 
совсем этичные решения 

Целиком 
согласен 

В основном 
согласен 

Частично 
согласен 

В основном 
не согласен 

Целиком не 
согласен 

25 Из хороших друзей полу-
чаются наилучшие 
подчиненные 

Целиком 
согласен 

В основном 
согласен 

Частично 
согласен 

В основном 
не согласен 

Целиком не 
согласен 

 

Подсчет очков 
Дайте себе одно очко за каждый обведенный ответ 1 или 2 на 

вопросы 1, 2, 6, 8, 10, 11, 16, 17, 21, 22, 23, 24. 
Дайте себе одно очко за каждый обведенный ответ 4 или 5 на вопрос 

3, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 25. 
Сложите очки и найдите себя в категориях. 
2125: у Вас отличный шанс добиться успеха в предпринима-

тельской деятельности, если Вы используете имеющиеся возможности. 
Чего Вы ждете? 

1620: это близко к высокому предпринимательскому уровню. Вы 
можете добиться довольно больших успехов при наличии остальных 
качеств и ресурсов. 
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1115: сумма Ваших очков в переходной зоне. При условии серьез-
ной работы Вы, вероятно, сможете добиться понимания требований к 
владению собственным бизнесом. 

610: довольно сомнительно, что Вы добьетесь успеха в качестве 
предпринимателя. Для этого потребуется значительная перестройка Вашей 
жизненной философии и поведения. 

05: посмотрите правде в глаза. Предпринимательская деятельность 
на самом деле Вам не подходит. Тем не менее, знания никому не вредят. 

 
Задание 3  
Выполните следующие задания устно. 
1 Разработайте алгоритм действия предпринимателя при реализации 

предпринимательского проекта. 
2 Приведите примеры, в чем проявляется переменчивость всех си-

туационных факторов внутренней среды предпринимательской 
организации. 

3 Опишите элементы внешней среды какого-либо направления пред-
принимательской деятельности в Вашем городе. 

4 Охарактеризуйте какую-либо цель предпринимательской деятель-
ности с помощью трех элементов: атрибута, средства измерения и задачи 
определенного значения. 

5 Составьте схему взаимодействия интрапренера с руководством и 
другими работниками организации. 

 
 
2 Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности 
 

Задание 1 
Дайте характеристику (определение, учредительные документы, 

органы управления, особенности создания и функционирования) следую-
щих организационно-правовых форм: 

– товарищество на вере; 
– полное товарищество; 
– общество с ограниченной ответственностью; 
– общество с дополнительной ответственностью; 
– открытое акционерное общество; 
– закрытое акционерное общество; 
– производственный кооператив; 
– унитарное предприятие на праве хозяйственного ведения; 
– унитарное предприятие на праве оперативного управления. 
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Задание 2 
Перечислите и охарактеризуйте основные объединения юридических 

лиц: картель, консорциум, синдикат, промышленная (коммерческая, 
финансовая, консалтинговая) группа, концерн, финансово-промышленная 
группа, корпорация, холдинг.  

 
Задание 3 
Перечислите необходимые документы и порядок регистрации:  
– индивидуальных предпринимателей; 
– юридических лиц. 
 
Задание 4 
Ответьте на вопросы. 
1 Назовите различия между потребительским и производственным 

кооперативами. 
2 Зачем создаются фонды? Могут ли они учреждать другие пред-

приятия и участвовать в них? 
3 Что такое коммандитное товарищество? 
4 Дайте определение ОДО. 
5 Может ли не член производственного кооператива входить в 

руководящий состав кооператива? 
6 Имеет ли право директор унитарного предприятия продать 

автомобиль, принадлежащий УП? 
7 Назовите формы первоначального капитала в АО, ПрК, УП. 
8 Перечислите учредительные документы, необходимые для 

регистрации предприятия. 
9 Назовите виды предприятий, где решения учредителей 

принимаются по принципу: один человек – один голос. 
 
 
3 Основы организации предпринимательской 

деятельности 
 
Задание 1 
Практическая ситуация. «Организация собственного бизнеса» 
Сидоров Андрей был мастером в сборочном цехе фирмы «Алмаз» по 

сборке ПК. За последние несколько недель он окончательно удостове-
рился, что узел И-42 можно производить более эффективно, если внести 
некоторые изменения в технологию сборки. Сидоров А. представил свое 
предложение главному инженеру фирмы «Алмаз», но главный инженер 
отверг идею Сидорова. 

Сидоров решил организовать собственное дело. Начальник отдела 
снабжения фирмы «Алмаз» заверил Сидорова, что будет покупать И-42 по 
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цене на 1015 % ниже себестоимости, которая в настоящее время состав-
ляет 4,9 р. за штуку. Сидоров экспериментировал дома с новой техноло-
гией, которая основывалась на применении при сборке нового типа 
зажима. После опытов Сидоров смог установить следующее. 

1 Слесарь может изготавливать зажимы нового типа по цене 36 р. за 
штуку. Для каждого рабочего нужен один зажим. Нормативный срок 
эксплуатации зажимов и другого оборудования – 5 лет. 

2 Рабочих-сборщиков можно нанять свободно как для работы на 
полный день, так и на неполный при ставке зарплаты 3 р. в час. Причем 
нужно добавить 20 % премиальных. Сидоров посчитал, что в среднем 
(включая перерывы) рабочий за час сможет собирать, проверять и упако-
вывать 15 шт. И-42. 

3 Комплектующие детали для И-42 в будущем году будут стоить  
3,4 р. в расчете на 1 ед. Стоимость их доставки добавит к этой сумме еще 
примерно 0,45 р. на единицу продукции. 

4 Плата за аренду составит 1 430 р. в месяц. Аренда возможна мини-
мум на 12 месяцев. 

5 Столы для сборки, стулья и другое необходимое оборудование 
будет стоить 500 р. на одного рабочего-сборщика. 

6 Сидоров А. как главный менеджер будет иметь оклад в сумме   
1 800 р. Служащего на должность офис-менеджера и по совместительству 
бухгалтера можно нанять за 1 600 р. в месяц. 

7 Фирма «Алмаз» будет покупать от 400 тыс. до 500 тыс. шт. И-42 в 
год. Наиболее вероятна цифра 400 тыс. шт. на ближайшие 12 месяцев. 
Сидоров показал свои наброски знакомому – сотруднику планово-эконо-
мического отдела другой фирмы. Знакомый заверил, что все расчеты 
представляются обоснованными, но посоветовал Сидорову включить в них 
организационные расходы: оплата услуг юриста – 500 р., госпошлина  
400 р., оплата услуг нотариуса  400 р., прочие расходы  100 р., а также 
учесть норму производственного запаса  5 дней, в расчете постоянных 
затрат коммунальные платежи – 500 р., уборка помещений – 420 р., оплата 
связи  120 р., охрана – 1 000 р., прочие расходы  500 р. 

Последовательность выполнения заданий по практической ситуации: 
 выбор организационно-правовой формы предпринимательской 

деятельности; 
 определение потребности в первоначальном капитале (расчет 

инвестиционных затрат); 
 расчет прямых (переменных) затрат на единицу продукции; 
 расчет постоянных расходов в месяц, в год; 
 расчет полных текущих затрат новой фирмы за год при объеме 

производства 400 тыс., 450 тыс., 500 тыс. шт.; 



 

  

  

13 

 

 

 определение средней себестоимости одного узла И-42 при 
каждом из возможных объемов производства; 

 расчет выручки, прибыли от реализации и чистой прибыли при 
каждом из возможных объемов производства; 

 определение безубыточного объема производства, порога 
рентабельности и запаса финансовой прочности; 

 расчет показателей коммерческой эффективности инвестиций. 
 представление результатов расчета в таблице 3.1; 
 выводы о целесообразности открытия собственного бизнеса 

(нового предприятия). 
 

Таблица 3.1 – Экономические показатели деятельности предприятия 

Показатель 

Значения для разных объемов 
производства, шт. 

400 000 450 000 500 000 

1 Инвестиционные затраты, тыс. р.    

2 Переменные издержки на единицу, р.    

3 Переменные издержки на весь объем производства, тыс. р.    

4 Годовые постоянные затраты, тыс. р.    

5 Суммарные годовые затраты, тыс. р.    

6 Себестоимость ед. продукции, р.    

7 Цена изделия, р.    

8 Выручка от реализации продукции, тыс. р.    

9 Прибыль от реализации продукции, тыс. р.    

10 Налог на прибыль по ставке 20 %, тыс. р.    

11 Чистая прибыль (п. 9. – налог на прибыль), тыс. р.    

12 Точка безубыточности, шт.    

13 Порог рентабельности, тыс. р.    

14 Чистый дисконтированный доход за 3 года, тыс. р.    

15 Период возврата инвестиций, год    

16 Запас финансовой прочности, тыс. р.    

17 Запас финансовой прочности, %    

 

Задание 2 
Стартовая стоимость объекта лизинга – 108 тыс. р. Период полной 

амортизации – 12 месяцев, равномерно по месяцам. Ставка рефинанси-
рования НБ РБ – 22 % годовых. Комиссионные лизингодателя – 12 % 
годовых, другие расходы ежемесячные отчисления в покрытие издержек 
по оказанию кредитных и других услуг составят 5 % в месяц от 
фактически задействованных финансовых средств. 
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Составьте график лизинговых платежей и определите общую сумму 
расходов лизингополучателя. Выявите преимущество получения оборудо-
вания по лизингу по сравнению с приобретением его за счет кредита под 
проценты на уровне ставки рефинансирования НБ РБ. 

 
Задание 3 
Ответьте на вопросы. 
1 Перечислите последовательность действий при создании собст-

венного дела. 
2 На основании каких двух основных документов действует пред-

приятие? В чем их отличие? 
3 Укажите особенности организации деятельности хозяйственных 

товариществ. 
4 В чем отличие организации деятельности унитарных пред-

приятий и ОАО? 
5 Какие документы нужно предъявить при регистрации 

предприятия? 
6 Какие документы необходимы для получения лицензии? 
 
 
4 Процессы развития бизнеса  
 
Задача 1. Предприятие инвестирует 10 млрд р., из них 2 млрд р. –  

в необходимые, но нерентабельные проекты. С какой рентабельностью 
должен использоваться капитал, если средневзвешенная стоимость капи-
тала равна 15 %. 

 
Задача 2. На счете в банке 2 млн р. Банк платит 18 % годовых. Есть 

предложение войти всем капиталом в организацию нового бизнеса. Эконо-
мические расчеты показывают, что через 6 лет Ваш капитал утроится. 
Стоит ли принимать это предложение? Выгодно ли принимать данное 
предложение, если ставка банковского процента равна 20 %. 

 
Задача 3. Предприятию предложено за 500 тыс. р. купить помещение 

для магазина, организация продаж в котором может обеспечить ежегодный 
приток денежных средств в размере 100 тыс. р. на протяжении 10 пред-
стоящих лет. Стандартный уровень доходности по альтернативным формам 
инвестирования составляет на момент проведения анализа 10 %. Стоит ли 
фирме покупать этот магазин?  

 
Задача 4. Крупная фирма решает вопрос о целесообразности 

приобретения кирпичного завода. Его стоимость составляет 100 млн р. 
Кроме того, расчеты показывают, что для модернизации кирпичного завода 
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потребуются в первый же год дополнительные затраты в сумме 50 млн р.  
В последующие 9 лет (начиная со второго года) этот завод будет обеспе-
чивать ежегодные денежные поступления в сумме 25 млн р. Затем – через 
10 лет – фирма продаст завод по остаточной стоимости, которая составит 
80 млн р. Определить целесообразность инвестирования методом расчета 
чистой текущей стоимости, исходя из ставки доходности на уровне 10 % 
годовых.  

 
Задача 5. Оценить проекты задач 3 и 4, применив метод 

рентабельности инвестиций.  
 
Задача 6. Сумма инвестиций – 1 700 тыс. р. Проект рассчитан  

на 5 лет. Рассчитать внутреннюю норму окупаемости проекта, если еже-
годные денежные поступления составят: первый год – 600 тыс. р., второй 
год – 700 тыс. р., третий год – 800 тыс. р., четвертый год – 500 тыс. р.  

 
Задание 
Устно выполните следующие задания. 
1 Перечислите факторы внешней и внутренней среды бизнеса. 
2 Перечислите этапы создания собственного дела. 
3 Охарактеризуйте основные стадии жизненного цикла бизнеса. 
4 Дайте определение стратегии бизнеса. 
5 Дайте определение тактики бизнеса. 
6 Перечислите основные разделы бизнес-плана. 
 
 
5 Управление финансовыми ресурсами  

в предпринимательской деятельности 
 
Задача 1. Предпринимателем взят кредит на 5 лет в размере 

20 млн р. Процентная ставка за первый год равна 15 %, за каждое 
последующее полугодие она увеличивается на 10 %. Определить сумму, 
которую следует оплатить по истечении срока кредита. 

 
Задача 2. При выпуске акций номиналом в 100 р. Величина 

дивидендов равна 25 % годовых, а их стоимость будет ежегодно возрастать 
на 10 % по отношению к номиналу. Определить ожидаемый доход от 
покупки по номиналу и последующей продажи через 5 лет десяти таких 
акций. 

 
Задача 3. Цена изделия – 100 р. за штуку. Средние переменные 

затраты на изделие 50 р. Средние постоянные затраты на изделие – 10 р. 
Ежегодная продажа в кредит – 400 тыс. изделий. Период погашения 
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дебиторской задолженности – 3 месяца. Норма прибыли – 19 %. Компания 
рассматривает вопрос об увеличении отсрочки платежа на 4 месяца. В этом 
случае ожидается следующий результат: продажа возрастет на 25 %; 
потери из-за безнадежных долгов ожидаются в размере 4 % от увеличения 
продаж; затраты на инкассирование (расчетно-кассовое обслуживание и 
взыскание дебиторской задолженности) увеличиваются на 48 тыс. р. 
Требуется определить, стоит ли реализовывать предложенную политику 
коммерческого кредита.  

 
Задача 4. Средняя расчетная ставка процента равна 40 %. Остальные 

исходные данные приведены в таблице 5.1. 
 

Таблица 5.1 – Исходные данные 

Наименование показателя Значение, тыс. р. 

1 Выручка от реализации 1 500 

2 Переменные издержки 1 050 

3 Валовая маржа 450 

4 Постоянные издержки 300 

5 Прибыль 150 

6 Собственные средства 600 

7 Долгосрочные кредиты   150 

8 Краткосрочные кредиты 60 

 

Исходя из условий задачи, определить.  
1 Сколько процентов прибыли удастся сохранить предприятию, если 

выручка от реализации сократится на 25 %?  
2 Процент снижения выручки, при котором предприятие полностью 

лишается прибыли и вновь встает на порог рентабельности.  
3 На сколько процентов необходимо снизить постоянные издержки, 

чтобы при сокращении выручки на 25 % и при прежнем значении силы 
воздействия операционного рычага, предприятие сохранило 75 % 
ожидаемой прибыли.  

 
Задача 5. Годовой баланс производственного предприятия представ-

лен в таблице 5.2.  
Требуется. 
1 Рассчитать собственные оборотные средства.  
2 Вычислить текущие финансовые потребности.  
3 Определить потенциальный излишек / дефицит денежных средств.  
4 Рассчитать реальный излишек / дефицит денежных средств. 
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5 Если будет выявлен дефицит, рассчитать сумму необходимого 
краткосрочного кредита.  

 
Таблица 5.2 – Годовой баланс предприятия 

В тысячах рублей 
Актив Пассив 

Основные активы 3 500 Собственные средства 2 200 

Запасы сырья 400 Резервы 1 000 

Незавершенное производство 200 Долгосрочная задолженность 2 000 
Запасы готовой продукции 1 800 Краткосрочная банковская 

задолженность 
1 000 

Денежные средства 200 Кредиторская задолженность 1 200 
Краткосрочные финансовые 
вложения 

200 
 

 

Другие текущие активы 300   

Баланс 7 200 Баланс 7 200 

 

Задание 
Ответьте на вопросы. 
1 Перечислите принципы, лежащие в основе финансов предприятия. 
2 Что такое финансовые ресурсы? Чем это понятие отличается от 

понятия «капитал»? 
3 Что такое финансовый механизм, финансовые методы и финансо-

вые рычаги? 
4 Что является правовым, нормативным и информационным обеспе-

чением финансового механизма? 
5 Как определить уровень безубыточности предприятия? 
6 Какие виды рентабельности Вы знаете? 
7 Как проводится оценка и диагностика финансового состояния 

предприятия? 
 
 
6 Управление производственными ресурсами 
 
Задача 1. Предприятие в планируемом году должно реализовать 

основной продукции на 26 млн р.; кроме того, запланированы услуги 
другим предприятиям на сумму 5 млн р. Полуфабрикатов будет изго-
товлено на 210 млн р., в том числе для собственных нужд на 205 млн р. 
Размер незавершенного производства на конец года предполагается 
увеличить на 7,5 млн р. Определить размер реализованной и валовой 
продукции в плановом году. 
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Задача 2. Определить величину производственной мощности цеха и 
степень ее использования, если известно, что в цехе 40 станков; годовой 
выпуск продукции 115 500 изделий; режим работы – двухсменный; 
продолжительность смены – 8 ч; число рабочих дней в году – 258; 
регламентированные простои оборудования – 4% режимного фонда 
времени; норма времени на обработку одного изделия – 1,2 ч.  

 
Задача 3. Первоначальная стоимость станка – 50 тыс. р., его 

ликвидационная стоимость – 4 тыс. р., срок службы 10 лет. Определить 
годовую стоимость амортизационных отчислений и норму амортизации 
станка. 

 
Задача 4. Для обеспечения производства и реализации продукции 

необходима определенная сумма оборотных средств. Производственная 
программа– 700 изделий в год; себестоимость одного изделия – 150 р.; 
коэффициент нарастания затрат в незавершенном производстве – 0,66. 

Расход основных материалов на одно изделие – 100 р. при норме 
запаса 25 дн. Расход вспомогательных материалов на годовой выпуск – 
6 тыс. р. и 30 дней, прочие производственные запасы – 9 тыс. р. и 60 дней. 
Расходы будущих периодов – 1 тыс. р.; норма запаса готовой продукции – 
5 дней. 

Определить нормативы оборотных средств по элементам 
(производственные запасы, незавершенное производство и готовая 
продукция) и их общую сумму. 

 
Задание 
Ответьте на вопросы. 
1 Перечислите основные принципы организации процесса производства. 
2 Дайте характеристику основных типов производства. 
3 В чем отличия товарной продукции, реализованной продукции, 

валовой продукции? 
4 Перечислите разделы производственной программы. 
5 Дайте классификацию затрат по статьям и элементам. 

 
 
7 Управление спросом 
 
Задача 1. Торговая фирма собирается смягчить свою кредитную 

политику. В настоящее время 70 % продаж приходится на продажу в 
кредит. Валовая маржа составляет 20 %. Остальные данные представлены 
в таблице 7.1. 

Определить (полагая, что в году 360 дней). 
1 Как изменится валовая маржа?  
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2 Чему равна разница в издержках?  
3 Чему равна средняя дебиторская задолженность?  
 
Таблица 7.1 – Исходные данные 

 

Показатель Текущее значение Плановое значение 

Выручка от реализации 500 640 

Продажа в кредит 450 550 

Издержки в процентах от продажи в кредит 3 4 
Срок между предъявлением счета и его 
оплатой, дн. 

72 90 

 
Задача 2. Предприятие производит электроплиты, реализуя 400 плит 

в месяц по цене 250 р. (без НДС). Переменные издержки составляют 150 р. 
за единицу, постоянные издержки предприятия – 35 тыс. р. в месяц. 

Ответьте на следующие вопросы. 
1 Начальник отдела маркетинга полагает, что увеличение расходов 

на рекламу на 10 тыс. р. в месяц способно дать прирост ежемесячной 
выручки от реализации на 30 тыс. р. Следует ли одобрить повышение 
расходов на рекламу? 

2 Заместитель генерального директора по производству хотел бы 
использовать более дешевые материалы, позволяющие экономить на пере-
менных издержках по 25 р. на каждую единицу продукции. Однако 
начальник отдела сбыта опасается, что снижение качества плит приведет к 
снижению объема реализации до 350 шт. в месяц. Следует ли переходить 
на более дешевые материалы? 

3 Начальник отдела маркетинга предлагает снизить цену реализации 
на 20 р. и одновременно довести расходы на рекламу до 15 тыс. р. в месяц. 
Отдел маркетинга прогнозирует в этом случае увеличение объема реали-
зации на 50 %. Следует ли одобрить такое предложение? 

4 Начальник отдела сбыта предлагает перевести своих сотрудников 
с окладов (суммарный месячный фонд оплаты 6 тыс. р.) на комиссионное 
вознаграждение 15 р. с каждой проданной плиты. Он уверен, что объем 
продаж вырастет на 15 %. Следует ли одобрить такое предложение? 

5 Начальник отдела маркетинга предлагает снизить отпускную 
оптовую цену, чтобы стимулировать сбыт и довести дополнительный 
ежемесячный объем оптовых продаж до 150 плит. Какую следует 
назначить оптовую цену на дополнительную продукцию, чтобы прибыль 
возросла на 3 тыс. р.? 

 
Задача 3. Предприятие изготавливает запасные части к автомобилям – 

масляные фильтры – и реализует их по 10 р. за фильтр. Переменные 
издержки на единицу продукции – 3,6 р. Квартальный объем продаж –  
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250 тыс. шт. Постоянные издержки предприятия составляют 975 тыс. р. 
Порог рентабельности перейден. Поступает коммерческое предложение 
продать дополнительно 20 тыс. фильтров по 5,25 р. Выполнение этого 
заказа связано только с возрастанием переменных издержек на 72 тыс. р. 
Постоянные издержки не изменятся. Стоит ли принять предложение? 

 
Задание 
Ответьте на вопросы. 
1 Дайте определение основным понятиям маркетинга: нужда, потреб-

ность, запрос, спрос, покупка, сделка, обмен, товар, рынок, сегмент рынка, 
комплекс маркетинга. 

2 Перечислите принципы маркетинга. 
3 Что такое маркетинговые исследования? Перечислите этапы марке-

тинговых исследований. 
4 Что такое маркетинговая информация? Перечислите способы связи 

с аудиторией. 
5 Какие Вы знаете методы и стратегии рыночного ценообразования? 
6 Дайте определение понятиям «товародвижение», «канал распред-

еления». 
7 Назовите основные средства воздействия комплекса маркетин-

говых коммуникаций. 
 
 
8 Механизм управления трудовыми ресурсами 
 
Задача 1. В отчетном году предприятие выпустило валовой продук-

ции на 240 тыс. р. при списочном составе работающих 156 чел. В пла-
нируемом году задание по выпуску составляет 750 изделий стоимостью 
450 р. каждое. Предусматривается увеличение незавершенного произ-
водства на 40 комплектов, т. е. на 18 тыс. р. Задание по росту произ-
водительности труда составляет 8 %. Как изменится списочный состав 
рабочих в планируемом периоде? 

 
Задача 2. В истекшем году списочный состав цеха был 400 чел.  

На предстоящий год предусматривается увеличение объема работ на 30 %, 
что составит 105 тыс. р., и рост производительности труда на 10 %. 
Определить необходимую численность работающих на предстоящий год. 

 
Задача 3. Формовочное отделение литейного цеха работает в две 

смены; в месяце 22 рабочих дня. Программа формовки на месяц имеет 
плановую трудоемкость – 2 420 машино-смен; планируемые невыходы 
рабочих составляют 11,3 % рабочего времени. Рассчитать необходимое 
списочное число формовщиков. 
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Задача 4. На предприятии планируется увеличить выпуск продукции 
с 60 до 65 млн р., а выработку продукции на одного работающего с 14  
до 15,5 тыс. р. Определить прирост объема производства на предприятии 
за счет увеличения производительности труда и численности работников в 
отчетном и плановом периодах: абсолютный; по процентам прироста 
объема выпуска продукции, производительности труда и численности 
работающих; индексным методом. 

 
Задача 5. Плановая трудоемкость производственной программы 

равна 6 520 тыс. нормочасов, полезный фонд времени рабочего – 1865 ч, 
планируемое среднее выполнение норм выработки (времени) – 110 %. 
Какова должна быть плановая численность сдельщиков? 

 
Задача 6. Рассчитать необходимую численность технологов на 

предприятии, если планируемый годовой объем технологических разра-
боток равен 450 тыс. р., условная годовая выработка одного технолога, 
определенная по фактическому годовому объему производства в денежном 
выражении, составляет 18 тыс. р., коэффициент, учитывающий дополни-
тельные работы, выполняемые технологами в процессе разработки техно-
логических разработок, – 1,2. 

 
Задание 
Ответьте на вопросы. 
1 На какие категории подразделяется промышленно-производст-

венный персонал? 
2 Дайте следующие определения «профессия», «специальность», 

«квалификация». 
3 Какими показателями измеряется количественная характеристика 

персонала? 
4 Какие показатели характеризуют движение работников на пред-

приятии? 
5 Перечислите показатели, характеризующие производительность 

труда? 
6 Что такое мотивация труда? Перечислите формы и методы 

мотивации. 
7 Перечислите принципы, положенные в основу организации оплаты 

труда. 
8 Какие элементы тарифной системы оплаты труда Вы знаете? 
9 Перечислите виды кадровой политики и этапы формирования 

кадровой политики? 
10 Сформулируйте содержание процесса управления трудовыми 

ресурсами. 
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9 Управление риском 
 
Задача 1. Предприниматель надеется получить ссуду банка, макси-

мальный размер которой 100 тыс. р., а минимальный – 50 тыс. р. при 
выплате 15 % годовых. Собственный оборотный капитал фирмы при 
реализации проекта А составит 170 тыс. р., а при реализации обоих 
проектов – 325 тыс. р. Прогнозируемый годовой доход фирмы при 
реализации проекта А составит 40 тыс. р., а при реализации проекта Б – 
30 тыс. р. Определить степень риска предпринимателя (коэффициенты 
задолженности и финансовой устойчивости, отражающие зависимость 
фирмы от заемного капитала) и ожидаемую рентабельность инвестиций 
при реализации выбранного варианта развития фирмы. 

 
Задача 2. Предприниматель стоит перед выбором, сколько закупить 

товара: 500 ед. или 1 тыс. ед. При покупке 500 ед. товара затраты составят 
2 тыс. р. за единицу, а при покупке 1 тыс. ед. товара  затраты составят  
1 200 р. за единицу. Предприниматель будет продавать данный товар по 
цене 3 тыс. р. за единицу. Однако он не знает, будет ли спрос на товар. При 
отсутствии спроса ему придется значительно снизить цену, что нанесет 
убыток. При продаже товара вероятность составляет «50 на 50». 

 
Задача 3. Предприятие выпускает изделия. Показатели представлены 

в таблице 9.1.  
 
Таблица 9.1 – Показатели работы предприятия 
 

Показатель 
Товар 

А В С 

Цена продаж, р. 50 70 30 

Прямые издержки, р. 4 10 8 

Предельная прибыль, р. 46 60 22 

Объем продаж, шт. 200 400 300 

Предельная прибыль на оборот, р. 9 200 24 000 6 600 

Постоянные издержки,  р. 5 000 7 000 2 000 

Прибыль от реализации, р. 4 200 17 000 4 000 

 
Предполагается, что рекламные расходы возрастут на 5 тыс. р., в 

связи с чем ожидается увеличение объема продаж товара А на 50 шт. Цена 
товара А повысится на 10 р., а расходы на упаковку возрастут на 2 р. 
Произойдет падение объема продаж товара В на 100 р. Кроме того, из-за 
ограничения производственных мощностей продажа товара С снизится на 
100 шт. Стоит ли принимать такое изменение программы? 
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Задача 4. Предприятию приходится обосновать решение о принятии 
дополнительного заказа на выпуск 400 изделий С, если мощность его 
оборудования используется до предела. В таком случае необходимо 
уменьшить выпуск изделия К. 

Данные об этих изделиях представлены в таблице 9.2. 
 
Таблица 9.2 – Показатели деятельности предприятия 
 

Показатель 
Изделие 

С К 

Цена  изделия, тыс. р. 1,4 1,1 

Переменные издержки на изделие, тыс. р. 0,9 0,8 
Ставка маржинального дохода, тыс. р. 0,5 0,3 

Длительность цикла, дн. 3 10 

 
Определить: на сколько единиц нужно сократить выпуск продукции К, 

чтобы можно было принять заказ на изделие С; будет ли способствовать 
дополнительный заказ увеличению прибыли в данном периоде; какой 
должна быть нижняя граница цены изделия С, чтобы предприятие могло 
принять дополнительный заказ? 

 
Задание 
Ответьте на следующие вопросы. 
1 Дайте определение понятиям «риск» и «неопределенность». 
2 Какие виды классификаций предпринимательских рисков Вы 

знаете? 
3 Перечислите способы оценки риска. 
4 Перечислите основные способы снижения риска. 
 
 
10 Прекращение предпринимательской деятельности 
 
Задача 1. Единственным видом имущества индивидуального пред-

принимателя является вязальная машина, которая покупалась 5 лет назад 
по цене 1 млн р. и все это время интенсивно использовалась. Стоимость 
замещения такой машины – 600 р. Срок амортизации – 4 года. Вес машины – 
10 кг. Стоимость металлического утиля – 25 р. за 1 кг при скидке в 10 % на 
ликвидационные расходы. Предприятие имеет кредиторскую задолжен-
ность в 200 тыс. р., срок погашения которой наступает через 1 месяц. Долг 
был выдан под 36 % годовых с помесячным начислением процента. Какова 
обоснованная рыночная стоимость предприятия? Рекомендуемая, с учетом 
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риска невозврата долга, ставка дисконта – 24 % годовых (или 2 % 
месячных). 

 

Задача 2. Определить ликвидационную стоимость предприятия на 
основе следующих данных бухгалтерского баланса: 

 основные средства – 2 500 тыс. р.; 
 нематериальные активы – 20 тыс. р.; 
 долгосрочные финансовые вложения – 8 тыс. р.; 
 запасы сырья и материалов – 410 тыс. р.; 
 дебиторская задолженность – 800 тыс. р.; 
 денежные средства – 50 тыс. р.; 
 долгосрочная задолженность – 1 850 тыс. р. 
Согласно заключению оценщика основные средства стоят на 15 % 

дороже, НМА – 30% дешевле, долгосрочные на 50 % дешевле, 25 % 
запасов сырья и материалов устарело и может быть продано за 60 % их 
балансовой стоимости, 40 % дебиторской задолженности не будет собрано. 

В целом ликвидация предприятия займет 11 месяцев, при этом 
запасы сырья и материалов будут ликвидированы через 1 месяц, НМА – 
через 3 месяца, оставшаяся после переоценки дебиторская задолженность 
будет получена через 4 месяца. Долгосрочная задолженность предприятия 
будет погашена через 10 месяцев. Выходные пособия и затраты на 
ликвидацию не дисконтируются и составляют 300 тыс. р. Ставка 
дисконтирования 14 % при ежемесячном начислении. 

 
Задача 3. Ликвидационная стоимость предприятия составляет 

4,3 млн р. Прогнозируемый среднегодовой чистый денежный поток – 
540 тыс. р. Средневзвешенная стоимость капитала составляет 12 %. 
Необходимо определить экономическую стоимость предприятия. Что 
выгоднее: ликвидация или реорганизация? 

 
Задача 4. Ликвидационная стоимость предприятия, дело о банк-

ротстве которого рассматривается в суде, оценена в 5,3 млн р. В случае 
реорганизации прогнозируется получение 0,5 млн р. чистых денежных 
потоков ежегодно. Средневзвешенная стоимость капитала составляет  
10 %. Суд собирается принять решение о ликвидации предприятия. Будет 
ли это правильно в финансовом отношении? 

 
Задание 
Ответьте на следующие вопросы. 
1 Дайте определение ответственности предпринимателя. 
2 Перечислите причины прекращения предпринимательской дея-

тельности. 
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3 В какой последовательности удовлетворяются требования креди-
торов при банкротстве предприятия? 

4 Что такое конкурсное производство? 
5 Опишите процедуру прекращения предпринимательской дея-

тельности. 
6 В какой последовательности удовлетворяются требования кре-

диторов при ликвидации предприятия? 
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