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Введение 
 
Курс «Экономика малого и среднего бизнеса» систематизированно 

излагает основные положения экономики как науки и рассматривает инст-
рументарий реализации экономических законов на уровне предприятий 
малого и среднего бизнеса. Соответственно, предметом данного курса яв-
ляется проявление действий экономических законов на предприятиях ма-
лого и среднего бизнеса различных форм собственности для достижения 
наилучших результатов при минимальных затратах ресурсов в процессе их 
функционирования. 

Управлять экономикой на любом организационном уровне – это зна-
чит поступать в производстве так, как требуют экономические законы. Для 
осуществления эффективного бизнеса экономическая наука и практика 
выработали соответствующий инструментарий использования рыночных 
законов при реализации хозяйственных механизмов. Этот инструментарий 
есть не что иное, как совокупность различных форм и методов, с помощью 
которых управляющий субъект (бизнесмен) целенаправленно воздействует 
на объект управления – предприятие малого и среднего бизнеса. 

Под формами понимаются различные экономические категории, че-
рез которые в хозяйственной деятельности проявляется действие экономи-
ческих законов, т. е. различные виды планов и их показатели. 

Под методами хозяйствования понимаются способы воздействия на 
производство, в процессе которого используются такие формы планирова-
ния, как ценообразование, конкуренция, хозриск и др. 

Все многообразные формы и методы хозяйственной деятельности 
делятся на административные и экономические. 

Административные методы по своей природе носят принудительный 
характер и базируются на авторитете бизнесмена, хозяина организации 
(предприятия). 

Экономические методы основываются на использовании экономиче-
ских законов в хозяйственной деятельности. Инструментами экономиче-
ского менеджмента являются экономические рычаги и стимулы – само-
окупаемость, самофинансирование, заработная плата, прибыль, цена и др. 

Таким образом, изучение форм и методов хозяйствования представ-
ляет собой совокупность их использования для сознательного, целена-
правленного воздействия на экономику малых и средних предприятий с 
целью всемирной интенсификации роста эффективности. Такое понятие в 
экономических науках носит название «хозяйственный механизм». Хозяй-
ственный механизм сознательно создается и планомерно используется 
людьми в бизнесе. Это сложное многоплановое понятие. Его можно рас-
сматривать как систему, включающую в себя ряд подсистем (элементы). 
Для предприятий малого и среднего бизнеса можно выделить следующие 
структурные элементы. 
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Во-первых, планирование – наиболее сложный элемент хозяйствен-
ного механизма. Посредством данного элемента реализуется стратегия 
развития экономики предприятия, осуществляется разработка различных 
видов бизнес-планов и тактики поведения на рынке. 

Во-вторых, конкурентоспобность – один из важнейших элементов 
рыночного механизма. Она – главный залог успешной работы в бизнесе. 
Высший уровень конкурентоспособной работы определенно позволяет бла-
гополучно реализовать стратегические и тактические планы бизнесмена. 

В-третьих, материальная заинтересованность – главный двигатель 
эффективной работы малых и средних предприятий. Данный элемент реа-
лизуется через механизм экономических рычагов и стимулов, которые вы-
полняют три взаимосвязанные функции: поощрительную, запретительную 
и компенсационную. 

Первая, поощрительная, обеспечивает зависимость величины дохода 
собственника и членов коллектива от конечных экономических результа-
тов работы предприятия. 

Вторая, запретительная, направлена на усиление экономической от-
ветственности через механизм экономических санкций за выполнение сво-
их обязательств и обязанностей. 

Третья, компенсационная, призвана защитить предприятие или от-
дельных работников от потерь, обусловленных ухудшением их экономиче-
ского результата по независимым от них причинам. 

Главной задачей предприятия является хозяйственная деятельность, 
направленная на получение прибыли собственником этого предприятия 
при удовлетворении общественных интересов общества своим товаром, 
работами и услугами. 

Предприятия различаются между собой масштабами производства, 
организационными структурами, организацией технологического процесса 
и т. д. Получение прибыли и удовлетворение общества своей продукцией 
имеет ряд особенностей их деятельности и развития. Поэтому изучение 
курса «Экономика малого и среднего бизнеса» продиктовано решением за-
дач, которые являются характерными для предприятий данного бизнеса. 

Соответственно, одними из задач курса являются следующие: 
– рассмотрение основных элементов хозяйственного механизма, дей-

ствующего на предприятиях малого и среднего бизнеса; 
– изучение особенностей форм и методов хозяйствования, переопре-

деляемых требованиями рыночной экономики; 
– изучение особенностей экономики и организации предприятий ма-

лого и среднего бизнеса. 
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1 Организация и экономическая среда бизнеса 
 

1.1 Цели, задачи и объект изучения дисциплины «Экономика 
малого и среднего бизнеса» 

 
Содержание курса «Экономика малого и среднего бизнеса» – это 

изучение параметров работы предприятия, достижение которых обуслов-
лено ее миссией и на реализацию которых направлена ее хозяйственная 
деятельность. Цели должны вытекать из ответов на вопрос: «Что собой 
представляет предприятие, каким оно будет и каким ему следует быть?» 
Цели – это обязательства в отношении действий, посредством которых бу-
дет реализоваться главная задача данного предприятия. В практике хозяй-
ствования существует два типа целей: долгосрочные и краткосрочные (те-
кущие). В основе их разделения лежит временной период, связанный дли-
тельностью жизненного цикла товара и бизнеса в целом. Из этого вытека-
ет, что в различных видах бизнеса промежутки для долгосрочных и крат-
косрочных целей различны. Однако, несмотря на ситуационность в выборе 
целей, можно указать на ряд направлений, в которых цели в бизнесе сов-
падают (рисунок 1). 

Сущность разделения целей на краткосрочные и долгосрочные вре-
менные периоды бизнеса имеет принципиальное значение в том смысле, 
что реализация целей требует детализации задач при решении этих целей 
по-разному. 

Дисциплина «Экономика малого и среднего бизнеса» изучается для 
того, чтобы обучающийся мог на основе хозяйственных форм и методов 
правильно формулировать и экономически обосновать задачи для реализа-
ции той или иной цели в долгосрочном и краткосрочном периодах. 

Познание является основополагающим критерием организационно-
экономических форм и методов для решения следующих задач: 

1) как формировать продукцию, работы и услуги в определенном 
временном периоде; 

2) как должна осуществляться работа по формированию, развитию и 
использованию ресурсов; 

3) какие вопросы необходимо решать при построении организации 
бизнеса; 

4) какие задачи нужно решать при работе с потребителями и как до-
биваться эффективных решений; 

5) как развивать производственные мощности; 
6) способы изучения положения на рынке и формулирования задач 

исходя из временного периода; 
7) какие задачи необходимо ставить перед бизнесом исходя из его 

социальной ответственности; 
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8) какие задачи нужно решать для реализации эффективных резуль-
татов хозяйственной деятельности; 

9) как добиваться стабильного дохода в развитии малого и среднего 
бизнеса; 

10) как на разных этапах жизненного цикла бизнеса строить страте-
гию развития. 

Содержание курса состоит в том, чтобы обеспечить взаимодействие 
решаемых задач в бизнесе со стратегией и тактикой предприятия в окру-
жающей ее среде, которое позволяло бы поддерживать его потенциал на 
уровне, необходимом для нормального функционирования и развития. По-
этому для формирования и реализации эффективных планов предприятия 
специалисты должны иметь углубленное представление о внешней среде и 
тенденциях ее развития. При этом внешняя среда используется, в первую 
очередь, для того, чтобы  выявить возможности и угрозы, которые необхо-
димо учитывать при постановке своих целей и их достижении. 

В итоге объектом изучения курса «Экономика малого и среднего 
бизнеса» являются предприятия. 

Сегодняшнее состояние экономики малого и среднего бизнеса – это, 
прежде всего, его состояние, где основное звено – предприятие. Именно оно 
затрагивает в той или иной мере все направления реформирования экономики 
и организации малого и среднего бизнеса. Здесь находится центр построения 
целей, формирования задач, которые выдвигает общество перед бизнесом. 

Практика показывает, что на неэффективных работающих предприяти-
ях, как правило, низкий уровень управления бизнесом. Следовательно, зна-
чительные резервы, связанные с эффективным хозяйствованием, следует ис-
кать на уровне самого предприятия, а чтобы их реализовать, каждый бизнес-
мен должен иметь четкую систему планирования целей и задач как в дли-
тельном, так и коротком периоде времени непосредственно на предприятии. 

 
1.2 Понятие и сущность малого и среднего бизнеса 
 
Прежде чем рассматривать понятие и сущность малого и среднего 

бизнеса, необходимо понять значение слова «бизнес».  
Бизнес – английское слово, означающее «делал свое дело», иными 

словами, организацию и осуществление любого собственного занятия, ко-
торое приносит доход его организатору. Однако, с точки зрения общества, 
бизнес может быть как положительный, так и ущербный. Поэтому общест-
во разграничивает его исходя из: 

– интересов общества: 
а) полезный; 
б) ущербный; 

– конечных результатов: 
а) эффективный; 
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б) убыточный; 
– временного периода: 

а) на текущий момент; 
б) на будущий период; 

– организации дела: 
а) личный; 
б) совместный. 

В зависимости от масштаба производства, характера и степени раз-
вития цели бизнеса могут быть разные, но к важнейшим можно отнести: 

– получение прибыли; 
– рост дохода; 
– рост накоплений, необходимых для развития предприятия; 
– предоставление обществу необходимых товарных услуг; 
– достижение передовых позиций на рынках; 
– предоставление возможностей сотрудникам реализовать себя в ра-

боте. 
Субъектами бизнеса выступают: 
– бизнесмены; 
– потребители; 
– работники по найму; 
– государство. 
Каждому из них присущ свой штрих в бизнесе (таблица 1). 
Таким образом, бизнес – это совокупность деловых отношений 

предприимчивых людей в целях получения прибыли на основе удовлетво-
рения спроса потребителей. 

В зависимости от масштабов производства бизнес делится на сле-
дующие виды исходя из численности работников, занятых на предприятии. 

 

Таблица 1 

Субъект бизнеса Деловой штрих Основа бизнеса 

Бизнесмены Извлечение дохода Частная собственность на средства 
производства 

Потребители Удовлетворение  
потребностей 

Частная собственность на предметы 
потребления 

Работники по найму Личный доход Частная собственность на рабочую 
силу 

Государство  Реализация общест-
венных интересов 

Государственные средства произ-
водства 

 

В целом, в странах с развитой рыночной экономикой дифференциа-
ция предприятия в бизнесе имеет следующий вид: 

– мельчайшие (с численностью до 15 работников); 
– мелкие (от 16 до 99 работников); 
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– средние (от 100 до 499 работников); 
– крупные (свыше 499 работников). 
Структура предприятий в экономике страны (таблица 2) определяет-

ся рядом факторов, в том числе историческим развитием страны, уровнем 
развития производительных сил и т. д. 

 
Таблица 2 

Процент предприятий в стране 
Вид предприятия 

Япония Бельгия Италия 

Мельчайшее  49,4 22,1 – 
Мелкое  26,6 25,4 30,4 
Среднее 15,8 23,5 14,2 
Крупное  8,2 29 – 
Итого  100 100 – 

 

Таблица составлена по разным источникам, поэтому имеет общую 
ориентацию по различным предприятиям бизнеса. 

Каждая группа имеет свои интересы, которые определяются страте-
гией развития страны и проводимой экономической политики. 

Крупный бизнес в основном определяет экономическую и техниче-
скую мощь страны. Производство же ориентировано на массовый выпуск 
больших партий стандартной продукции, поэтому оно менее гибкое и тре-
бует огромных инвестиций при ее смене. 

Средний бизнес зависит от внутренней экономической конъюнктуры 
и организация его нацелена на среднесерийное и крупносерийное произ-
водство. Конкурентная борьба происходит внутри своей группы, выпус-
кающей однородную продукцию или товары-заменители. Для постройки 
таких производств требуются значительные инвестиционные вложения и 
более длительное время по переходу на новую продукцию. 

Малый бизнес зависит от внутреннего рынка и оперативно влияет на 
его запросы. С точки зрения организации производства, это индивидуаль-
ное и в основном мелкосерийное производство. Для его перестройки тре-
буется значительно меньше инвестиционных вложений при переходе с вы-
пуском одного продукта на другой. Поэтому малый бизнес в странах с раз-
витой рыночной экономикой развивается более интенсивно и оперативно 
влияет на запросы общества, так как масштабы производства обеспечива-
ют ему гибкость и мобильность, а конкурентная борьба внутри группы ве-
дет к стремлению опираться на новшества. В таких странах 9 из 10 вне-
дряемых новшеств приходится на малый и средний бизнес. 
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1.3 Виды бизнеса 
 
В рыночной экономике можно выделить следующие виды бизнеса 

(таблица 3). 
 

Таблица 3 

Вид бизнеса Основная функция Основная организационная 
функция 

Производственный Производство продукции, това-
ров, работ, услуг, информации 

Производственные органи-
зации (предприятия) и учре-
ждения 

Коммерческий  Купля-продажа товаров, про-
дукции, услуг, информации 

Торговые предприятия, то-
варные биржи 

Финансовый  Купля-продажа денег, валюты, 
ценных бумаг, драгоценных 
металлов 

Банки, финансовые биржи, 
страховые компании 

 

Предприятия малого и среднего бизнеса могут создаваться во всех 
видах бизнеса и во всех отраслях народного хозяйства на основе любых 
форм собственности, включая смешанные, и осуществлять все виды хозяй-
ственной деятельности, если они не запрещены законодательными актами 
Республики Беларусь и отвечают целям, предусмотренным в их уставах. 
При необходимости малые предприятия обязаны получить лицензию. 

К малым и средним предприятиям относятся вновь создаваемые и 
действующие предприятия (Закон Республики Беларусь «О поддержке ма-
лого и среднего предпринимательства» от 01.07.2010 г. № 148-З). 

Предприятия, осуществляющие несколько видов хозяйственной дея-
тельности (многопрофильные), относятся к малым по критериям того вида 
деятельности, который занимает наибольшую долю в объеме реализации 
продукции (работ, услуг). 

Необходимо отметить, что с точки зрения затрат (финансовых и вре-
менных) наиболее затратным является производственный бизнес, так как 
он включает в себя следующие стадии: 

 
Д…ПЗ…ПП…ГП…Д′,     (1) 

где Д – первоначальный капитал; 
      ПЗ – производственные запасы; 
      ПП – организация производственного процесса; 
      ГП – готовая продукция; 
      Д′ – новые деньги, полученные от реализации производственной 

продукции, работ и услуг. 
Каждая из этих стадий требует для своей реализации много труда, 

финансовых, материальных и временных затрат. Поэтому создание малых 
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и средних предприятий протекает более медленнее по сравнению с ком-
мерческим бизнесом, где имеется всего три стадии развития формулы 

 
Д…Т…Д′.      (2) 

При создании коммерческого малого и среднего предприятия биз-
несмену приходится ответить на три вопроса: 

1) где взять денежные ресурсы; 
2) где взять товар, который можно продать; 
3) где продать приобретенный товар. 
Такой процесс обеспечивает более высокие темпы создания пред-

приятий коммерческого бизнеса по сравнению с производственным. 
 
1.4 Условия развития малого и среднего бизнеса 
 
Развитие малого и среднего бизнеса во многом зависит от взаимо-

действия всех его субъектов (рисунок 2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2 – Субъекты бизнеса 
 
 
1 Государство:  

– функционирование государственной политики по созданию 
эффективных условий развития бизнеса; 

– создание законодательных актов, направленных на развитие и 
регулирование бизнеса; 

– система государственной финансовой поддержки; 
– развитие банковских и кредитных систем; 
– защита собственности производителей; 
– подготовка и переподготовка кадров; 
– развитие информационного и консультативного информиро-

вания общества по развитию бизнеса. 

Государство 

Конкуренты Бизнесмен 

Потребители 

Партнеры 
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2 Потребитель: 
– покупательская способность; 
– культура и национальные традиции; 
– образование; 
– уровень развития общества; 
– уровень криминализации и т. д. 

3 Партнеры: 
– опыт работы в рыночных условиях; 
– уровень знаний законов страны по развитию бизнеса; 
– уровень образования, культуры; 
– здоровье. 

4 Конкуренты: 
– уровень развития отрасли; 
– знание отрасли; 
– специальное образование; 
– агрессивность. 

Важными условиями развития малого и среднего бизнеса также яв-
ляются: 

– уровень и состояние экономики страны; 
– уровень развития средств производства; 
– уровень развития сырьевой базы; 
– уровень развития информационной базы; 
– наличие квалифицированной рабочей силы; 
– доступность к финансовым источникам; 
– защищенность собственности. 

 
Задание 1 
Из приведенных ниже понятий назовите, что входит в структуру хо-

зяйственного механизма: 
а) работники; 
б) материалы; 
в) планирование; 
г) прибыль; 
д) конкурентоспособность; 
е) материальная заинтересованность. 
 
Задание 2 
В чем заключается деловой интерес бизнесмена: 
а) удовлетворение потребностей рынка; 
б) личный доход; 
в) извлечение дохода от бизнеса. 
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Задание 3 
Из приведенных видов бизнеса выделите те из них, которые относятся: 
а) к производственному; 
б) коммерческому; 
в) финансовому: 

1) производство и продажа мебели; 
2) деятельность по товарным биржам; 
3) оптовая торговля; 
4) занятие рыбным промыслом; 
5) производство трикотажных изделий. 

 
 
2 Организационно-правовое регулирование бизнеса 
 
2.1 Организационно-правовые формы хозяйствования 
 
Под организационно-правовой формой предприятия подразумевается 

комплекс юридических, правовых, хозяйственных норм, определяющих 
характер, условия, способы формирования отношений между собственни-
ками предприятия, а также между предприятием и другими внешними по 
отношению к нему субъектами хозяйственной деятельности и органами 
государственной власти. 

Выбор организационно-правовой формы предприятия осуществляет-
ся с учетом взаимодействия формы предприятия и его характеристик, ко-
торые регламентируются государством, Гражданским кодексом и специ-
альными законами. К ним относится, в частности, следующее: 

– правоспособность; 
– состав учредителей и участников; 
– капитал и вклады; 
– отношение собственности и имущества учредителей; 
– ответственность; 
– органы управления; 
– распределение прибыли и убытков; 
– ликвидация и др. 
Любая организационно-правовая форма хозяйствования малых и 

средних предприятий должна находить свое выражение в организационно-
экономических формированиях, которые установлены законодательно-
нормативными документами страны (государства). 

Для Республики Беларусь к ним относятся: 
– индивидуальные предприниматели (ИП); 
– предприятия (организации); 
– фирмы. 
Все эти субъекты создаются для выполнения определенных видов 
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работ в целях удовлетворения общественных потребностей и получения 
прибыли для самофинансирования своей деятельности. 

ИП – такая организационно-правовая форма, которая может иметь 
как специализированную направленность, так и деятельность в пределах 
численности работников их родственных отношений. 

Предприятие (организация) – организационная форма, которая имеет 
определенную специализированную направленность своей деятельности. 

Фирма – организационная форма с разнохарактерными направле-
ниями деятельности и широким спектром различных видов работ. 

По характеру управления организационно-правовые формы подраз-
деляются: 

1) частные (индивидуальные) – руководителем является собствен-
ник, который отчитывается только перед: 

– государственными структурами, определенными законами 
страны; 

– налоговыми организациями; 
– органами статистики. 

2) самоуправляемые – формируются на основе собрания собственни-
ков капитала, отчитывающихся перед: 

– предприятиями; 
– налоговыми органами; 
– органами статистической отчетности; 

3) кооперативные – создаются на основе устава членов кооператива. 
Уставной капитал формируется за счет их взносов. Руководство такой ор-
ганизационно-правовой формой осуществляется правлением, выбираемым 
на общем собрании членов кооператива, и возглавляется председателем. 
Отчет о деятельности дается: 

– общему собранию членов кооператива; 
– налоговым органам; 
– органам статистической отчетности.  

Выбор организационно-правовой формы осуществляется исходя из 
наибольшей степени, которая отвечает интересам бизнеса в данный период 
времени. 

Рассмотрим некоторые особенности малых и средних предприятий 
различных организационно-правовых форм в соответствии с Гражданским 
кодексом РБ. 

 
2.2 Особенности развития форм хозяйствования 
 
Особенности развития форм собственности определяются особенно-

стями развития видов бизнеса.  
Производственный бизнес можно выразить следующим выражением 

его формирования: 
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Д (ПК)…ПЗ…ПП…Т (ГП)…Д′, 

где Д (ПК) – деньги (первоначальный капитал); 
      ПЗ – формирование производственных запасов для организации 

производственного процесса; 
      ПП – организация производственного процесса по времени (зави-

сит от отрасли); 
      Т (ГП) – товар (готовая продукция для реализации); 
      Д′ – новые деньги с учетом реального уровня рентабельности 

производства. 
Такой процесс с экономической точки зрения – это соединение пред-

метов труда (материалов, сырья, топлива и т. д.) при помощи средств труда 
(лопаты, машины) с использованием самого труда (человеческой энергии) 
для получения товара, необходимого для реализации потребителям. 

С точки зрения затрат этот вид организации бизнеса является наибо-
лее затратным. На стадии выбора бизнеса необходимо проделать следую-
щую работу: 

– изучить спрос на рынке; 
– изучить конкурентов; 
– изучить перспективы отрасли; 
– изучить наличие необходимых сырьевых и материальных ресурсов; 
– изучить поставщиков материальных ресурсов и средств труда; 
– изучить наличие необходимых трудовых ресурсов; 
– осуществить поиск инвесторов. 
На первой стадии подготовки производства: 
– осуществить проектирование предприятия; 
– разработать конструкторско-проектную документацию на товар; 
– произвести согласование и разработку нормативной документации 

на производство продукции, работ и услуг (товара); 
– выполнить строительно-монтажные работы; 
– организовать планировочные работы и запуск производства и т. д. 
Все это требует не только больших трудовых, но и финансовых за-

трат. В целом для организации простого производства требуется не менее 
1 года, а производства средней сложности – до 3 лет. 

Второй особенностью является капиталоемкость. Так, по видам ин-
вестиционных затрат на первоначальном этапе она составляет: 

– до 30 % – на проектно-изыскательные работы; 
– до 50 % – на строительно-монтажные работы, в т. ч. из них до                    

70 % – на активные средства производства; 
– 5–8 % – на подготовку кадров; 
– 12–15 % – на освоение производства, включая затраты на форми-

рование оборотных средств. 
Третьей особенностью является высокая рискованность по следую-
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щим направлениям: 
– в выборе производства, товаров, работ и услуг; 
– в выборе технологических процессов и оснащения производства; 
– в выборе стратегии развития предприятия; 
– в формировании ценовой политики; 
– в получении прибыли. 
Торговый (коммерческий) бизнес. 
Основу этого бизнеса составляет процесс купли и перепродажи това-

ра. Его можно записать следующим выражением: 
 

Д (ПК)…Т (У)…Д′,    (3) 

где Д (ПК) – деньги (первоначальный капитал); 
      Т (У) – товар (услуги); 
      Д′ – деньги (доход), полученные после перепродажи товара. 
При правильной оценке рынка этот бизнес, по сравнению с произ-

водственным, практически безубыточный, мало рискованный, имеет низ-
кую капиталоемкость и трудоемкость. 

Для организации такого производства трудовые затраты направлены 
на следующие цели: 

– изучение спроса на товар; 
– изучение конкурентов; 
– изучение затрат; 
– формирование объема продаж; 
– формирование цены продаж; 
– аренду площадей. 
Бизнес услуг населению. 
По своей природе этот бизнес хотя и основан на производственном 

принципе (ремонт одежды, обуви, автомобилей, квартир, организаций до-
суга, отделы обслуживания и т. д.), но в то же время он отличен от произ-
водственного следующими особенностями: 

– небольшими объемами работ; 
– небольшим объемом доходов; 
– короткими сроками организации дела (но выше, чем при коммер-

ческом); 
– низкой капиталоемкостью; 
– менее рискованный. 
Инновационный бизнес резко отличается от вышеприведенных тем, 

что он базируется на разработке и внедрении новых технологий, техноло-
гических процессов, продукции, товаров, работ и услуг. Этот процесс биз-
неса можно выразить следующим образом: 

 
ИД–Д–ПКИ–РКТД–ИСО–ККТД–ОПП–Р–Д′,  (4) 

где ИД – инновационная идея; 
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Д – инвестиционные вложения в реализацию идей; 
ПКИ – прикладные исследования; 
РКТД – разработка конструкторско-технологической документации; 
ИСО – испытание образца; 
ККТД – корректировка конструкторско-технологической доку-

ментации; 
ОПП – организация производственного процесса; 
Р – реализация идеи; 
Д′ – доход (полученный от реализации идеи). 

Как видно из выражения (3), создание таких малых организаций име-
ет сложный процесс, значительные риски на каждом из этапов и поэтому 
нуждается в определенной поддержке со стороны государства. Для разви-
тия и поддержки таких предприятий создаются различные инновационные 
фонды и программы государственной поддержки. 

Эти особенности являются основой для выбора организационно-
правовых форм хозяйствования бизнеса. 

 
2.3 Комплексные формы хозяйствования 
 
К комплексным формам хозяйствования можно отнести организаци-

онно-правовые формы, имеющие две группы лиц, из которых одни явля-
ются владельцами предприятия, а другие – управляющими им. 

Малыми и средними предприятиями такой организационно-правовой 
формы являются: 

– открытое акционерное общество (ОАО); 
– закрытое акционерное общество (ЗАО); 
– производственный кооператив (ПК). 
Открытое акционерное общество (ОАО) – уставный фонд разделен 

на определенное число акций. Участники (акционеры) не отвечают по обя-
зательствам общества, несут риск убытков от его деятельности в пределах 
стоимости акций. 

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия 
других акционеров неограниченному кругу лиц (дарением, продажей). 
Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции 
и их свободную продажу. Его название должно содержать указания на то, 
что общество является акционерным. Учредительный документ – устав. 

Управление осуществляется общим собранием акционеров, а испол-
нительные органы – правление, дирекция или единоличный директор, ге-
неральный директор. 

Общество может быть организовано при численности не менее                  
50 человек акционеров. 

Преимуществами такой организационно-правовой формы являются:  
– возможность концентрировать капитал; 
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– возможность быстро отчуждать и перемещать значительные суммы 
капитала; 

– право дополнительно выпускать акции; 
– ограниченная ответственность, 

а недостатками: 
– отсутствие права у всех владельцев принимать участие в управле-

нии, необходимо иметь не менее 20 % акций; 
– в руках отдельных лиц может сосредоточиваться значительная 

сумма капитала, что ведет к злоупотреблению в управлении обществом. 
Закрытое акционерное общество (ЗАО). 
Отличается от открытого акционерного общества следующими осо-

бенностями: 
– участники вправе отчуждать принадлежащие им акции с согласия 

других акционеров (ограниченному кругу лиц); 
– общество не вправе проводить открытую подписку на выпускае-

мые им акции; 
– число акционеров общества ограничивается законодательством; 
– не имеет право ежегодно публиковать в открытой печати свой ба-

ланс по прибылям (убыткам). 
ЗАО может быть преобразовано в ОАО, а если все акции окажутся в 

руках одного из участников общества – в унитарное предприятие или лик-
видировано. 

Производственный кооператив (ПК) – коммерческая организация, 
участники которой обязаны внести имущественный паевый взнос, прини-
мать личное трудовое участие в ее деятельности и несут субсидиарную от-
ветственность по обязательствам кооператива в равных долях, если иное 
не определено в уставе. Учредительный документ – устав, который прини-
мается общим собранием членов кооператива. Название ПК, кроме имени, 
должно содержать слова «производственный кооператив» или «артель». 

Управление осуществляется общим собранием членов ПК, каждый 
из которых имеет один голос. Исполнительным органом является правле-
ние и (или) его председатель. 

Член ПК имеет свободный выход с правом возмещения доли своего пая. 
Для создания ПК законом установлено минимальное число членов             

5 человек. Если в ПК остается менее пяти человек, он может быть преобра-
зован в унитарное предприятие или ликвидирован. 

При ликвидации ПК после расчета с кредиторами и бюджетом сумма 
оставшегося имущества распределяется между его членами пропорцио-
нально паевому взносу каждого. 
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2.4 Факторы, влияющие на выбор организационно-правовой 
формы хозяйствования 

 
Выбор организационно-правовой формы хозяйствования в каждом 

конкретном случае сугубо индивидуальный, принадлежащий собственнику 
капитала. Тем не менее необходимо руководствоваться следующими фак-
торами, которые оказывают огромное влияние на эффективность принято-
го решения по созданию той или иной организационно-правовой формы 
хозяйствования: 

1) отрасль; 
2) продукция, работы, услуги; 
3) объем производства продукции, работ и услуг; 
4) род деятельности; 
5) цели, которые стоят перед организацией; 
6) финансовое состояние организатора предприятия; 
7) форма образования стартового капитала; 
8) методы реализации производственно-хозяйственной деятельности; 
9) организация производственного процесса; 
10) форма собственности имущества, используемого в бизнесе; 
11) законодательная и нормативная база, регламентирующая созда-

ние, функционирование и ликвидацию организационно-правовой формы. 
При принятии решения о выборе организационно-правовой формы 

бизнесмен обязан учитывать и факторы, которые характеризуют его как 
личность в создании таких форм. 

К ним необходимо отнести достаточный уровень знаний в данной 
отрасли: 

– имеет ли достаточный уровень знаний по управлению таким пред-
приятием и готов взять на себя эти обязанности; 

– какие права и обязанности он может передать партнерам; 
– знает ли он наиболее эффективную форму управления; 
– какую форму образования капитала необходимо выбрать (индиви-

дуальную, коллективную, акционерную). 
 

Задание 1 
Распределите нижеприведенные организационно-правовые формы 

хозяйствования по формам управления: 
а) полное товарищество; 
б) коммандитное товарищество; 
в) общество с ограниченной ответственностью; 
г) общество с дополнительной ответственностью; 
д) открытое акционерное общество; 
е) закрытое акционерное общество; 
ж) производственный кооператив. 
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Задание 2 
Выделите основные факторы, влияющие на выбор организационно-

правовой формы хозяйствования: 
а) прибыль; 
б) цели, которые стоят перед организацией; 
в) финансовое состояние организации (предприятия); 
г) достаточный уровень знаний в данной отрасли; 
д) фирма собственника имущества; 
е) фирма собственника стартового капитала. 

 
 

3 Экономическая среда бизнеса 
 
3.1 Внутренняя среда функционирования малого и среднего бизнеса 
 
Под внутренней средой функционирования малого и среднего бизне-

са необходимо понимать составляющие производственно-хозяйственные 
действия бизнесмена, без которых невозможно обеспечить процесс орга-
низации производства продукции, товаров, работ, услуг и достижение 
главной цели – получение прибыли. Схематически это можно представить 
в следующем виде (рисунок 3). 

 
 

 1 
    6 
 2 

 
 
 
     5 3 
 
 

 
Рисунок 3 – Внутренняя среда предприятия 
 

Деятельность бизнесмена малого и среднего бизнеса охватывает 
шесть основных срезов, профессиональное значение в которых обеспечи-
вают эффективные результаты работы. 

1 Кадровый – направлен на работу с трудовым капиталом кадров: 
– подбор и расстановка кадров; 
– подготовка и переподготовка кадров; 
– оценка результатов труда работников и разработка системы 

его стимулирования; 
– организация взаимодействия между менеджерами и рабочими; 
– формирование атмосферы коллективной ответственности за 

Б 

 
4
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результаты труда. 
2 Финансы и бухгалтерский учет – охватывает процесс с эффектив-

ным использованием финансовых ресурсов и движением денежных 
средств: 

– организация учета и использование материальных и денежных 
средств; 

– организация учета издержек производства по структурным 
подразделениям и в целом по предприятию; 

– формирование инвестиционной привлекательности предпри-
ятия; 

– поддержание должного уровня ликвидности и формирование 
прибыли; 

– организация эффективной системы налоговых платежей и рас-
четов с бюджетом; 

– анализ использования финансов для реализации стратегиче-
ской цели. 

3 Маркетинговый – охватывает вопросы, связанные с изучением 
рынков сбыта продукции, работ, услуг и формированием производствен-
ной программы по реализации стратегических планов: 

– изучение рынков сбыта продукции, товаров, работ и услуг; 
– изучение конкурентов на рынках сбыта продукции, товаров, 

работ и услуг; 
– изучение потребителей продукции, товаров, работ и услуг на 

действующих рынках; 
– изучение стратегии продвижения товаров на рынках; 
– разработка стратегии ценообразования с учетом жизненного 

цикла товара; 
– организация сбыта продукции, товаров, работ и услуг; 
– организация рекламы; 
– формирование имиджа организации. 

4 Производственный – охватывает процесс разработки, освоения и 
совершенствования продукции, технологию и организацию производства с 
учетом этапов жизненного цикла товаров в целях минимальных затрат и 
получения максимальной прибыли: 

– выбор эффективной организации технологического процесса 
(стабильный, изменчивый, продуктивный); 

– выбор построения производственного процесса (единичный, 
серийный, массовый); 

– разработка производственного цикла движения предметов 
труда в производственном процессе; 

– формирование технологических заделов; 
– организация управления производственным процессом. 

5 Техника и технология – отхватывает процесс разработки техниче-
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ской документации на продукцию, товары, работы, услуги и технологию 
их выполнения или изготовления: 

– разработка проектно-конструкторской документации; 
– разработка рецептур и регламентов; 
– разработка технологических карт по изготовлению продукции 

и выполнению работ, услуг; 
– разработка норм расхода сырья, материалов, топлива и элек-

троэнергии; 
– разработка норм выработки продукции и выполнению работ и 

услуг; 
– разработка системы по управлению качеством выпускаемой 

продукции и выполнению работ и услуг; 
– совершенствование продукции и технологических процессов 

для обеспечения конкурентоспособности на рынке. 
6 Материально-техническое обеспечение – охватывает процесс при-

обретения всех видов материальных ресурсов и средств производства, не-
обходимых для организации производственного процесса: 

– поиск поставщиков средств труда; 
– поиск поставщиков сырьевых ресурсов; 
– выбор наиболее эффективных поставщиков; 
– организация системы планирования и обеспечения организа-

ции материальными ресурсами; 
– формирование заделов материальных ресурсов; 
– организация перевозки, приемки, учета и отпуска материаль-

ных ресурсов; 
– организация использования отходов; 
– анализ использования материальных ресурсов. 

 
3.2 Внешняя среда функционирования материальных ресурсов 
 
Согласно исследованиям английского ученого Майкла Портера, 

внутренняя среда бизнеса во многом зависит от ближайшего и дальнего 
отражения предприятия. Он утверждает, что конкурентная способность 
предприятия любой страны зависит от так называемых национальных де-
терминантов в стране, которые формируют ее национальный ромб, харак-
теризующий уровень состояния национальной экономики в целом (рису-
нок 4). 

Согласно исследованиям, если любой из этих детерминантов отстает 
в своем развитии, то и бизнес не может получить конкурентного преиму-
щества во внешней среде, т. к. она будет оказывать влияние на внутрен-
нюю среду.  

Экономическая сфера оказывает влияние на развитие остальных 
сфер, в том числе на внутреннюю среду малого и среднего бизнеса. Ее 
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жизнеспособная сила воздействует на развитие внутренней среды пред-
приятия в конкурентной борьбе. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1 – стратегия фирм, их структура и соперничество; 2 – параметры факторов страны; 3 – уровень 

развития родственных и поддерживающих отраслей; 4 – параметры спроса страны; А – случай в разви-
тии экономики страны 

 
Рисунок 4 – Составляющие национального ромба страны 
 

Предприятие обязано изучить свои сильные стороны во внешней 
среде для обеспечения конкурентоспособности на рынках, а также слабые, 
которые с точки зрения стратегии управления малого и среднего бизнеса 
позволяют понять, как лучше строить свои отношения с обществом, чтобы 
развитие производства было стабильным и эффективным в длительном пе-
риоде времени. 

Поэтому необходимо постоянно осуществлять анализ внешней среды 
и на основе полученных результатов сформулировать цели по повышению 
конкурентоспособности предприятия. 
 

3.3 Влияние внешней среды на стратегию и тактику малого                     
и среднего бизнеса 

 
С точки зрения стратегии управления малого и среднего бизнеса 

изучение внешней среды позволяет понять, как лучше строить свои отно-
шения с обществом, чтобы развитие предприятия было стабильным и эф-
фективным в длительном периоде времени. 

Поэтому необходимо постоянно осуществлять мониторинг внешней 
среды для того, чтобы получить для себя ответы на вопросы: 

– где находится предприятие по уровню конкурентности; 
– что необходимо сделать, чтобы повысить уровень конкуренции, а 

также спрогнозировать непредвиденные угрозы, разработать меры по их 
предупреждению и с помощью совершенствования внутреннего потенциа-
ла превратить угрозы в пользу для себя и т. д. 

К основным источникам для мониторинга внешней среды относятся: 

1 

4 

3 

2 

А 
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– материалы периодических изданий и статистики; 
– участие в конференциях, симпозиумах и т. д.; 
– изучение мнения сотрудников; 
– проведение мозговых атак с сотрудниками и другие. 
Для оценки влияния внешней среды используются различные моде-

ли. Наиболее широкое распространение получила модель SWOT, где                     
S – Strergth (сила); W – Weak (слабость); O – Opportunity (возможность);                 
T – Threat (угрозы). 

Она имеет следующую матрицу (таблица 4). 
 
Таблица 4 – Матрица SWOT 

Сила Возможность 19 Угроза  9 

Сильные стороны 18 Поле С и В Поле С и У 
Слабые стороны 27 Поле Сл и В Поле Сл и У 

 

Согласно модели SWOT каждое предприятие в своей деятельности 
имеет различные силы (сильные – 18, слабые – 27, возможные – 19, угро-
зы – 9). 

Эти факторы могут встречаться на полях деятельности предприятия, 
которых у него четыре: 

1) поле силы и возможностей; 
2) поле слабости и возможностей; 
3) поле силы и угроз; 
4) поле слабости и угроз. 
Для каждого поля строится своя матрица, которая должна учиты-

ваться в работе предприятий. 
А – данные на поле С и В используются для разработки стратегии; 
Б – на поле Сл и В – для разработки мер по устранению слабых по-

зиций у предприятия с помощью имеющихся возможностей; 
В – на поле С и У для разработки мер по минимизации угроз; 
Г – поле Сл и У используется для разработки стратегии по устране-

нию слабых сторон и предупреждению порождающих их  угроз. 
Таким образом, на основе анализа факторов внешней среды и воз-

можностей предприятия строят свою деловую стратегию. 
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3.4 Маркетинговый подход к функционированию стратегии                     
и тактики бизнеса 

 
Субъекты хозяйствования предпринимательства должны постоянно 

ориентироваться на покупателя и знать ответы на вопросы: что, сколько, 
какого качества, из чего, где и когда должно быть произведено. Это озна-
чает, что малые и средние предприятия ограничены по количественным, 
качественным и пространственным во времени параметрам, т. к. интересы 
потребителей постоянно расширяются и изменяются. Потенциальный по-
требитель приобретает в перспективе продукт, который наилучшим обра-
зом удовлетворяет его интерес. Важным инструментом решения этой про-
блемы является маркетинговый подход к организации производственно-
хозяйственной деятельности. 

Введение маркетинга (от англ. market – рынок и гид-действие) в хо-
зяйственную деятельность малых и средних предприятий способствует по-
вышению его эффективности, чтобы производить то, что будет безусловно 
продано, а не продавать то, что предприятие могло бы производить. 

Задача предприятия, используя принципы маркетинга, – обеспечить 
существование и развитие бизнеса. 

Это можно представить схемой взаимодействия задач маркетинга в 
бизнесе (рисунок 5). 

Поэтому план маркетинга представляет собой расписанный по пози-
циям перечень целей, стратегий, мероприятий, стратегических и тактиче-
ских действий, которые устанавливают, каким образом предприятие наме-
рено добиваться поставленной цели. 

В основе стратегического маркетинга лежит планирование долго-
временных ориентиров, которые включают: 

– виды деятельности и потребительские сегменты, которые предпо-
лагается освоить и обслуживать в планируемых масштабах; 

– преимущества, отличающие данный бизнес от конкурентов; 
– доступность коммуникаций и каналов, необходимых для выхода на 

заданный рынок; 
– доступность и распределение производственных ресурсов. 
Сущность маркетингового подхода при тактических приемах реше-

ния стратегических задач определяется жизненным циклом товара, т. е. 
ростом объемов производства и продаж, снижением издержек производст-
ва, освоением новой продукции и т. д., чтобы выиграть конкурентные пре-
имущества для достижения стратегической цели. 
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Рисунок 5 – Схема взаимодействия зоны маркетинга в бизнесе 
 
 
Задание 1 
Сгруппируйте нижеприведенные срезы по внутренней и внешней 

среде: 
а) социальный; 
б) кадровый; 
в) финансовый, экономический; 
г) бухгалтерско-учетный; 
д) наука и техника; 
е) техника и технология; 
ж) производственный; 
з) природно-климатический; 
и) политико-правовой; 
к) экономика; 
л) материально-технические ресурсы; 
м) маркетинг. 

 
 

Зарождение идеи 

Изучение рынка 

Создание предприятия 

Расширение производства 

Стадия производства 

Стадия спада 

банкротство смена бизнеса 

ликвидация подготовка нового бизнеса 
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