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ПРЕДИСЛОВИЕ

Одним из основных факторов устойчивого развития экономи-
ки является предпринимательская деятельность. Предприниматель 
является опорой стабильности как государства, так и гражданского 
общества. Невозможно переоценить важность креативного потенци-
ала предпринимателя как человека, способного предложить иннова-
ционные формы ведения бизнеса. Наиболее оптимальным способом 
создания адекватной бизнес-среды является профессиональная под-
готовка людей, способных организовать собственное дело. Развитие 
молодежного предпринимательства является одним из приоритетных 
направлений социальной политики Республики Беларусь. Особую 
роль в этом играют учреждения образования. 

В системе белорусского среднего образования есть программы 
факультативных занятий, которые включают основы знаний о сфере 
бизнеса и предпринимательства («Основы предпринимательства» для 
10–11 классов и «Основы экономических знаний» для 5–11 классов  
(в ней есть раздел «Основы предпринимательства»). При этом отме-
чается недостаточность информационной и методической базы по во-
просам предпринимательской деятельности. 

В учреждениях общего среднего образования внедряется практи-
ко-ориентированный подход по обучению учащихся основам пред-
принимательства. Этот подход включает в себя не только урочные 
формы работы, но и практическую реализацию различных видов де-
ятельности. 

Основой данного издания являются материалы, составленные 
участниками клуба студентов-наставников «Бизнес-тьютор» для со-
провождения ученических бизнес-компаний. В лекциях в краткой 
форме раскрывается сущность предпринимательства, отражают-
ся виды и типы предпринимательской деятельности, ее свойства  
и функции, особое внимание уделено характеристике социальных черт  
и личностных качеств предпринимателей. В доступной для юноше-
ства форме рассказывается об основных аспектах законодательства 
страны, регулирующего предпринимательство, организационно-пра-
вовые формах предпринимательской деятельности. 

Материалы пособия могут представлять интерес для всех участ-
ников образовательного процесса учреждений общего среднего обра-
зования, педагогов учреждений дополнительного образования детей  
и молодежи, научных работников, преподавателей, магистрантов.
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Лекция 1
Предпринимательство как сфера деятельности

Предпринимательство (предпринимательская деятельность) – са-
мостоятельная, инициативная деятельность граждан, направленная на 
получение прибыли или личного дохода и осуществляемая от своего 
имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность или 
от имени и под имущественную ответственность юридического лица 
(предприятия).

Предпринимательская деятельность может осуществляться в виде 
индивидуальной трудовой деятельности, а также в различных органи-
зационно-правовых формах предприятий (юридических лиц).

При анализе данного понятия можно выделить следующие его 
признаки:

1. Признак самостоятельности – никто не может никого принуди-
тельно заставить заниматься этой деятельностью.

2. Признак инициативности, направленный на реализацию своих 
способностей и удовлетворение потребностей других лиц и общества.

3. Это не разовая сделка, а процесс, направленный на систематиче-
ское извлечение прибыли законным путем.

4. Осуществление деятельности с целью получения прибыли. Каж-
дый собственник имущества вправе свободно им распоряжаться по 
своему усмотрению себе во благо, что выражается, как правило, в пло-
дах и доходах от имущества.

Следующий, пятый, признак предпринимательской деятель- 
ности – ее осуществление на свой риск, т. е. под собственную  
имущественную ответственность. Такой риск включает принятие на 
себя предпринимателем как собственником имущества не только могу-
щих произойти неблагоприятных последствий, но и дополнительного 
(специфического предпринимательского) риска в обязательственных 
отношениях. Ответственность предпринимателя является повышен-
ной, на него возлагаются неблагоприятные последствия, возникшие не 
только по его вине, но и в иных случаях, кроме непреодолимой силы.

Виды предпринимательства:
1. Производственное предпринимательство – осуществляет про-

изводство товаров, услуг, информации, духовных ценностей.
2. Коммерческое предпринимательство – это перепродажа това-

ров и услуг, не связанная с производством продукции. Прибыль полу-
чают путем продажи товара по более высокой цене, чем его покупка.

3. Финансовое предпринимательство – это разновидность ком-
мерческого предпринимательства. Объектом купли/продажи являются 
деньги, валюта, ценные бумаги.

4. Посредническое предпринимательство – проявляется в деятель-
ности, соединяющей заинтересованные во взаимной сделке стороны.
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5. Страховое предпринимательство – это особая форма финансо-
вого предпринимательства, заключается в том, что предприниматель 
получает страховой взнос, который возвращается только при наступ-
лении застрахованного случая.

Функции предпринимательства:
В рыночной экономике предпринимательство выполняет общеэко-

номическую, ресурсную, творческо-поисковую (инновационную), со-
циальную, организаторскую функции.

Определяющей в развитой рыночной экономике является общеэко-
номическая функция, которая объективно обусловлена ролью пред-
принимательских организаций и индивидуальных предпринимателей 
как субъектов рынков. Предпринимательская деятельность направле-
на на производство товаров (выполнение работ, оказание услуг) и их 
доведение до конкретных потребителей: домохозяйств, других пред-
принимателей, государства, что в первую очередь и предопределяет 
общеэкономическую функцию.

Важнейшей функцией предпринимательства является ресурс-
ная. Развитие предпринимательства предполагает эффективное ис-
пользование как воспроизводимых, так и ограниченных ресурсов, 
причем под ресурсами следует понимать все материальные и нема-
териальные условия и факторы производства. В первую очередь это 
трудовые ресурсы (в широком понимании этого слова), земля и при-
родные ресурсы, все средства производства и научные достижения,  
а также предпринимательский талант. Предприниматель может до-
биться наивысших успехов, если он сумеет генерировать научно-
технические идеи, нововведения в сфе ре деятельности, в которой он 
создает собственное дело, и все это объединить с использованием 
квалифицированной рабочей силы и эффективным потреблением всех 
видов ресурсов. Однако погоня за максимальным доходом (прибылью) 
зачастую приводит к хищ ническому использованию ресурсов. Такие 
предприниматели своей деятельностью наносят вред окружающей 
среде и населению. В связи с этим важное значение приобретает ре-
гулирующая роль го сударства, устанавливающего формы ответствен-
ности предприни мателей за неправильное использование ресурсной 
функции. Эта функция предпринимательства противоречива. С одной 
стороны, предприниматель заинтересован в рациональном использо-
вании ресурсов, а с другой – может безжалостно относиться к ним.

Новаторская функция – содействие процесса продуцирования но-
вых идей (технических, организационных, управленческих и др.), осу-
ществление исследовательско-конструкторских разработок, создание 
новых товаров и предоставление новых услуг.

Творческо-поисковая, инновационная функция, связанная не толь-
ко с использованием в процессе предпринимательской деятельности 
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новых идей, но и с выработкой новых средств и факторов для достиже-
ния поставленных целей. Творческая функция предпринимательства 
тесным образом связана со всеми другими функциями и обусловлена 
уровнем экономической свободы субъектов предпринимательской де-
ятельности, условиями принятия управленческих решений.

Социальная функция – изготовление товаров и услуг, необходи-
мых обществу, соответственно главной цели, требованиям действия 
основного экономического закона.

Социальная функция проявляется в возможности каждого дееспо-
собного лица быть собственником дела, проявлять свои индивиду-
альные таланты и возможности. Эта функция пред принимательства 
присутствует в формировании людей предприимчивых, склонных  
к самостоятельной хозяйственно-эко номической деятельности, спо-
собных создать собственное дело, преодолеть сопротивление сре-
ды и добиться поставленной це ли. Однако одновременно растет 
слой наемных работников, кото рые, в свою очередь, экономически  
и социально зависят от устой чивой деятельности предприниматель-
ских предприятий.

Чем эффективнее будут функционировать предприниматель ские 
предприятия, тем больше будет размер поступлений их средств в бю-
джеты различных уровней и в государственные вне бюджетные соци-
альные фонды. Развитие предпринимательства обеспечивает рост ко-
личества рабочих мест, сокращение уровня безработицы, повышение 
жизненного уровня и социального поло жения наемных работников.

Организаторская функция предпринимательства проявляется  
в принятии предпринимателями самостоятельного решения об орга-
низации собственного дела, его диверсификации, во внедрении вну-
трифирменного предпринимательства, в формировании предприни-
мательского управления, в создании сложных предпринимательских 
структур, в изменении стратегии деятельности предпринимательской 
фирмы и т. д. 

Организаторская функция особенно четко появляется в быстром 
развитии малого и среднего предпринимательства, а также в «коллек-
тивном» (сете вом) предпринимательстве.

Организационно-правовые формы предпринимательства.
Субъекты предпринимательской деятельности можно классифици-

ровать по различным признакам:
• по отраслевой принадлежности;
• по форме собственности;
• по участию иностранного капитала;
• по степени концентрации (размеру);
• по организационно-правовому статусу и др.
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По отраслевой принадлежности субъекты предпринимательской 
деятельности можно разделить на промышленные, сельскохозяйствен-
ные, строительные, транспортные, торговые и другие в зависимости 
от отрасли, в которой осуществляет свою деятельность субъект хозяй-
ствования.

По форме собственности субъекты предпринимательской деятель-
ности можно разделить на частные (индивидуальные) и государствен-
ные (республиканского подчинения и коммунального подчинения).

По организационно-правовому статусу субъекты предпринима-
тельства могут быть разделены на две основные группы: индивиду-
альные предприниматели и юридические лица.

Индивидуальным предпринимателем является гражданин, зареги-
стрированный в качестве индивидуального предпринимателя (в дан-
ной стране либо за её пределами), изъявивший желание заниматься 
коммерческой деятельностью. Индивидуальный предприниматель 
отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуще-
ством. При этом к индивидуальным предпринимателям применяются 
общие правила гражданского законодательства, которые регулируют 
деятельность юридических лиц – коммерческих организаций.

По участию иностранного капитала субъекты предприниматель-
ской деятельности можно разделить на совместные, иностранные  
и национальные.

По степени концентрации субъекты предпринимательской деятель-
ности можно разделить на крупные (свыше 250 чел.), средние (в сред-
нем 51–250 чел.) и малые (до 25–100 чел. в зависимости от отрасли).

Организация предпринимательской деятельности в форме индиви-
дуального предпринимателя имеет преимущества и недостатки перед 
другими организационно-правовыми формами предпринимательской 
деятельности. К преимуществам можно отнести следующее:

• упрощенный порядок регистрации и бухгалтерского учета;
• упрощенный порядок налогообложения, меньший уровень нало-

говой нагрузки по сравнению с коммерческими организациями.
Среди недостатков следует выделить полную имущественную от-

ветственность предпринимателя и невысокий экономический имидж 
среди кредиторов и крупных компаний.

Юридическим лицом признается организация в следующем случае:
1. Если она имеет в собственности, хозяйственном ведении или 

оперативном управлении обособленное имущество.
2. Если она несет самостоятельную ответственность по своим обя-

зательствам.
3. Если она может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязан-
ности.
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4. Если она может выступать истцом и ответчиком в суде.
5. Если она имеет самостоятельный баланс или смету.
Юридические лица включают следующие группы хозяйствующих 

субъектов:
1. Хозяйственные товарищества:
• полные товарищества;
• коммандитные товарищества или товарищества «на вере».
2. Хозяйственные общества:
• общества с ограниченной ответственностью;
• общества с дополнительной ответственностью.
3. Акционерные общества:
• акционерные общества закрытого типа;
• акционерные общества открытого типа.
4. Производственные кооперативы.
5. Унитарные предприятия.
Среди отличительных особенностей выделенных типов юридиче-

ских лиц, на которые следует обратить внимание при выборе способа 
организации бизнеса предпринимателем, можно выделить следую-
щие:

• характер ответственности собственника юридического лица по 
обязательствам юридического лица;

• устойчивость функционирования и управляемость (контроль над 
принятием управленческих решений) хозяйствующего субъекта;

• возможности привлечения ресурсов с внешнего рынка;
• экономический статус (имидж) хозяйствующего субъекта;
• идентификация хозяйствующего субъекта в системе государ-

ственного регулирования (с точки зрения налогообложения, лицензи-
рования, трудового законодательства).

Хозяйственными товариществами (обществами) являются ком-
мерческие организации с разделенным на доли учредителей (участ-
ников) уставным фондом. Имущество хозяйственного товарищества 
(общества), созданное за счет вкладов участников и в процессе хозяй-
ственной деятельности товарищества (общества), принадлежит ком-
мерческой организации на праве собственности.

Полное товарищество представляет собой товарищество, участ-
ники которого в соответствии с заключенным между ними договором 
(учредительный договор), занимаются предпринимательской деятель-
ностью от имени товарищества и солидарно друг с другом несут суб-
сидиарную ответственность всем своим имуществом по обязатель-
ствам товарищества. Фирменное наименование полного товарищества 
должно содержать имена (наименования) всех его участников, а также 
слово «полное товарищество» либо имя одного или нескольких участ-
ников с добавлением слов «и компания» и «полное товарищество».
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Управление полным товариществом осуществляется по общему 
согласию всех участников. В случаях, оговоренных в учредительном 
договоре, решения могут приниматься большинством голосов участ-
ников; при этом каждый участник имеет один голос. Каждый участник 
товарищества может заключать сделки от имени товарищества, если 
иное не предусмотрено договором. Специфика отношений с полным 
товариществом состоит в том, что в учредительном договоре ведение 
дел товарищества может быть возложено на одного участника. В этом 
случае остальные участники товарищества для совершения сделок от 
лица товарищества должны иметь доверенность от лица, на которое 
возложено ведение дел товарищества. В Гражданском кодексе Респу-
блики Беларусь специально оговаривается, что товарищество не впра-
ве ссылаться на данное положение учредительного договора в случае, 
если подобные сделки были заключены.

Коммандитное товарищество представляет собой товарищество, 
в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени товари-
щества предпринимательскую деятельность и отвечающими по обяза-
тельствам товарищества всем своим имуществом (полными товарища-
ми), имеются участники (вкладчики или коммандиты), которые несут 
риск убытков, связанных с деятельностью товарищества в пределах 
сумм, внесенных ими вкладов, и не принимают участия в осуществле-
нии товариществом предпринимательской деятельности. Фирменное 
наименование коммандитного товарищества должно содержать имена 
(наименования) всех полных товарищей, а также слово «коммандитное 
товарищество» либо имя одного или нескольких полных товарищей  
с добавлением слов «и компания» и «коммандитное товарищество».

Коммандитное товарищество называется также товариществом  
«на вере», поскольку его члены-коммандиты не участвуют в управ-
лении коммерческой организацией, т. е. фактически доверяют управ-
ление вложенным имуществом другим лицам – полным товарищам. 
Права коммандитов ограничиваются только правом участия в распре-
делении прибылей; их доля определяется в соответствии с учреди-
тельным договором.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) представ-
ляет собой общество, учрежденное двумя и более лицами, уставный 
фонд которого разделен на доли в соответствии с учредительными 
документами. Участники ООО не отвечают по его обязательствам и 
несут риск убытков, связанных с деятельностью общества в пределах 
стоимости внесенных ими вкладов. Фирменное наименование обще-
ства с ограниченной ответственностью должно содержать наименова-
ние общества и слова «с ограниченной ответственностью». ООО дей-
ствует на основании Учредительного договора и Устава.
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Общество с дополнительной ответственностью (ОДО) представ-
ляет собой общество, учрежденное двумя и более лицами, уставный 
фонд которого разделен на доли в соответствии с учредительными 
документами. Участники ОДО солидарно несут субсидиарную ответ-
ственность по его обязательствам своим имуществом в пределах, уста-
новленных учредительными документами. Размер ответственности 
определяется суммой обязательной (вклад учредителя в ОДО) и до-
полнительной ответственности (имущество, находящееся в собствен-
ности учредителя, пропорционально его вкладу в ОДО и в размере, 
установленном в учредительном договоре). Фирменное наименование 
ОДО должно содержать наименование общества и слова «с дополни-
тельной ответственностью». ОДО действует на основании Учреди-
тельного договора и Устава.

Акционерное общество (АО) представляет собой общество, устав-
ной фонд которого разделен на определенное число акций. Участни-
ки АО (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск 
убытков, связанных с деятельностью общества в пределах стоимости 
принадлежащих им акций. Фирменное наименование АО должно со-
держать его наименование и указание на то, ЧТО общество является 
акционерным. АО действует на основании Учредительного договора 
и Устава. Акционерные общества подразделяются на открытые и за-
крытые.

Открытое акционерное общество (ОАО) – это акционерное об-
щество, участник которого может отчуждать принадлежащие ему 
акции без согласия других акционеров неограниченному кругу лиц.  
ОАО проводит открытую подписку на акции и свободную их продажу 
на условиях, установленных законодательством.

Закрытое акционерное общество (ЗАО) – это акционерное обще-
ство, участник которого может отчуждать принадлежащие ему акции 
ограниченному кругу лиц с согласия других акционеров.

Производственный кооператив (ПК) представляет собой ком-
мерческую организацию, участники которой обязаны внести имуще-
ственный паевой взнос, принимать личное трудовое участие в его де-
ятельности и нести субсидиарную ответственность по обязательствам 
производственного кооператива в равных долях, в пределах, установ-
ленных уставом, но не менее величины полученного годового дохода. 
Фирменное наименование ПК должно содержать его наименование и 
слова «производственный кооператив» или «артель». ПК действует на 
основании Устава. Член кооператива имеет один голос при принятии 
решений общим собранием ПК. Прибыль кооператива распределяется 
между его членами в соответствии с их трудовым участием, если иное 
не предусмотрено Уставом ПК.
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Унитарное предприятие (УП) представляет собой коммерческую 
организацию, не наделенную правом собственности на закрепленное 
за ней собственником имущество. УП действует на основании Устава. 
Фирменное наименование УП должно содержать указание собствен-
ника имущества. УП отвечает по своим обязательствам всем принад-
лежащим ему имуществом. УП могут быть созданы в форме государ-
ственных (республиканских, коммунальных) и частных унитарных 
предприятий.

Выбор организационно-правовой формы малого бизнеса определя-
ется следующими факторами:

• вид деятельности (производство, торговля, строительство);
• предполагаемые масштабы деятельности;
• число учредителей;
• правовое регулирование предприятий: налогообложение, норма-

тивный механизм распределения доходов, правовой статус компании 
в странах, в которых они планирует осуществление внешнеэкономи-
ческой деятельности;

• характер экономического риска деятельности.
Роль и значение предпринимательства в экономическом разви-

тии страны заключается в том, что:
• предпринимательство влияет на структурную перестройку в эко-

номике, увеличение объемов производства и предоставления услуг, 
инвестиционной деятельности и формирования инфраструктуры биз-
неса;

• предпринимательство способствует развитию перспективных на-
правлений хозяйственной деятельности, осуществлению инноваци-
онных процессов, более быстрому обновлению технико-технологиче-
ской базы и номенклатуры продукции;

• развитие предпринимательства создает благоприятную среду для 
конкуренции;

• предпринимательство обеспечивает сильнодействующие стимулы 
к высокоэффективному труду, способствует экономии и рационально-
му использованию всех ресурсов. В большинстве случаев личности, 
которые имеют собственный бизнес и благодаря этому сильнее побу-
дительные мотивы, больше заинтересованы в качественной и продук-
тивной работе, чем наемные работники;

• создает новые рабочие места, проводит благотворительную дея-
тельность.

Итак, предпринимательство играет особую роль в национальном 
хозяйстве страны, ускоряя движение экономики путем повышения 
эффективности и постоянного обновления. Накопленный опыт всех  
без исключения индустриально развитых стран с рыночной экономи-
кой социальной направленности неоспоримо подтверждает, что пред-
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принимательство – необходимое условие достижения экономического 
роста.

Предприниматель – лицо, имеющее своё дело в целях получения 
прибыли в форме оказания услуг, торговли или производства; человек, 
осуществляющий предпринимательскую деятельность.

Если прочесть понятие, не задумываясь над смыслом, можно оши-
бочно предположить, что любой гражданин, который осуществляет 
какую-либо деятельность, получает за это деньги, и есть предпринима-
тель. Но это не так. Осуществление экономической деятельности – это 
еще не повод назвать человека предпринимателем. Ведь, в таком слу-
чае, можно назвать оным и дядю Петю из соседнего подъезда, который 
в свободное от работы время помогает знакомым грузоперевозками. 

Суть предпринимателя в том, чтобы: управлять предприятием 
либо организацией, формировать первоначальный капитал; использо-
вать полученную прибыль на свое усмотрение и принимать различные 
решения по ее увеличению или вложению; нести полную ответствен-
ность за принятые решения по ведению бизнеса и быть готовым к 
дальнейшим последствиям. 

Предпринимательство и бизнес. Предпринимательская деятель-
ность, ровно, как и бизнес, могут делиться на три степени в соответ-
ствии с «масштабностью» реализации товаров и услуг. Следовательно, 
бизнес может быть малым, средним или крупным. К предпринима-
тельству такое разделение также относится. Однако вернёмся к осо-
бенностям каждого понятия, чтобы установить чёткую границу раз-
личий между ними.

1. В то время как крупный бизнес может быть одной из основ со-
временной экономики, предпринимательское дело среднего уровня 
может служить важным показателем его развития и состояния.

2. Ознакомившись с определением понятия «предприниматель-
ство», нетрудно догадаться, что такая деятельность предполагает соб-
ственное дело, запущенное на средства его владельца. Следовательно, 
предпринимательство можно назвать основой бизнеса.

3. Рассматривая предпринимательство в экономическом аспекте, 
нельзя не отметить, что в большинстве своём такая деятельность яв-
ляется инновационной. Бизнес же может быть на 100 % скопирован 
с другого проекта (идеальный пример – магазины на каждом углу,  
в которых продаются одни и те же товары по разным ценам).

4. Также бизнес от предпринимательства отличается тем, что по-
следнее находится в большей зависимости от государственной поли-
тики и состояния государственной экономики в целом.
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Тест по материалам лекции 1
1. «… – это самостоятельная, инициативная деятельность граждан, 

направленная на получение прибыли или личного дохода и осущест-
вляемая от своего имени, на свой риск и под свою имущественную 
ответственность или от имени и под имущественную ответственность 
юридического лица».

2. К признакам предпринимательства относятся:
а) независимость;
б) ответственность;
в) самостоятельность;
г) инициативность.

3. Разновидность коммерческого предпринимательства, где 
объектом купли/продажи являются деньги, валюта, ценные бу-
маги:

а) страховое;
б) коммерческое;
в) финансовое;
г) посредническое.

4. Предпринимательство, проявляющееся в деятельности,  
соединяющей заинтересованные во взаимной сделке стороны:

а) страховое;
б) коммерческое;
в) финансовое;
г) посредническое.

5. Функция предпринимательства, которая объективно обу-
словлена ролью предпринимательских организаций и индивиду-
альных предпринимателей как субъектов рынков:

а) общеэкономическая;
б) ресурсная;
в) социальная;
г) организаторская.

6. Функция предпринимательства, заключающаяся в содей-
ствии процесса продуцирования новых идей, осуществлении  
исследовательско-конструкторских разработок, создание новых 
товаров и предоставление новых услуг:

а) ресурсная;
б) новаторская;
в) творческо-поисковая;
г) общеэкономическая.
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7. По форме собственности субъекты предпринимательской де-
ятельности можно разделить на:

а) открытые и закрытые;
б) акционерные и унитарные
в) частные и государственные

8. Общество, уставной фонд которого разделен на определенное 
число акций:

а) общество с дополнительной ответственностью;
б) акционерное общество;
в) производственный кооператив;
г) унитарное предприятие.

9. Предприниматель – это …

10. Перечислите факторы, выбора организационно-правовой 
формы малого бизнеса.

Ответы к тесту по материалам лекции 1
1. Предпринимательство.
2. в, г.
3. в.
4. г.
5. а.
6. б.
7. в.
8. б.
9. Предприниматель – лицо, имеющее своё дело в целях получения 

прибыли в форме оказания услуг, торговли или производства. 
10. Факторы:
• вид деятельности (производство, торговля, строительство);
• предполагаемые масштабы деятельности;
• число учредителей;
• правовое регулирование предприятий: налогообложение, норма-

тивный механизм распределения доходов, правовой статус компании 
в странах, в которых они планирует осуществление внешнеэкономи-
ческой деятельности;

• характер экономического риска деятельности.
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Лекция 2
Портрет современного предпринимателя

Всё больше и больше людей стремятся открыть свой маленький ис-
точник дохода, свой бизнес. Однако не всем удаётся достичь резуль-
татов и многие отказываются от этой идеи раз и навсегда и начинают 
работать на кого-то. Безжалостная статистика утверждает, что девять 
из десяти предпринимателей не справляются с поставленной для себя 
задачей уходят из бизнеса. Запомните, отказываясь от собственной 
идеи, мы никогда не достигнем успеха в жизни! Существует много 
теорий предпринимательства: как подходить к этому делу, какие ре-
сурсы вкладывать, как пошагово идти к развитию капитала. Ни одна 
из этих теорий не утверждает, что мы сразу рождаемся бизнесменами. 
Успешный предприниматель тренирует в себе задатки лидера и свои 
качества.

Прежде чем подойти к личностным характеристикам предпри-
нимателя, не лишним будет упомянуть о факторах, которые влияют  
на становление личности предпринимателя. Они делятся на внешние 
и внутренние. К внешним условиям, воздействующим на процесс ста-
новления личности предпринимателя, были отнесены: 

1. Условия развития личности предпринимателя. В первую очередь 
к таким условиям относятся социальная среда, в которой развиваются 
способности предпринимателя, а также образовательный потенциал, 
его взаимодействие и влияние на формирование предприниматель-
ской личности. Это условия, которые, с одной стороны, формируют 
внутренний потенциал предпринимателя. В частности, образование 
дает ему определенный набор знаний, необходимых в процессе осу-
ществления предпринимательской деятельности. Социальная среда 
формирует тип поведения человека, способствует развитию либо «за-
туханию» отдельных личностных качеств будущего предпринимателя. 

2. Рыночная среда. В данном параметре заложены такие характери-
стики анализируемого рынка, как уровень конкуренции, барьеры вхо-
да, т. е. этот параметр является комплексным ответом на вопрос: «Воз-
можна ли в условиях данного рынка реализация предпринимательских 
способностей личности?».

3. Возможности реализации предпринимательского потенциала. 
Такая несколько абстрактная формулировка скрывает за собой уже 
упомянутые институциональные условия хозяйствования. В более 
общем аспекте рассмотрения можно обозначить этот параметр как 
специфику государственного устройства, характеризующую прин-
ципы осуществления хозяйственной деятельности в данной стране, 
типовые условия и существующие ограничения. Перечисленные па-
раметры определяют не только уровень предпринимательской актив-
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ности отдельного человека, но и общую возможность трансформации 
личности в предпринимательскую личность, возможность реализа-
ции имманентно присущих характеристик личности, стимулирующих 
предпринимательскую активность. 

К внутренним параметрам, формирующим личность предпринима-
теля, были отнесены: 

2. Наследственные способности. Следует сразу же отметить, что 
данный фактор можно охарактеризовать как один из ключевых. Под 
наследственными способностями мы будем понимать свойства харак-
тера, особенности мышления, возможности восприятия и переработки 
информации, которые наблюдаются не только у самого предпринима-
теля, но и у его непосредственных родственников на протяжении не-
скольких поколений, что позволяет утверждать, что их развитие явля-
ется предопределенным генетическим материалом, передаваемым от 
поколения к поколению. 

2. Развивающиеся в течение жизни характеристики личности. В не-
котором смысле данный параметр является сходным с предыдущим, 
т. е. отражает совокупность свойств характера предпринимателя, осо-
бенностей его мышления и т. п. Однако основное отличие заключается 
в том, что такие характеристики не проявлялись в среде родственников 
предпринимателя ранее, т. е. являются «приобретением» самого пред-
принимателя. В первую очередь к таким характеристикам следует от-
нести развивающееся в течение жизни упорство в достижении целей, 
умение ставить задачи и выполнять их, а также навыки ведения пред-
принимательской деятельности. 

Внутренние параметры характеризуют, насколько личность отдель-
ного человека склонна к становлению ее как предпринимателя, суще-
ствуют ли объективные предпосылки реализации предприниматель-
ских способностей у конкретного человека [1, с. 68–69]. 

Кроме непосредственно внешних и внутренних параметров, вы-
деляют еще один, который занимает пограничное положение между 
ними. Таким параметром является наличие стартовых условий (мате-
риальных) для начала предпринимательской деятельности. Этот пара-
метр характеризует личность предпринимателя, его наследственные 
возможности (наличие накопленного с использованием предпринима-
тельских способностей предыдущих поколений капитала) или личные 
предпринимательские свойства (возможность изыскать стартовый ка-
питал при его изначальном отсутствии).

Следует начать с того, что предприниматель – это человек, который 
владеет определенным бизнесом и осуществляет свою деятельность 
в соответствии с возможным риском, стремясь при этом получить 
прибыль. Исходя из этого определения, человек, имеющий свое дело, 
должен быть самостоятелен и достаточно инициативен. Существует 
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множество причин, по которым люди принимают решение начать соб-
ственное дело, но наиболее распространенными являются следующие: 

1. Быть владельцем собственного бизнеса – это престижно. 
2. Нежелание работать по найму (многих людей раздражает от-

сутствие свободы действий, необходимость подчинения начальству  
и т. д.). 

3. Возможность получения практически неограниченного дохода, 
ведь все зависит от действий самого предпринимателя. 

Но, к сожалению, следует заметить, что далеко не все начинающие 
предприниматели способны построить успешный бизнес, значитель-
ная часть из них разоряется и вынуждена прекращать свою деятель-
ность в первый год после государственной регистрации. Отчего же это 
происходит? Причин может быть множество. От банального непра-
вильного распределения бюджета (многие в начале своей деятельно-
сти не видят серьезных подводных камней, которые плачевно сказы-
ваются на бизнесе в будущем) до разрыва отношений с контрагентами 
(заказчиками, поставщиками, партнерами), от изменившихся условий 
рынка до экономического кризиса в стране. Но одна из самых главных 
причин всех неудач – это отсутствие определенного набора личных ка-
честв, которыми просто обязан обладать любой успешный предприни-
матель. Наличие определенного склада ума и черт характера поможет 
сохранить свой бизнес практически в любой ситуации. Каждый начи-
нающий предприниматель хочет быть уверен, что он обладает имен-
но теми чертами характера и личностными качествами, которые были  
у его успешных предшественников. Именно поэтому для него столь 
важен портрет предпринимателя.

Каким должен быть предприниматель? Давайте попробуем собрать 
воедино те черты характера предпринимателя, с помощью которых 
он должен добиться успеха. 

1. Уверенность в себе. Некоторые психологи считают, что это одна 
из самых важных черт характера предпринимателя. Никакие лучшие 
качества не помогут человеку добиться успеха в предприниматель-
ском деле, если у него отсутствует уверенность в себе. На людей, ко-
торые обладают этой чертой характера, не оказывают влияния неудачи 
и ошибки. Они, как правило, не нуждаются в чьей-то поддержке или 
одобрении. 

2. Уравновешенность. Выражается в умении не поддаваться панике 
в тяжелых стрессовых ситуациях. Хороший предприниматель должен 
качественно оценивать любую ситуацию и уметь справляться с любы-
ми возникающими проблемами. 

3. Энтузиазм. Данная черта характера предпринимателя позволяет 
находить позитив даже в самой сложной ситуации, поддерживать свой 
коллектив в трудную минуту и, что самое главное, не боятся перемен. 
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Последнее, кстати, играет немаловажную роль в бизнесе. Умение оце-
нить обстановку и принять нововведение – это неотъемлемая часть 
успешного финансового процветания. 

4. Лидерство. Ну а куда же без этой черты характера? Успешный 
предприниматель – это лидер своего коллектива, который не боится 
брать на себя ответственность за других. 

5. Коммуникабельность. Умение расположить к себе коллег и пар-
тнеров играет очень важную роль в предпринимательстве. Человек, 
который может непринужденно общаться с людьми, расположить их  
к себе и завоевать их доверие, обречен на успех. 

6. Добросовестность. Эта черта характера предполагает наличие 
определенных, иногда даже завышенных, требований как к самому 
себе, так и к окружающим людям. Такой предприниматель стремится 
сделать все наилучшим образом, не упустить ни малейшей детали и 
вызывает уважение у партнеров и коллег по бизнесу.

7. Практичность. Настоящий лидер должен быть логичным и кон-
кретным. Он всегда должен оценивать конкретную обстановку и по-
нимать, какое решение надо принимать в отдельно взятом случае. 

8. Креативность. Желание самореализоваться и воплотить в жизнь 
именно свои идеи всегда было отличительно чертой предпринимате-
лей. Именно они являются неким источником инновационных идей  
и предложений. 

9. Авантюризм. Все-таки у предпринимателя должно быть некото-
рое желание к риску. Довольно часто в бизнесе надо принимать риско-
ванные решения, без которых не добьешься позитивного результата. 

10. Целеустремленность. Является очень важным фактором для до-
стижения поставленных целей. Ставить перед собой цель и стремить-
ся ее достичь – это то, что необходимо каждому предпринимателю.

Помимо черт характера, у успешного бизнесмена должны быть 
и личностные качества предпринимателя, которые позволяют ему 
всегда «быть на коне». Так какими качествами должен обладать пред-
приниматель? 

1. Пытливый ум и наблюдательность – это те личные качества пред-
принимателя, которые просто необходимы для того, чтобы в ежеднев-
ной рутине жизни находить новые идеи и и нестандартные подходы к 
увеличению своего капитала. 

2. Аналитический склад ума позволяет владельцу бизнеса оце-
нить шансы на успех той или иной идеи, проанализировать сделанные 
ошибки и на основе полученного опыта внести поправки в свою эко-
номическую деятельность. 

3. Развитая интуиция даст возможность избежать неправильного 
шага в ведении своего бизнеса. Иной раз способность интуитивно 
определить будущую ситуацию может не раз уберечь предпринимате-
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ля от совершения недальновидных поступков или наоборот позволит 
получить хороший куш там, где изначально этого и не планировалось. 

4. Здоровое недоверие – качество, которое должно присутствовать 
у каждого владельца успешного бизнес-проекта. К сожалению, в ны-
нешнем финансовом мире присутствует слишком много людей, кото-
рые путем обмана и коварных поступков будут желать навредить вам. 
Поэтому, как говориться, «доверяй, но проверяй». 

5. Быстрое принятие решений. Мир вокруг нас слишком энергичен 
и изменчив, чтобы подолгу размышлять и раздумывать. Иногда от бы-
строты принятия решений зависит ваше будущее. 

6. Способность к стратегическому планированию позволяет пра-
вильно организовать развитие своей предпринимательской деятель-
ности. 

7. Умение принимать нестандартные решения. Иногда поступки 
не по шаблону позволяют одержать преимущество над конкурентами  
и успешно развивать экономическую деятельность. 

8. Стремление к самообучению позволяет предпринимателю при-
обретать новые навыки и знания, без которых сейчас невозможно раз-
вивать свой бизнес. 

9. Концентрация внимания на решении проблемы, а не на поиске 
виновников тоже является немаловажным качеством хорошего пред-
принимателя.

Благодаря перечисленным выше качествам человек способен сфор-
мулировать и претворять в жизнь перспективную идею, организовать, 
поддержать и развить собственное дело. Однако не стоит думать, что 
если судьба не одарила вас выдающимися личными качествами, то 
путь в бизнес для вас закрыт навсегда. Ведь при желании любые свой-
ства характера можно вырастить и развить до нужного уровня посте-
пенно, по мере освоения поля своей деятельности [2, с. 2–3].

Список использованных источников
1. Горностаева, Ж. В. Изучение личности современного предпринимателя  

с использованием метода SWOT-анализа / Ж. В. Горностаева, Т. А. Забазнова // 
Экономические науки. – 2009. – № 8 (57). – С. 67–73. 

2. Пузанова, В. О. Какими качества должен обладать предприниматель, чтобы 
быть успешным / В. О. Пузанова // Мой Бизнес. – 2015. – № 4 (21). – С. 2–4.



20

Тест по материалам лекции 2
1. __________________ – это человек, который владеет опреде-

ленным бизнесом и осуществляет свою деятельность в соответствии  
с возможным риском, стремясь при этом получить прибыль.

2. Что относится к внешним условиям, которые воздействуют 
на процесс становления личности предпринимателя?

1. Социальная среда развития личности предпринимателя.
2. Наследственные способности.
3. Упорство в достижении целей, умение ставить задачи и выпол-

нять их.
4. Рыночная среда.
5. Приобретенные навыки предпринимателем.
6. Возможности реализации предпринимательского потенциала

3. Что относится к внутренним параметрам, формирующим 
личность предпринимателя?

1. Рыночная среда.
2. Совокупность свойств характера предпринимателя, особенно-

стей его мышления.
3. Духовная сфера.
4. Наследственные способности.
5. Свойства характера, которые наблюдаются не только у само-

го предпринимателя, но и у его непосредственных родственников на 
протжении нескольких поколений.

6. Политическая среда.

4. ____________________________ – параметр, который характе-
ризует личность предпринимателя, его наследственные возможности 
(наличие накопленного с использованием предпринимательских спо-
собностей предыдущих поколений капитала) или личные предприни-
мательские свойства (возможность изыскать стартовый капитал при 
его изначальном отсутствии).

5. Укажите три наиболее распространенные причины, по кото-
рым люди принимают решение начать собственное дело.

1. Быть владельцем собственного бизнеса – это престижно.
2. Нежелание работать по найму (многих людей раздражает от-

сутствие свободы действий, необходимость подчинения начальству  
и т. д.). 

3. Наличие определенного склада ума и черт характера человека.
4. Возможность получения практически неограниченного дохода.
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5. Продолжение дела своих родственников.
6. Для получения дополнительного опыта в решении сложных  

и организационных вопросов.

6. Установите соответствие.
Черта характера Характеристика

А) коммуникабельность 1) желание самореализоваться и воплощать в жизнь 
именно свои идеи

Б) креативность 2) позволяет находить позитив даже в самой 
сложной ситуации, поддерживать свой коллектив 
в трудную минуту и, что самое главное, не боятся 
перемен

В) практичность 3) выражается в умении не поддаваться панике 
в тяжелых стрессовых ситуациях

Г) энтузиазм 4) способность принимать рискованные решения 
в бизнесе, без которых не добьешься позитивного 
результата

5) способность лидера быть логичным  
и конкретным, всегда оценивать конкретную 
обстановку и понимать какие пути решение надо 
принимать в конкретно взятом случае

6) умение расположить к себе коллег и партнеров, 
непринужденно общаться с людьми, расположить 
их к себе и завоевать их доверие

7) одна из самых важных черт характера 
предпринимателя. Обладание этой чертой характера, 
не оказывают влияния на неудачи и ошибки

7. ________________ – это очень важная черта характера, которая 
необходима каждому предпринимателю для достижения поставлен-
ных целей. 

8. Какими из перечисленных личных качеств должен обладать 
успешный предприниматель?

1. Быстрое принятие решений.
2. Осторожность. 
3. Аналитический склад ума.
4. Ответственность...
5. Стремление реализовать свои амбиции.
6. Стремление к самообучению.
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9. _____________________ – это одно из личных качеств успешного 
предпринимателя, которое позволяет ему правильно организовать раз-
витие своей компании и предпринимательской деятельности в целом.

10.  Укажите наиболее распространенные причины, вынужда-
ющие предпринимателей приостановить свою деятельность?

1. Отсутствие денежных средств.
2. Отсутствие необходимого набора личных качеств.
3. Неверное распределение бюджета. 
4. Появление конкурентов на рынке.
5. Отсутствие мотивации.
6. Потеря партнеров, заказчиков и поставщиков.

Ответы к тесту по материалам лекции 2
1. Предприниматель.
2. 1, 4, 6.
3. 2, 4, 5.
4. Стартовые условия (материальные).
5. 1, 2, 4.
6. А-6, Б-1, В-5, Г-2.
7. Целеустремленность.
8. 1, 3, 6.
9. Способность к стратегическому планированию.
10. 2, 3, 6.
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Лекция 3
Правовые аспекты и условия формирования  

предпринимательства

В этой лекции представлены правовые аспекты и условия форми-
рования предпринимательства, которые прописаны в законодательстве 
Республики Беларусь.

Предприниматель имеет право (ст. 6 Закона Республики Бела-
русь от 28.05.1991 г. № 813-XII): заниматься любой хозяйственной 
деятельностью, не запрещенной законодательством Республики Бе-
ларусь; создавать любые предприятия, организация которых не про-
тиворечит законодательству Республики Беларусь; привлекать на до-
говорных началах для ведения предпринимательской деятельности 
имущество, денежные средства и отдельные имущественные права 
других граждан, предприятий и организаций, в том числе иностран-
ных юридических и физических лиц; участвовать своим имуществом 
и имуществом, полученным на законном основании, в деятельности 
других хозяйствующих субъектов; самостоятельно формировать про-
грамму хозяйственной деятельности, выбирать поставщиков и потре-
бителей своей продукции, устанавливать цены и тарифы на продук-
цию (работы, услуги) в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь и заключенными договорами; самостоятельно нанимать и 
увольнять работников в соответствии с действующим законодатель-
ством и трудовым договором (контрактом); устанавливать формы, 
системы и размеры оплаты труда и другие виды доходов лиц, рабо-
тающих по найму; открывать счета в банках для хранения денежных 
средств, осуществления всех видов расчетных, кредитных и кассовых 
операций; свободно распоряжаться прибылью (доходом) от предпри-
нимательской деятельности, остающейся после уплаты налогов и вне-
сения других обязательных платежей. При осуществлении предприни-
мательской деятельности на основе контракта порядок распределения 
прибыли, остающейся после уплаты налогов и внесения обязательных 
платежей, регламентируется контрактом. Прибыль может быть полу-
чена за счет производственной деятельности, а также за счет операций 
на товарной или фондовой бирже, скупки и продажи акций и других 
ценных бумаг, коммерческого посредничества, торгово-закупочной, 
инновационной, консультационной или иной инициативной деятель-
ности, кроме той, которая запрещена законодательством Республики 
Беларусь; получать любой, не ограниченный по размерам личный 
доход; пользоваться государственной системой социального обеспе-
чения и социального страхования; выступать истцом и ответчиком  
в суде, арбитраже и третейском суде; приобретать иностранную валю-
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ту и самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятель-
ность в соответствии с законодательством Республики Беларусь; осу-
ществлять иную деятельность, не запрещенную законом.

Предприниматель обязан  (ст. 7 Закона Республики Беларусь 
от 28.05.1991 г. № 813-XII): выполнять все обязательства, вытекаю-
щие из действующего законодательства и заключенных им договоров 
(контрактов);заключать договоры или контракты с гражданами, при-
нимаемыми на работу по найму, а также в необходимых случаях – кол-
лективные договоры в соответствии с законодательством. Предприни-
матель не вправе препятствовать объединению наемных работников 
в профессиональные союзы для защиты своих интересов; предусма-
тривать в трудовых договорах (соглашениях, контрактах) оплату труда 
работников не ниже установленного минимального уровня, а также 
другие социально-экономические гарантии; уплачивать обязательные 
страховые взносы на государственное социальное страхование, в том 
числе за лиц, работающих по трудовым договорам и (или) гражданско-
правовым договорам, предметом которых являются оказание услуг, 
выполнение работ и создание объектов интеллектуальной собственно-
сти, в порядке и размерах, установленных законодательством Респу-
блики Беларусь; осуществлять меры по обеспечению экологической 
безопасности, охраны труда, техники безопасности, производственной 
гигиены и санитарии, руководствуясь действующими положениями и 
нормами; производить расчеты со всеми работниками, привлеченны-
ми для работы согласно заключенным договорам, независимо от сво-
его финансового состояния; соблюдать права и законные интересы 
потребителей; получать в установленном порядке специальное разре-
шение (лицензию) на деятельность в сферах, которые подлежат ли-
цензированию в соответствии с законодательством Республики Бела-
русь; выполнять решения государственных органов и иных субъектов 
права, уполномоченных Президентом Республики Беларусь, осущест-
вляющих регулирование и контроль за ценообразованием, принятые 
ими в пределах полномочий, установленных законодательством ;со-
блюдать установленный порядок ценообразования, а также порядок 
исчисления затрат, относимых на себестоимость, учитывать в полном 
объеме включаемые в цену (тариф) налоги и другие обязательные 
платежи, предусмотренные законодательством, недопускать наруше-
ния установленных соответствующими государственными органами  
и иными субъектами права, уполномоченными Президентом Республи-
ки Беларусь, регулируемых цен (тарифов) и действующего порядка их 
регулирования; представлять соответствующим государственным ор-
ганам и иным субъектам права, уполномоченным Президентом Респу-
блики Беларусь, осуществляющим регулирование ценообразования, 
полную и достоверную информацию, необходимую для установления 
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регулируемых цен (тарифов) и контроля за соблюдением установлен-
ного порядка ценообразования.

Ответственность предпринимателя (ст. 8 Закона Республики Бе-
ларусь от 28.05.1991 г. № 813-XII). Предприниматель, осуществляю-
щий свою деятельность без образования юридического лица, отвеча-
ет по обязательствам, связанным с этой деятельностью, имуществом, 
принадлежащим ему на праве собственности. Перечень имущества, на 
которое не может быть обращено взыскание по претензиям кредито-
ров, устанавливается Гражданским процессуальным кодексом Респу-
блики Беларусь. Имущественная ответственность предпринимателя, 
осуществляющего свою деятельность на основе контракта (договора), 
должна быть определена в контракте (договоре). Она может обеспе-
чиваться внесением залоговой суммы или предоставлением для этих 
целей своего личного имущества в иной форме. Пределы ответствен-
ности предпринимателя устанавливаются действующим законодатель-
ством, учредительными документами или договором с собственником 
имущества либо уполномоченным им органом. Имущественная от-
ветственность наступает в случаях: нарушения действующего законо-
дательства; невыполнения заключенных договоров; нарушения прав 
собственника и других субъектов; загрязнения окружающей среды; 
обмана потребителя в отношении качества товара, способа его приме-
нения, предоставления неполной информации для умышленного вве-
дения потребителя в заблуждение; сообщения или распространения о 
конкурентах ложных сведений; выпуска товаров с внешним оформле-
нием, применяемым другими производителями; незаконного доступа 
к коммерческой тайне конкурента или ее разглашения; использования 
чужого товарного знака, фирменного наименования или производ-
ственной марки без разрешения участника хозяйственного оборота, 
на имя которого они зарегистрированы; получения дополнительного 
дохода в результате создания искусственного дефицита товаров путем 
ограничения их поступления на рынок с последующим повышением 
цен; заключения договоров, когда известно о невозможности их вы-
полнения, и в других случаях недобросовестного предприниматель-
ства. В перечисленных выше случаях суд по иску заинтересованной 
стороны может обязать предпринимателя, осуществившего указанные 
действия, прекратить противоправные действия, восстановить поло-
жение, предшествовавшее правонарушению, возместить причинен-
ный ущерб и осуществить иные действия, предусмотренные законода-
тельством Республики Беларусь.
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Тест по материалам лекции 3
1. Самостоятельная деятельность, которая осуществляется на 

свой риск и направлена на систематическое получение прибыли 
от пользования имуществом, продажи товаров и выполнения ус-
луг, называется:

1) духовная деятельность;
2) познавательная деятельность;
3) предпринимательская деятельность;
4) экономическая деятельность.

2. Предприниматель имеет право:
1) заниматься любой хозяйственной деятельностью, не запрещен-

ной законодательством Республики Беларусь;
2) устанавливать формы, системы и размеры оплаты труда и дру-

гие виды доходов лиц, работающих по найму;
3) препятствовать объединению наемных работников в профес-

сиональные союзы для защиты своих интересов;
4) открывать счета в банках для хранения денежных средств, осу-

ществления всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций;
5) получать ограниченный по размерам личный доход.

3. Предприниматель обязан:
1) свободно распоряжаться прибылью (доходом) от предприни-

мательской деятельности, остающейся после уплаты налогов и внесе-
ния других обязательных платежей;

2) предусматривать в трудовых договорах (соглашениях, кон-
трактах) оплату труда работников не ниже установленного минималь-
ного уровня, а также другие социально-экономические гарантии;

3) заключать договоры или контракты с гражданами, принимае-
мыми на работу по найму;

4) приобретать иностранную валюту и самостоятельно осущест-
влять внешнеэкономическую деятельность.

4. Налог на потребление – это:
1) подоходный налог;  
2) налог на добычу природных ресурсов; 
3) сбор с заготовителей; 
4) налог на добавленную стоимость.

5. Налог – это:
1) обязательный взнос в бюджет или внебюджетные фонды, осу-

ществляемый плательщиками в порядке и на условиях, определенных 
законодательными актами;
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2) необязательный взнос в бюджет или внебюджетные фонды  
в определённых законом размерах и в установленные сроки;

3) обязательный взнос в бюджет или внебюджетные фонды, осу-
ществляемый плательщиками в произвольных размерах и в установ-
ленные сроки.

6. Формально регистрация в качестве индивидуального пред-
принимателя возможна с:

1) 14 лет;
2) 16 лет;
3) 18 лет.

7. Индивидуальные предпринимателя регистрируются в:
1) в налоговых органах;
2) в местной администрации;
3) в регистрационной службе.

8. Соотнесите и впишите принципы исчисления подоходного 
налога для различных субъектов экономики. 

Субъекты Ставка, 
в %

1. Для резидентов Парка высоких технологий А) 13

2. Для физических лиц применяется единая ставка подоходного 
налога

Б) 16

3. Для индивидуальных предпринимателей и частных 
нотариусов 

В) 9

9. Уплачивая единый налог, ИП освобождается от уплаты:
1) подоходного налога на доходы, получаемые от деятельности, 

при которой уплачивается единый налог;
2) акциз;
3) НДС по оборотам по реализации товаров (работ, услуг), иму-

щественных прав на территории Беларуси;
4) экологического налога;
5) налога на добавленную стоимость;
6) налога за добычу (изъятие) природных ресурсов.

10. Выберите правильное определение экологического налога:
1) вид косвенного налога на товары массового потребления, в со-

временных условиях – на товары повышенного спроса;
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2) это плата субъектов хозяйствования за вредное воздействие на 
окружающую среду, которое они оказывают при осуществлении хо-
зяйственной деятельности;

3) данный налог относится к группе платежей за природопользо-
вание поскольку объектом данного налога является добыча природных 
ресурсов, которая является одним из видов пользования недрами.

Ответы к тесту по материалам лекции 3
1. 3.
2. 1, 2, 4.
3. 2, 3.
4. 4.
5. 1.
6. 3.
7. 1.
8. 1–В; 2–А; 3–Б.
9. 1, 3, 4, 6.
10. 2.
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Лекция 4
Характеристика форм собственности в Беларуси

Экономика республики предполагает многообразные организаци-
онно-правовые формы предприятий, которые отличаются многими 
признаками: формой собственности, количеством и составом соб-
ственников, порядком формирования уставного фонда, степенью от-
ветственности, правами и обязанностями собственников и др. Одна-
ко важнейшим признаком является форма собственности.

Статья 13 Конституции Республики Беларусь и п. 1 ст. 213 Граж-
данского кодекса предусматривают, что «собственность может быть 
государственной и частной». При этом «государство гарантирует рав-
ную защиту и равные условия для развития всех форм собственности. 
Права всех собственников защищаются равным образом».

Собственность в Республике Беларусь может существовать в сле-
дующих формах (согласно ст. 13 Конституции Республики Беларусь):

• частная собственность;
• государственная собственность;
• долевая собственность.

Характеристика частной собственности
Частной собственностью является имущество, принадлежащее че-

ловеку, физическому лицу. Частная собственность создается и приум-
ножается за счет предпринимательской, трудовой деятельности, веде-
ния собственного хозяйства, вкладов в кредитные учреждения, акции 
и другие ценные бумаги, приобретения имущества по наследству.

В собственности граждан и юридических лиц может находиться 
любое имущество. В их собственности не могут быть отдельные виды 
имущества, указанные в законе. При этом количество и стоимость 
имущества, находящегося в собственности граждан, не ограничивает-
ся. Такие ограничения установлены Законом в интересах националь-
ной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, 
здоровья населения, прав и свобод других лиц. Для юридических лиц 
также ограничения могут быть установлены законодательными акта-
ми. Гражданский кодекс конкретизирует права учредителей (участ-
ников, членов) коммерческих и некоммерческих юридических лиц. 
Установлено, что имущество, переданное в качестве вкладов (взносов) 
этими лицами коммерческим и некоммерческим организациям (кроме 
переданного унитарным предприятиям либо учреждениям, финанси-
руемым собственником), а также имущество, приобретенное этими 
юридическими лицами, находится в собственности этих юридиче-
ских лиц, а учредители (участники, члены) коммерческой организации  
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в отношении имущества, находящегося в собственности этой органи-
зации, имеют лишь обязательственные права, определяемые в учреди-
тельных документах.

В частной собственности могут находиться: жилые дома, дачи, 
транспортные средства, денежные средства, акции, предметы личного 
потребления, средства производства для ведения хозяйственной дея-
тельности, организации торговли и обслуживания, объекты культуры, 
произведенная продукция и полученные доходы.

Характеристика государственной собственности
Государственная и частная формы собственности в свою очередь де-

лятся в зависимости от субъектов права собственности. Государствен-
ная собственность выступает в виде республиканской собственности 
(собственность Республики Беларусь) и коммунальной собственности 
(собственность административно-территориальных единиц). Респу-
бликанская собственность используется в интересах всего населения 
Республики Беларусь. Имущество республиканской собственности 
закреплено за предприятиями и учреждениями Республики Беларусь  
в соответствии с актами законодательства.

В собственности Республики Беларусь находятся земля, ее недра, 
воздушное пространство, внутренние водоемы, леса и другие природ-
ные ресурсы страны. Также – имущество республиканских органов 
власти и управления, средства республиканского бюджета, предприя-
тия и другие объекты, обеспечивающие суверенитет и хозяйственную 
самостоятельность республики. Распоряжение имуществом респу-
бликанской собственности осуществляет Совет Министров Респу-
блики Беларусь или уполномоченные им органы.

Коммунальная государственная собственность принадлежит ад-
министративно-территориальным образованиям: области, городу, 
району. В коммунальной собственности могут находиться имущество 
местных органов власти и управления, средства местного бюджета, 
жилищный фонд, предприятия и другие объекты, необходимые для 
экономического и социального развития соответствующей террито-
рии. Распоряжение имуществом коммунальной собственности осу-
ществляют местные Советы депутатов или уполномоченные ими ор-
ганы.

Характеристика долевой собственности
Если имущество передается в собственность двух или нескольких 

лиц, возникает общая (долевая) собственность. В общей стоимости 
имущества определена доля каждого из участников. Собственни-
ки могут иметь права на управление коллективной собственностью, 
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часть имущества и доходов, накопленных в результате хозяйственной 
деятельности. При ликвидации юридического лица, уставный фонд 
которого сформирован за счет вкладов, имущество, оставшееся по-
сле расчетов с бюджетом, кредиторами, наемными работниками, рас-
пределяется между собственниками в соответствии с их вкладами  
в общую собственность.

Классификация предпринимательской деятельности  
по назначению

Предприятия по виду предпринимательской деятельности можно 
разделить на:

• производственные; 
• коммерческие; 
• финансовые. 

Производственное предпринимательство
К производственному предпринимательству относится деятель-

ность, направленная на производство продукции, проведение работ  
и услуг, сбор, обработку и предоставление информации, создание ду-
ховных ценностей и т. п., подлежащих последующей реализации по-
требителям. Основным полем приложения его усилий являются про-
изводственные предприятия и учреждения. Выбор вида деятельности 
предполагает проведение предварительного маркетинга, т. е. изучения, 
насколько предлагаемый товар или услуга необходимы потребителю, 
стабильны ли спрос на них, его величина и тенденции развития в бу-
дущем, каковы возможная продажная цена единицы товара, издерж-
ки его производства и реализации, предполагаемые объемы продаж. 
Результатом производственно-предпринимательской деятельности 
является производство продукта, который требует своей реализации. 
Мероприятия по его реализации составляют третью стадию техноло-
гии предпринимательства. Реализация возможна: с помощью посред-
ников-агентов, брокеров и т. п. или своими собственными силами. Это 
наиболее ответственная стадия технологии предпринимательства, от 
продуманности осуществления которой зависит успех всего начатого 
дела.

Коммерческое предпринимательство
Этот вид деятельности характеризуется тем, что суть его содержа-

ния составляют товарно-денежные отношения и торгово-обменные 
операции. Иначе имеет место перепродажа товаров и услуг. В отличие 
от производственно-предпринимательской деятельности здесь нет не-
обходимости обеспечения производственными ресурсами, связанны-
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ми с выпуском продукции и др. В качестве исходной стадии техноло-
гии стоит выбор: что покупать, что перепродавать и где. При решении 
этих вопросов, прежде всего, следует исходить из положения, что реа-
лизационная цена товара должна быть значительно выше закупочной 
цены; спрос на предлагаемый товар должен быть достаточным, чтобы 
реализовать его в намеченном масштабе сделки. Предприниматель 
должен быть уверен, что эти условия выполнимы. Для этого предпри-
ниматель должен провести тщательный маркетинг, направленный на 
анализ рынка ряда товаров и услуг и на выработку прогнозной оценки 
конъюнктуры рынка, т. е. какие товары и услуги будут пользоваться 
наибольшим спросом, каковы будут цены покупки и реализации. Эти 
шаги составят вторую стадию технологии.

Зная предварительную прогнозную оценку движения товаров  
и услуг, предприниматель вырабатывает для себя конкретный план 
действий (бизнес-план). В нем определяются мероприятия по про-
ведению сделки купли-продажи, делаются расчеты цен по закупке и 
продаже товара, затрат и результатов. В нем также определяются не-
обходимое количество работников, объем транспортных работ, про-
ведение рекламной кампании, работ по оформлению коммерческих 
документов.

Финансовое предпринимательство 
Финансовое предпринимательство является разновидностью ком-

мерческого предпринимательства, поскольку объектом его купли-про-
дажи выступает специфический товар: деньги, валюта, ценные бумаги 
(акции, облигации, векселя, ваучеры и т. д.), т. е. происходит продажа 
одних ценных бумаг на другие по ценам, обеспечивающим получение 
прибыли. С переходом к рыночным отношениям рынок денег, валюты 
и ценных бумаг становится реальностью, его участниками выступа-
ют коммерческие банки, фондовые биржи, предприятия, организации 
и физические лица-предприниматели. Поскольку финансовое пред-
принимательство – это разновидность коммерческого, то технология 
финансовой предпринимательской сделки аналогична технологии 
коммерческой сделки с той лишь разницей, что товаром являются фи-
нансовые активы. Предприниматель, вступающий в этот вид бизнеса, 
начинает свою деятельность с анализа рынка ценных бумаг и марке-
тинговой деятельности. Последняя связана с поиском и привлечением 
потенциальных покупателей денег, валюты и ценных бумаг. Одно-
временно с этим он устанавливает источник получения денег, валюты  
и ценных бумаг. 
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Еще одной формой финансового предпринимательства является 
своеобразная эмиссия ценных бумаг, таких, как собственные акции, 
облигации, кредитные билеты, коммерческие ценные бумаги (денеж-
ные обязательства, векселя). Ценные бумаги предприниматель прода-
ет, размещает при определенных условиях и обязательствах о качестве 
«финансового товара». Эту форму предпринимательства ведут, как 
правило, предприятия, банки, а не отдельные предприниматели. 

 Финансовое предпринимательство как никакой другой вид пред-
принимательства нуждается в наличии достоверной информации,  
в обеспечении вычислительной и организационной техникой. За все 
предприниматель должен платить сам. При проведении финансово-
кредитной сделки он предоставляет потребителю свои деньги, валюту, 
ценные бумаги в долг (в кредит), а через определенное время получает 
большую сумму на определенный процент. При этой сделке предпри-
ниматель должен особое внимание уделить проверке финансовой со-
стоятельности покупателя, установить гаранта, который поручается за 
покупателя.

Тест по материалам лекции 4
1. В каких формах может существовать собственность в Респу-

блике Беларусь?
• частная;
• государственная;
• ни один из перечисленных;
• все перечисленные.

2. Предприятия по виду предпринимательской деятельности 
можно разделить на:

• производственные;
• коммерческие;
• финансовые;
• все вышеперечисленные.

3. Деятельность, направленная на производство продукции, 
проведение работ и услуг, сбор, обработку и предоставление ин-
формации, создание духовных ценностей и т. п., подлежащих по-
следующей реализации потребителям – это относится к:

• производственному;
• коммерческому;
• финансовому.
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4. Имущество республиканской собственности закреплено за 
предприятиями и учреждениями Республики Беларусь в соответ-
ствии с актами законодательства – это…

• государственная собственность;
• частная собственность.

5. Имущество, принадлежащее человеку, физическому лицу. 
Частная собственность создается и приумножается за счет пред-
принимательской, трудовой деятельности, ведения собственного 
хозяйства, вкладов в кредитные учреждения, акции и другие цен-
ные бумаги, приобретения имущества по наследству – это…

• государственная собственность;
• частная собственность.

6. Кто может распоряжаться государственной собственностью:
• частное лицо;
• юридическое лицо;
• президент Республики Беларусь;
• совет Министров Республики Белврусь или уполномоченные 

им органы.

7. Выберите из перечисленного, что не относится к частной соб-
ственности:

• жилой дом;
• дача;
• предметы личного пользования;
• земля;
• полученные доходы;
• произведенная продукция;
• воздушное пространство.

Ответы к тесту по материалам лекции 4
1. 4.
2. 4.
3. 1.
4. 1.
5. 2.
6. 4.
7. 4,7.
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Лекция 5
Организационно-правовые формы  

предпринимательской деятельности

1. Предпринимательская деятельность без образования  
юридического лица

Индивидуальное предпринимательство. Под индивидуальными 
предпринимателями понимаются физические лица, зарегистрирован-
ные в установленном порядке и осуществляющие предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица под свою иму-
щественную ответственность с целью получения прибыли. 

На территории Республики Беларусь предпринимательской де-
ятельностью могут заниматься все дееспособные граждане, а также 
иностранные граждане и лица без гражданства. 

Запрещено заниматься предпринимательской деятельностью без 
образования юридического лица государственным служащим, работ-
никам милиции, работникам органов Комитета государственной безо-
пасности, военнослужащим, работникам налоговой службы, лицам, 
лишенным этого права решением суда. 

Индивидуальная предпринимательская деятельность имеет следу-
ющие преимущества: 

• упрощен порядок регистрации предпринимательской деятельно-
сти и ведения бухгалтерского учета и отчетности; 

• при налогообложении доходы предпринимателя уменьшаются на 
количество произведенных расходов, связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности; 

• применяется упрощенная схема налогообложения по выбору: вы-
плата единого фиксированного налога, подоходного налога или налога 
на прибыль (доходы). 

Согласно Указу Президента Республики Беларусь № 760 от 
29.12.2006 г. «О внесении дополнений и изменений в Указ Президента 
Республики Беларусь от 18 июня 2005 г. № 285 «О некоторых мерах 
по регулированию предпринимательской деятельности» установлено, 
что с 1 января 2008 г. индивидуальные предприниматели могут осу-
ществлять свою деятельность только с привлечением членов семьи  
и близких родственников (супруг, супруга, родители, дети, усыновите-
ли, усыновленные, удочеренные, родные братья и сестры, дед, бабка, 
внуки). При несоблюдении этого условия предприятие должно быть 
преобразовано в юридическое лицо. 

Индивидуальный предприниматель может прекратить свою дея-
тельность добровольно, производя расчеты с работниками и подав за-
явление в регистрирующий орган, вызвав аудитора. Ликвидация ин-
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дивидуального предпринимателя может быть реализована в судебном 
порядке при признании его банкротом, а при недостаточности средств 
осуществляется продажа личного имущества предпринимателя. 

Простые товарищества. Простым товариществом является то-
варищество, образованное по договору о совместной деятельности 
двумя или несколькими лицами (товарищами) на основе соединения 
своих вкладов и совместного действия без образования юридического 
лица для извлечения прибыли или достижения иной, не противоре-
чащей закону цели. Простое товарищество создается по договору для 
осуществления предпринимательской деятельности между сторона-
ми, которыми могут быть только индивидуальные предприниматели 
и (или) коммерческие организации. Участниками простого товарище-
ства являются вышеупомянутые товарищи, вкладом которых призна-
ется все то, что они вносят в общее дело, в том числе деньги, иное иму-
щество, профессиональные и иные знания, навыки и умения, а также 
деловая репутация и деловые связи. Денежная оценка вклада участни-
ка простого товарищества производится по соглашению сторон. 

2. Хозяйственные товарищества: порядок создания,  
функционирования, управления

Хозяйственными товариществами являются коммерческие ор-
ганизации с разделенным на доли складочным капиталом. Вкладом  
в имущество хозяйственного товарищества могут быть деньги, ценные 
бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные средства, 
имеющие денежную оценку. 

Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полно-
го товарищества и товарищества на вере (коммандитного товарище-
ства). Участниками полных товариществ и полными товарищами  
в товариществах на вере могут быть индивидуальные предпринимате-
ли и/или коммерческие организации. 

Полное товарищество. Им признается товарищество, участники 
которого (полные товарищи) в соответствии с заключенным догово-
ром занимаются предпринимательской деятельностью от имени то-
варищества и солидарно несут субсидиарную ответственность по его 
обязательствам всем принадлежащим им имуществом. Лицо может 
быть участником только одного полного товарищества. 

Полное товарищество создается и действует на основе учредитель-
ного договора, который подписывается всеми его участниками (пол-
ными товарищами). В учредительном договоре должны быть указаны 
фирменное наименование полного товарищества, место его нахожде-
ния, порядок управления им, условия о размере и составе складочного 
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капитала товарищества, размере и порядке изменения долей каждого 
из участников в складочном капитале, размере, составе, сроках и по-
рядке внесения ими вкладов, об ответственности участников за нару-
шение обязанностей по внесению вкладов. В учредительном договоре 
должны предусматриваться порядок совместной деятельности по соз-
данию товарищества, условия передачи ему имущества и участия в его 
деятельности, условия и порядок распределения прибыли и убытков 
между участниками, выхода учредителей (участников) из состава то-
варищества. 

Управление деятельностью полного товарищества осуществляется 
по общему согласию всех участников, но учредительным договором 
могут быть предусмотрены случаи, когда решение принимается боль-
шинством голосов. Участник полного товарищества не имеет права 
без согласия других участников совершать от своего имени в своих 
интересах или в интересах третьих лиц сделки, однородные с теми, 
которые составляют предмет деятельности товарищества. 

Убытки полного товарищества распределяются между его участ-
никами пропорционально их долям в складочном капитале, если иное 
не предусмотрено учредительным договором или иным соглашением 
участников. Участники полного товарищества вправе выйти из него, 
заявив об отказе от участия в товариществе не менее чем за шесть ме-
сяцев до фактического выхода. Выбывший участник отвечает по обя-
зательствам товарищества, возникшим до момента его ухода, в тече-
ние двух лет со дня утверждения отчета о деятельности товарищества 
за год, в котором он выбыл из товарищества. 

Товарищество на вере (коммандитное товарищество). Им при-
нимается товарищество, в котором наряду с участниками, осуществля-
ющими от имени товарищества предпринимательскую деятельность 
и отвечающими по обязательствам товарищества своим имуществом 
(полными товариществами), имеется один или несколько участников-
вкладчиков (коммандистов), которые несут риск убытков товарище-
ства в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия 
в осуществлении предпринимательской деятельности. 

Товарищество на вере создается и действует на основе учредитель-
ного договора, который подписывается полными товарищами. Участие 
вкладчика в складочном капитале удостоверяется свидетельством, вы-
даваемым ему товариществом. Вкладчик товарищества на вере имеет 
право получать часть долевой прибыли товарищества, знакомиться с 
годовыми отчетами и балансом товарищества, по окончании финан-
сового года выйти из товарищества и получить свой вклад в порядке, 
предусмотренном учредительным договором. 
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3. Общество с ограниченной ответственностью:  
порядок создания, функционирования, управления

Обществом с ограниченной ответственностью (далее – общество) 
признается созданное одним или несколькими лицами хозяйственное 
общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных 
учредительными документами размеров. 

Участники общества не отвечают по его обязательствам и несут 
риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах сто-
имости внесенных ими вкладов. Участниками общества могут быть 
граждане и юридические лица. Общество может быть учреждено од-
ним лицом, которое становится единственным участником. Число уч-
редителей общества не должно превышать предела, установленного 
законодательством. В случае превышения этой численности общество 
в течение года должно быть преобразовано в акционерное общество 
или в производственный кооператив. 

Учредительными документами общества являются учредитель-
ный договор и устав. Если общество учреждается одним лицом, уч-
редительным документом является устав, утвержденный этим лицом. 
Если число участников общества два и более, между ними заключает-
ся учредительный договор, в котором учредители обязуются создать 
общество и определяют порядок совместной деятельности по его ор-
ганизации, а также состав учредителей (участников) общества, размер 
уставного капитала и размер доли каждого из учредителей (участни-
ков) общества, размер и состав вкладов, порядок и сроки их внесения 
в уставный капитал общества при его учреждении. 

Высшим органом управления является общее собрание участников 
общества, компетенция которого установлена законом Республики Бе-
ларусь «Об акционерных обществах, обществах с ограниченной от-
ветственностью и обществах с дополнительной ответственностью».  
К исключительной компетенции общего собрания относят принятие 
решений по изменению устава общества и размера его уставного фон-
да, образование исполнительных органов управления и досрочное 
прекращение их полномочий, утверждение годовых отчетов, бухгал-
терского баланса и распределение прибыли, реорганизации и ликвида-
ции общества, избрание ревизионной комиссии (ревизора). 

Исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей 
деятельностью и подотчетный общему собранию, может быть кол-
легиальным (правление, дирекция) и (или) единоличным (директор). 
Уставом общества может быть предусмотрено образование совета ди-
ректоров (наблюдательного совета) общества, осуществляющего над-
зор за деятельностью исполнительных органов управления в период 
между собраниями. 
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Общество может быть добровольно реорганизовано в форме сли-
яния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Об-
щество может быть ликвидировано в порядке, установленном Граж-
данским кодексом Республики Беларусь, законом или по решению 
арбитражного суда в соответствии с законодательством о несостоя-
тельности (банкротстве). 

4. Общество с дополнительной ответственностью:  
порядок создания, функционирования, управления

Обществом с дополнительной ответственностью признается 
учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный 
капитал которого разделен на доли определенных учредительными 
документами размеров. Участники общества с дополнительной от-
ветственностью солидарно несут субсидиарную ответственность по 
его обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех кратном 
размере к стоимости их вкладов, установленных учредительными до-
кументами общества. 

При банкротстве одного из участников общества его ответствен-
ность по обязательствам ОДО распределяется между участниками 
пропорционально их вкладам, если иной порядок распределения от-
ветственности не предусмотрен учредительными документами обще-
ства. 

Фирменное наименование общества с дополнительной ответствен-
ностью должно содержать наименование общества и слова «с допол-
нительной ответственностью». 

Учредительными документами общества с дополнительной ответ-
ственностью являются учредительный договор и устав, в которых со-
став сведений устанавливается так же, как и в обществах с ограничен-
ной ответственностью.

5. Акционерные общества: виды, порядок создания,  
функционирования, управления

Под акционерным обществом признается коммерческая организа-
ция, уставный капитал которой разделен на определенное число ак-
ций, удостоверяющих обязательственные права учредителей (акцио-
неров) по отношению к акционерному обществу. 

Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск 
убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости при-
надлежащих им акций. Акционерное общество может быть создано 
путем учреждения нового или реорганизации существующего юриди-
ческого лица (слияния, присоединения, разделения, преобразования). 
Акционерное общество может быть открытым или закрытым. 
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Открытым акционерным обществом (ОАО) является общество, 
которое вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им 
акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований 
законодательства. Акционеры открытого общества могут отчуждать 
принадлежащие им акции без согласия других акционеров общества. 
Число акционеров открытого общества не ограничено. 

Закрытым акционерным обществом (ЗАО) является общество, ак-
ции которого распределяются только среди учредителей или иного, за-
ранее установленного, круга лиц. Закрытое общество не имеет право 
проводить открытую подписку на выпускаемые им акции, либо иным 
образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц. 
В случае если число акционеров закрытого общества превысит пре-
дел, установленный законодательством, указанное общество в тече-
ние года должно преобразоваться в открытое. Акционеры ЗАО имеют 
преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими 
акционерами этого общества, по цене предложения другому лицу. 

Учредителями акционерного общества могут являться граждане 
или юридические лица. Общество может быть учреждено одним ли-
цом, решение об учреждении общества это лицо принимает едино-
гласно. Но общество не может иметь в качестве единственного учре-
дителя другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица. 

Избрание органов управления общества осуществляется учреди-
телями большинством в три четверти голосов, которые представляют 
подлежащие размещению среди учредителей общества акции. 

Учредительным документом акционерного общества является 
устав, требования которого обязательны для исполнения всеми орга-
нами общества и его акционерами. Кроме сведений, которые содер-
жатся в уставе других обществ, устав акционерного общества должен 
дополнительно включать следующую информацию: тип общества (от-
крытое или закрытое), количество, номинальную стоимость, катего-
рии (обыкновенные, привилегированные) акций и типы привилегиро-
ванных акций, права акционеров-владельцев акций каждой категории. 

Уставом общества могут быть установлены ограничения количе-
ства акций, принадлежащих одному акционеру, а также максимально-
го числа голосов, предоставляемых одному акционеру. 

Уставный капитал акционерного общества составляется из но-
минальной стоимости акций, приобретенных акционерами. Номи-
нальная стоимость всех обыкновенных акций общества должна быть 
одинаковой. Уставный капитал общества определяет минимальный 
размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов. Устав-
ный капитал общества может быть увеличен путем размещения до-
полнительных акций, которые могут быть размещены обществом 
только в пределах количества объявленных акций, установленного 
уставом общества. 
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При учреждении общества все его акции должны быть размещены 
среди учредителей и являются именными. Общество выпускает и раз-
мещает обыкновенные и привилегированные акции нескольких типов, 
но номинальная стоимость размещенных привилегированных акций 
не должна превышать установленного законодательством размера. 
Каждая обыкновенная акция общества представляет акционеру – ее 
владельцу – одинаковый объем прав. 

Общество вправе раз в год принимать решение (объявлять) о вы-
плате дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды выплачивают-
ся деньгами или иным имуществом из чистой прибыли общества за 
текущий год, но по привилегированным акциям определенных типов 
могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого 
фондов общества. 

В обществе может создаваться резервный фонд, предназначенный 
для покрытия его убытков, также для погашения облигаций общества 
и выкупа акций в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не 
может быть использован для иных целей. 

Уставом общества может быть предусмотрено формирование из 
чистой прибыли специализированного фонда акционирования работ-
ников общества. Его средства расходуются исключительно на приоб-
ретение акций общества, продаваемых акционерами этого общества, 
для последующего размещения среди работников. 

Органами управления акционерного общества являются общее со-
брание акционеров, совет директоров (наблюдательный совет) обще-
ства и исполнительный орган управления. 

Высшим органом управления акционерным обществом является 
общее собрание акционеров. Годовое собрание проводится в сроки, 
установленные уставом общества, но не ранее чем через два месяца  
и не позднее чем через шесть месяцев после окончания года. 

Совет директоров (наблюдательный совет) осуществляет общее 
руководство деятельностью общества, за исключением решения во-
просов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания 
акционеров. Члены совета директоров избираются общим собранием 
акционеров сроком на один год и могут переизбираться неограничен-
ное число раз. Председатель совета директоров избирается членами 
совета директоров из их числа большинством голосов. 

Исполнительный орган акционерного общества осуществляет ру-
ководство текущей деятельностью. Им может быть единоличный (ди-
ректор, генеральный директор), или коллегиальный исполнительный 
орган общества (правление), или оба органа осуществляют руковод-
ство обществом одновременно. При этом уставом общества должна 
быть определена компетенция каждого из них. 
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Ревизионная комиссия общества избирается общим собранием 
акционеров в соответствии с уставом общества. Ревизия финансо-
во-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам 
деятельности общества за год, а также в любой момент времени по 
инициативе ревизионной комиссии, собрания акционеров или совета 
директоров (наблюдательного совета). 

6. Производственные кооперативы:  
порядок создания, функционирования, управления

Производственный кооператив – это коммерческая организация, 
участники которой осуществляют предпринимательскую деятель-
ность на началах объединения имущественных паевых взносов и лич-
ного трудового участия и несут субсидиарную ответственность по 
обязательствам в пределах, установленных уставом, но не менее вели-
чины полученного годового дохода в кооперативе. 

Законом установлена расширенная сфера деятельности производ-
ственных кооперативов: производство, переработка, сбыт промыш-
ленной и иной продукции, торговля, строительство, бытовое и иные 
виды обслуживания, добыча полезных ископаемых, других природ-
ных ресурсов, сбор и переработка вторичного сырья, проведение на-
учно-исследовательских, проектно-конструкторских работ, а также 
оказывающих медицинские, правовые, маркетинговые и другие не за-
прещенные законом виды услуг. 

Производственный кооператив образуется исключительно по ре-
шению его учредителей. Число членов кооператива не может быть ме-
нее трех человек. Членами кооператива, учитывая требования личного 
трудового участия, могут быть только физические лица. Имущество 
производственного кооператива изначально состоит из паевых взно-
сов его членов и является его собственностью. Оно делится на паи, но 
это не означает наличия долевой собственности. Размер пая не зависит 
от паевого взноса и не влияет на права участников. 

Учредительным документом кооператива является устав, ут-
верждаемый общим собранием членов кооператива. В уставе про-
изводственного кооператива, в отличие от других организационно- 
правовых форм, должны содержаться дополнительные сведения об 
размерах паевых взносов, порядке и сроках их внесения, характере 
личного трудового участия членов кооператива в его деятельности и 
их ответственности, порядке вступления новых членов, условиях до-
бровольного выхода либо исключения из членов кооператива. В фир-
менном наименовании кооператива должны обязательно указываться 
слова «производственный кооператив» или «артель». 

Органами управления кооперативом являются общее собрание его 
членов, наблюдательный совет и исполнительные органы – правление 
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и (или) председатель кооператива. Высшим органом управления коо-
перативом является общее собрание его членов, которое вправе рас-
сматривать и принимать решения по любому вопросу образования  
и деятельности кооператива. Каждый член кооператива независимо от 
размера его пая имеет при принятии решений общим собранием один 
голос. Общее собрание членов кооператива проводится не реже чем 
один раз в год, не позднее чем через три месяца после окончания года. 

В крупных кооперативах может быть создан наблюдательный со-
вет, членами которого должны быть только члены кооператива. На-
блюдательный совет осуществляет контроль за деятельностью ис-
полнительных органов кооператива. Член наблюдательного совета 
одновременно не может быть членом правления кооператива и его 
председателем. Члены наблюдательного совета кооператива не имеют 
права совершать действия от имени кооператива. 

В состав исполнительных органов кооператива входит правление 
и/или председатель, которые избираются общим собранием из числа 
членов кооператива и осуществляют руководство его деятельностью в 
период между собраниями. Правление кооператива возглавляет пред-
седатель. Полномочия председателя кооператива устанавливаются 
уставом. Исполнительные органы подотчетны наблюдательному сове-
ту и общему собранию членов кооператива. 

В целях проведения контроля за финансово-хозяйственной дея-
тельностью кооператива общее собрание членов кооператива избирает 
ревизионную комиссию или ревизора. 

7. Унитарные предприятия: виды, порядок создания,  
функционирования, управления

Унитарное предприятие – это коммерческая организация, учреж-
денная по решению собственника имущества (физического или юри-
дического лица, уполномоченного государственного органа), которое 
принадлежит ей на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления. Гражданский кодекс Республики Беларусь допускает воз-
можность создания, наряду с государственными, частных унитарных 
предприятий. 

Имущество унитарного предприятия является неделимым и не мо-
жет быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между 
работниками. По сути, имущество унитарного предприятия принад-
лежит единому собственнику (unitе – в пер. с англ. 'унитарный, еди-
ный'), в качестве которого могут выступать: республиканские органы 
власти – республиканские унитарные предприятия (РУП), местные 
государственные органы управления – коммунальные унитарные 
предприятия (КУП) и частные физические или юридические лица – 
частные унитарные предприятия (ЧУП). Унитарные предприятия яв-
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ляются удобной формой в случае, когда собственник желает сохранить 
полный контроль за использованием своего имущества и ведением дел 
руководством предприятия. Имущество передается унитарному пред-
приятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управ-
ления. Фирменное наименование унитарного предприятия должно со-
держать указание на собственника имущества. 

Унитарное предприятие, находящееся в республиканской собствен-
ности, основанное на праве оперативного управления, называют ка-
зенным предприятием. Оно создается по решению правительства Ре-
спублики Беларусь. Типовой устав казенного предприятия утверждает 
Правительство Республики Беларусь, которое также назначает руково-
дителя предприятия, заключая с ним контракт. 

Собственник имущества, находящегося в хозяйственном ведении,  
в соответствии с законом решает вопросы создания предприятия, 
определения предмета и целей его деятельности, его регистрации  
и ликвидации, назначает директора (руководителя) предприятия, ут-
верждает устав, осуществляет контроль за использованием по назна-
чению и сохранностью имущества. Предприятие не вправе продавать 
принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения недвижимое 
имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве 
вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и то-
вариществ или иным способом распоряжаться этим имуществом без 
согласия собственника. 

Учредительным документом унитарного предприятия является 
устав, который должен содержать следующие сведения: 

• наименование унитарного предприятия с указанием на собствен-
ника его имущества; 

• место его нахождения; 
• порядок управления деятельностью унитарного предприятия; 
• предмет и цели деятельности предприятия; 
• размер уставного фонда, порядок и источники его формирования; 
• другие сведения, связанные с деятельностью предприятия. 
Местонахождением ЧУП может являться жилое помещение (квар-

тира, жилой дом) физического лица. При осуществлении производ-
ственной деятельности (выполнении работ, оказании услуг) жилое 
помещение, в котором зарегистрировано унитарное предприятие, 
должно в установленном порядке быть переведено в нежилой фонд. 

Унитарное предприятие на праве хозяйственного ведения может 
быть ликвидировано по решению собственника или по решению суда 
при признании его банкротом. Казенное предприятие не может быть 
признано несостоятельным, а его реорганизация или ликвидация про-
водится только по решению правительства Республики Беларусь.
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8. Объединения предпринимательских организаций:  
классификация, цели, порядок создания

В настоящее время выделяют следующие основные формы объ-
единения предпринимательских организаций: государственные объ-
единения (концерны), холдинги, финансово-промышленные и иные 
хозяйственные группы, ассоциации (союзы). 

Государственные объединения, к которым отнесены в том числе 
концерны, производственные и научно-производственные объедине-
ния, создаются по решению республиканского (президент Республики 
Беларусь, правительство Республики Беларусь, уполномоченные ими 
государственные организации) или местного органа государственного 
управления по отраслевому, территориальному или иному принципу 
в целях осуществления общего руководства и управления деятельно-
стью входящих в объединение коммерческих и некоммерческих ор-
ганизаций, координации их деятельности и представления интересов 
участников перед другими хозяйствующими субъектами и органами 
государственного управления. 

По общему правилу, государственные объединения являются не-
коммерческими организациями. Однако по решению соответству-
ющих органов государственного управления они могут наделяться 
коммерческими функциями. Кроме того, объединения (концерны), 
созданные до вступления в силу положений нового Гражданского ко-
декса Республики Беларусь (1999), продолжают сохранять статус ком-
мерческих организаций до особого распоряжения их учредителей. 

Государственное объединение (концерн) действует на основании 
устава, который утверждается государственным органом (должност-
ным лицом), принявшим решение о его создании, либо уполномочен-
ным им органом. В уставе в обязательном порядке отражаются поря-
док и источники формирования имущества объединения. 

Имущество государственного объединения находится в государ-
ственной собственности и принадлежит ему на праве хозяйственного 
ведения либо на праве оперативного управления. Имущество участ-
ников объединения (концерна) не входит в состав имущества самого 
объединения, т. е. участники объединения при его создании не объ-
единяют свое имущество. 

Следует отметить, что в новой редакции Гражданского кодекса Ре-
спублики Беларусь не предусмотрена такая форма объединения субъ-
ектов хозяйствования, как концерн, а организации, функционирующие 
в такой форме, должны внести соответствующие изменения в свои 
учредительные документы. Однако в международной практике под 
концерном понимается предприятие, занимающее доминирующее по-
ложение на рынке и выполняющее функции единого центра принятия 
решений посредством механизма владения контрольным пакетом ак-
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ций других предприятий отрасли. Последнее обстоятельство говорит 
о схожести концерна и холдинга. 

Понятие «холдинг» в Республике Беларусь впервые было закрепле-
но в законодательстве о приватизации. Положение о холдингах, созда-
ваемых в процессе разгосударствления и приватизации республикан-
ской собственности, определяет холдинг как юридическое лицо любой 
организационно-правовой формы, в состав имущества которого входят 
и (или) в управлении которого находятся доли (акции) в имуществе 
иных юридических лиц, обеспечивающие ему право принятия или от-
клонения решений, принимаемых их высшими органами управления. 

Положение о холдингах различает три типа холдингов:
• производственный – холдинг, осуществляющий хозяйственную 

деятельность и функции держателя акций (менее 50 % имущества со-
ставляют доли в имуществе иных юридических лиц); 

• финансовый – холдинг, в котором более 50 % имущества состав-
ляют доли (акции) в имуществе иных субъектов хозяйствования; 

• смешенный – холдинг, осуществляющий хозяйственную деятель-
ность и функции владения контрольным пакетом акций или долями 
(более 50 %) в имуществе других юридических лиц. 

Преимущества холдингов заключаются в возможностях реализа-
ции единой корпоративной политики, борьбы с глобальной конкурен-
цией, в использовании эффекта масштаба производства и сбыта для 
снижения издержек, достижения высокой эффективности в междуна-
родном движении капитала, минимизации негативного воздействия 
государства на предприятия. 

Отрицательные стороны холдинга: стремление к монополизму 
(олигополии), усилению контроля над предприятиями; искусствен-
ное поддержание нерентабельных предприятий за счет рентабельных. 
Чтобы не допустить монополизации рынка, государство при регистра-
ции холдинга требует получения согласия государственного антимо-
нопольного органа управления. 

По законодательству нашей страны концерны и холдинги могут 
приобретать такую форму объединения предпринимательской дея-
тельности, как хозяйственные и финансово-промышленные группы. 

Хозяйственная группа – это не имеющее статуса юридического 
лица объединение юридически самостоятельных коммерческих и не-
коммерческих организаций для общей или согласованной предприни-
мательской деятельности, основанной на имущественных и неимуще-
ственных отношениях. Указ Президента Республики Беларусь № 482 
от 27.11.1995 г. «О создании и деятельности в республике хозяйствен-
ных групп» предусматривает создание хозяйственных групп спосо-
бом, при котором одному участнику группы (головной организации) 
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принадлежит доля в имуществе каждого из иных участников группы 
или другие допускаемые законодательством права таким образом, что 
эта доля и эти права обеспечивают головной организации возмож-
ность принятия или отклонения решений высшего органа управления 
каждого участника хозяйственной группы. Созданная таким способом 
хозяйственная группа есть не что иное как холдинг. 

Участниками финансово-промышленной группы могут быть 
юридические лица, подписавшие договор о ее создании, и учрежден-
ная ими центральная компания. В состав финансово-промышленной 
группы могут входить коммерческие и некоммерческие организации, 
в том числе и иностранные, за исключением общественных и религи-
озных организаций. 

Создание финансово-промышленной группы осуществляется на 
основании заключаемого между участниками договора, который дол-
жен содержать сведения о наименовании финансово-промышленной 
группы, порядке учреждения центральной компании как юридическо-
го лица, уполномоченного на ведение дел финансово-промышленной 
группы, порядке внесения изменений в состав участников, объем, по-
рядок и условия формирования активов, цели объединения участников 
и срок действия договора. 

Высшим органом управления финансово-промышленной груп-
пы является совет управляющих финансово-промышленной группы, 
включающий представителей всех ее участников. Компетенция совета 
управляющих финансово-промышленной группы устанавливается до-
говором о создании финансово-промышленной группы. 

Ассоциации (союзы) – это объединения коммерческих организа-
ций и (или) индивидуальных предпринимателей, созданные на основе 
договора в целях координации их предпринимательской деятельности, 
представления и защиты их общих имущественных интересов. 

В ассоциации (союзы) на добровольных началах могут объединять-
ся общественные, иные некоммерческие организации и учреждения. 
Члены ассоциации (союза) сохраняют свою самостоятельность и пра-
ва юридического лица, могут безвозмездно пользоваться ее услугами, 
по своему усмотрению выйти из ассоциации (союза) по окончании фи-
нансового года. При добровольном выходе из ассоциации (союза) или 
при исключении член ассоциации несет субсидиарную ответствен-
ность по обязательствам ассоциации (союза) пропорционально своему 
взносу в течение двух лет с момента выхода. 

Учредительными документами ассоциации (союза) являются под-
писанный ее членами учредительный договор и утвержденный ими 
устав. Учредительный документ должен содержать следующие сведе-
ния: наименование ассоциации (союза) как юридического лица, место 
его нахождения, порядок совместной деятельности по его созданию, 
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условия передачи ассоциации имущества и участия в ее деятельно-
сти, состав и компетенция органов управления ассоциацией, порядок 
и условия выхода членов из ассоциации (союза). 

Высшим органом управления ассоциацией (союзом) является об-
щее собрание ее членов. Исполнительным органом управления может 
быть коллегиальный и/или единоличный орган управления. 

Ликвидируются объединения предпринимательских организаций 
по решению их учредителей либо в соответствии с действующим за-
конодательством.

Тест по материалам лекции 5
1. Хозяйственным товариществом является:

а) общество с ограниченной ответственностью;
б) общество с дополнительной ответственностью;
в) коммандитное товарищество;
г) закрытое акционерное общество.

2. Одно лицо может быть полным товарищем:
а) в двух товариществах;
б) одном товариществе;
в) одном полном товариществе и одном коммандитном товари-

ществе;
г) неограниченном числе товариществ.

3. Хозяйственным обществом является:
а) полное товарищество;
б) закрытое акционерное общество;
в) коммандитное товарищество;
г) товарищество на вере.

4. Унитарное предприятие – это коммерческая организация:
а) наделенная правом собственности на имущество, закреплен-

ное за ним собственником;
б) не наделенная правом собственности на имущество, закре-

пленное за ним собственником;
в) частично наделенная правом собственности на имущество, 

закрепленное за ним собственником;
г) наделяемая правом собственности на имущество по усмотре-

нию собственника.
5. Хозяйственные товарищества – это:

a) коммерческие организации с разделенным на доли учреди-
телей складочным капиталом и не являющиеся юридическим лицом;



49

б) коммерческие организации с разделенным на доли учредите-
лей складочным капиталом и являющиеся юридическим лицом;

в) некоммерческие организации, преследующие социальные 
цели.

6. К организационно-правовым формам предпринимательской 
деятельности относится:

а) хозяйственное товарищество;
б) политическая партия;
в) жилищный кооператив;
г) промышленное предприятие.

7. Назвать три типа холдинга.
8. Акционерным обществом является хозяйственное общество:

а) с разделенным на доли уставным капиталом;
б)  разделенным на определенное число акций паевым фондом;
в) разделенным на доли складочным капиталом;
г) разделенным на определенное число акций уставным капиталом.

9. Высшим органом управления акционерным обществом яв-
ляется:

а) наблюдательный совет;
б) ревизионная комиссия;
в) общее собрание акционеров;
г) совет директоров.

10. Что  является учредительным документом?

Ответы к тесту по материалам лекции 5
1. г. 
2. б. 
3. в. 
4. б. 
5. а. 
6. а.
7. производственный, финансовый, смешанный.
8. г. 
9. в. 
10. учредительный договор и устав.
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