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  Очерк истории развития предпринимательства в России. 
 

Предпринимательская деятельность в России имеет многовековую 
историю. В древнерусских летописях X в. упоминается о купцах – жителях 
городов, занимающихся торговлей, и «гостях» – торговцах из заморских 
стран. В «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина 
рассказывается: «В X веке жило множество россиян в Цареграде, которые 
продавали там невольников и покупали всякие ткани. Звериная ловля и 
пчеловодство доставляли им множество воску, меду и драгоценных мехов, 
бывших вместе с невольниками главным предметом их торговли. Они 
ходили на судах не только в Болгарию, в Грецию, Хазарию или Тавриду, но 
и в самую отдаленную Сирию. Черное море, покрытое их кораблями, или, 
справедливее сказать, лодками, было названо Русским». 

Монголо-татарское нашествие задержало развитие страны, но уже к 
XIII—XIV вв. начали возрождаться русские города, вместе с ними 
промысел и торговля, а также и купечество. К концу XVI в. уже 
существовали три купеческие корпорации, имевшие выборных 
руководителей и пользовавшиеся определенными правами. 

В 1653 г. вводится первый в истории страны Торговый Устав, 
устанавливающий единый торговый налог. По этому уставу иностранные 
купцы облагались более высокими пошлинами, чем российские. 

Правление Петра I дало мощный толчок экономическому развитию 
России, превращению ее в первоклассную мировую державу. Формируется 
единый всероссийский рынок, развиваются производительные силы.  

Первые русские предприниматели выросли из купечества в связи с 
началом развития капитализма в начале XVIII века. Значительная часть их 
стала владельцами фабрик и заводов. Государство оказывало этим 
предпринимателям существенную материальную поддержку, помогало 
организовывать производство. В этот период складываются торгово-
промышленные династии Морозовых, Прохоровых, Рябушинских, 
Третьяковых и многие другие. 

Конец XIX и начало XX вв. были для России годами 
экономического роста. Особенно быстро развивалась промышленность и 
торговля. Торгово-промышленный оборот Европейской России составлял 
тогда около 10 млрд. рублей. Только в Московской губернии действовало 
53 тысячи предприятий. В стране быстрыми темпами развивались 
добывающая и обрабатывающая промышленность: горнозаводская, 
железоделательная, сахарная, текстильная. Правительством С. Ю. Витте 
была проведена денежная реформа. Россия быстро ликвидировала разрыв 
в развитии экономики по сравнению с развитыми странами Запада. Многие 
российские предприятия того времени завоевали себе славу лучших в мире. 

Развитие предпринимательства в России имело ряд особенностей. В 
истории экономики отмечается, что на русской почве меньшее значение, 
чем в европейских странах, и особенно в США, придавалось личному 



богатству. Не отмечалось столь характерного для молодого бизнеса 
стремления нажиться нечестным путем, продать товар подороже во что бы 
то ни стало. Хорошим предпринимателем считался тот, кто умел наживать 
деньги за счет ускорения оборота товара, лучшего обслуживания 
покупателя. Для многих российских предпринимателей было свойственно 
отношение к своему делу не только как к источнику личного богатства, но 
как к важной миссии, возложенной на него Богом или судьбой, 
подавляющее большинство предпринимателей России были глубоко 
верующие люди. 

В прямой связи с этими качествами находится и широчайшая 
благотворительная деятельность российских промышленников и купцов. 
Свидетельства тому – существующие и поныне Морозовский и Щукинский 
музеи европейской живописи, Третьяковская галерея, Бахрушинский 
театральный музей, Художественный театр Станиславского и Немировича-
Данченко, опера Зимина, другие замечательные явления культуры, 
созданные на деньги благотворителей-меценатов. 

Вместе с тем следует иметь в виду, что самобытность российской 
экономики не мешала ей развиваться в русле мирового экономического 
процесса со всеми присущими ему атрибутами рынка. Уже в 1703 г. была 
организована первая в России Санкт-Петербургская биржа. К началу 
Первой мировой войны в 1914 году более ста бирж существовало уже во 
всех крупных городах страны. Быстро развивалась банковская 
деятельность. Заслуженной всемирной славой пользовалась 
Нижегородская ярмарка. 

Российские предприниматели были для своего времени прекрасно 
образованы. Образцовыми учебными заведениями мирового класса 
считались в начале нашего века Петербургский политехнический институт 
с его экономическим факультетом, Московский, Киевский и 
Харьковский коммерческие институты. В стране успешно работало 250 
средних коммерческих училищ (первое было открыто в Москве в 1773 г.), в 
которых обучали десятки тысяч будущих предпринимателей и 
управляющих. 

Вплоть до Октябрьской революции заслуженной всемирной славой 
пользовались хлопчатобумажные предприятия Морозовых, кожевенное и 
суконное производства Бахрушиных, промышленные предприятия 
Третьяковых, текстиль Прохоровых (знаменитая «Трехгорка»), машины и 
судостроение Путиловых, железные дороги Мамонтовых, химические 
заводы Ушковых, гастрономия братьев Елисеевых. 

Одной из интересных особенностей российского 
предпринимательства был его семейный характер. Приведем в качестве 
примера краткие данные о некоторых наиболее ярких династиях русских 
предпринимателей. Пять поколений семьи Морозовых внесли огромный 
вклад в развитие российской экономики, в промышленность, торговлю, 
культуру. Основателем династии Морозовых считается Савва Васильевич, 



который, будучи еще крепостным крестьянином, в 1797 г. создал ткацкое 
предприятие, на котором работал вместе с членами своей семьи. 
Производимые ими шелковые ткани пользовались большим спросом и 
высоко ценились на рынке. В 1820 г. он выкупился из крепостной 
зависимости и со временем построил огромную ткацкую фабрику, которая 
наряду с шелком производила также шерстяные и хлопчатобумажные 
ткани. Купив участок земли в Средней Азии, Морозов создал там 
хлопковые плантации и предприятие по первичной переработке хлопка. В 
1890 г. на четырех фабриках, принадлежащих его потомкам, работало 39 
тысяч рабочих, производивших товара на 35 млн. рублей в год. Ткани 
Морозовых продавались не только в Европе, но и в Персии и даже в 
Китае. Морозовы были капиталистами широкого государственного 
масштаба (что не мешало некоторым из них сочувствовать и помогать 
материально русскому революционному движению). Представители этого 
семейства были организаторами и участвовали в работе первых русских 
акционерных компаний, банков, учебных заведений. 

Основателем дела Найденовых был красильный мастер Егор 
Иванович. В 1816 г. он создал собственное предприятие – фабрику по 
производству женских шалей. Но это семейство прославилось не столько 
собственной хозяйственной деятельностью (им принадлежали фабрики и 
жилые дома в Москве), сколько огромной работой по организации 
предпринимательства в России. Николай Александрович Найденов был 
лидером московской буржуазии. С 1871 г. он был председателем 
Московского торгового банка и один из его учредителей, в 1877—1905 гг. 
– председатель Московского биржевого комитета. Он также был и 
руководителем Совета торговли и мануфактур. Велика его роль в 
налаживании и содержании в порядке московского городского хозяйства, в 
благотворительной деятельности, во многих других благих делах. 

Торговый дом «И. В. Щукин с сыновьями» был образован в 1878 
г. для торговли хлопчатобумажной пряжей и тканями. Происходили 
Щукины из купечества города Боровска Калужской губернии. Их род 
упоминается в московских писцовых книгах с 1787 г. Из этой семьи 
вышли выдающиеся промышленники и банкиры. Иван Васильевич Щукин 
(1853—1912) получил шестилетнюю коммерческую практику в Берлине. 
Современники считали его одним из самых гениальных русских торгово-
промышленных деятелей. Фирма, возглавляемая им, сумела занять 
первенствующее положение в московском предпринимательстве. Он сам 
пользовался огромным авторитетом и уважением, причем не только из-за 
богатства и успеха в коммерции. 

Семья Прохоровых известна основанием знаменитой Трехгорной 
мануфактуры – крупнейшего текстильного предприятия Европы. Ее начало 
было положено созданием в 1799 г. ситценабивной фабрики. А в 1874 г. на 
её основе было учреждено Товарищество Прохоровской Трехгорной 
мануфактуры, в состав которого входили прядильная, бумаготкацкая, 



ситценабивная, отбельная фабрики, а также ремонтная и газовая 
мастерские в Москве, антрацитовые рудники на Северном Кавказе. 
Основной капитал Товарищества в 1914 г. составлял более 8 млн рублей. 
Предприятия Прохоровых имели собственные склады по всей России, в 
Сибири и Средней Азии. Был организован Торговый дом «Братья К. и Я. 
Прохоровы». В России и за ее пределами заслуженной славой пользовался 
«прохоровский ситец» — не только фабричная марка, но и продукт 
творчества этой замечательной семьи. 

Род  Рябушинских ведет свое начало из ремесленников. В 1887 г. 
было организовано Товарищество мануфактур П. М. Рябушинского с 
капиталом 2,4 млн. рублей. А к 1914 г. капитал удвоился. У П.М. 
Рябушинского было 20 детей (от двух браков). Главным делом семьи 
Рябушинских было банковское. Основанный в 1902 г. Банкирский дом 
братьев Рябушинских к 1911 г. имел оборот около 1,5 млрд рублей. В 
начале нашего века Рябушинские создали целый ряд столь нужных стране 
предприятий: лесо- и  торфоразработочное, писчебумажное, стекольное, 
льноперерабатывающее. В 1916 г. Рябушинские заложили в Москве 
автомобильный завод. В 1917 г. была открыта крупная типография. 

Развитие предпринимательства в России было надолго прервано 
революцией 1917 г. и последующими экономическими экспериментами, 
получившими название «строительство социализма в одной отдельно 
взятой стране», и созданием соответствующего ему «планового хозяйства». 
В экономике это означало ликвидацию частной собственности и 
неразрывно связанного с ней предпринимательства. 

Восстановление традиций предпринимательства в России 
произошло только в конце XX века. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Некоторые определения и примеры инноваций для создания компаний 
 

Инновация (нововведение) - это конечный результат 
инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или 
усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке (продуктовая 
инновация), в новый или усовершенствованный технологический процесс, 
используемый в практической деятельности (процессная инновация).  

Инновации включают три слагаемых: 
1. Изменение, нечто новое в любой сфере деятельности 
2. Новое знание (новые идеи, результаты НИОКР и т.д.) 
3. Экономический эффект. 
Инновационная деятельность - это процесс, направленный на 

воплощение результатов научных исследований и разработок или иных 
научно-технических достижений в новый или усовершенствованный 
продукт, в новый или усовершенствованный технологический процесс, 
используемый в практической деятельности.  

Быть инновационным значит быть не таким, как все, и извлекать из 
этого прибыль. Лидеры инноваций всегда делают революцию на рынке, 
создают новые ниши и ведут за собой всех остальных. Лидеры инноваций – 
особая категория людей. Они предприимчивы, любят творческий подход и 
скорость. В то время как другие стараются следовать правилам, двигаясь в 
общей массе, лидеры инноваций ломают эти правила, создавая новые 
прорывные направления в бизнесе. По признаниям известных лидеров 
инноваций, чаще всего в своей жизни они слышали от традиционных 
бизнесменов, инвесторов и консультантов, что «это невозможно сделать». 
И, тем не менее они шли наперекор традиционной логике, делали 
революционные прорывы и побеждали, становясь лидерами на рынке на 
глазах у изумленных конкурентов и разводящих руками аналитиков. 

Айзет Меррит Зингер «швейный император», изготовил 
революционную модель машины для шитья. Она имела удобную стол - 
доску, сделанную по образцу деревообрабатывающих станков, лапку для 
фиксирования ткани и ножной привод, освободивший руки швеи. Зингер 
расположил челнок горизонтально, и нитка перестала поминутно путаться. 
А главное – он сделал самую хрупкую часть устройства, иглу, легко 
сменяющейся, что позволило легко чинить машинку дома. Зингер стал 
родоначальником франчайзинга: начиная с 1851 г., «Singer Sewing machine 
company» заключила с дистрибьюторами товара письменный договор на 
передачу франшизы. Договором передавалось право на продажу и ремонт 
швейных машинок на определенной территории США. 

Кинг Кемп Жиллетт не просто придумал безопасную бритву с Т-
образной ручкой и заменяемыми лезвиями. Он привил покупателям новую 
культуру потребления  - когда вещь после использования просто 
выбрасывается, а не служит годами. Он придумал новую идеологию, 
открыл эпоху одноразовых носовых платков, зажигалок, стаканчиков и 



тарелок. К.К. Жиллетт показал миру такую бизнес-модель, как «наживка на 
крючок». Он продавал бритвы за меньшую сумму, чем стоило их 
производство, а зарабатывал на продаже сменных лезвий. 

Рей Крок стал родоначальником франчайзинга бизнес-формата – 
когда с франшизой передается целая система ведения бизнеса. Когда 
братья Макдональд согласились продавать франшизы, право открыть 
McDonald’s стоило 950 долларов. Сегодня – около $1 млн. 

Starbucks coffee был небольшим магазином по продаже 
высококачественного кофе в зернах и оборудования для его приготовления. 
Позже Starbucks предложила потребителям необычную среду – само кафе. 
Пребывание в таком пространстве выступает в роли суррогата общения. 
Миллионы людей приходили туда поболтать, выполнить домашнюю 
работу или просто посидеть одному. А заодно и выпить кофе. Позднее 
социологи описали эффект подобного пространства как «третье место» - 
место, куда люди могут прийти, чтоб побыть за пределами дома («первое 
место») или работы («второе место»). 

Microsoft открыла свой API (Application Programming Interface) для 
разработчиков и приложила максимум усилий для его популяризации. В 
результате для MS Windows были разработаны самые полезные и удобные 
приложения. А конечный пользователь хочет работать в удобных 
приложениях и играть в разнообразные игры. 

Майк Делл – предложил инновационную бизнес-модель: Dell 
Computers основывалась на простой, как всё гениальное, и революционной 
по тем временам идее – продавать компьютеры не через посредников, а 
напрямую. В результате достигалось не только преимущество в цене за 
счет отсутствия комиссии посредников. Находясь в прямом контакте с 
покупателем, Dell получал мгновенную обратную связь о его 
неудовлетворенных потребностях и результатах тестового маркетинга 
своих новых продуктов. Партнерство с покупателем и прямой контакт с 
ним дали Dell возможность реагировать на изменения рынка и создавать 
повышенную потребительскую ценность быстрее конкурентов, в 
результате чего продажи и прибыли фирмы росли в несколько раз быстрее, 
чем по отрасли в среднем. Три золотых правила Делл: не создавай запасов 
продукции; всегда прислушивайся к покупателю; никогда не продавай 
через посредника. 

Джеф Безос (amazon.com) создал инновации в цепочке ценностей, 
обеспечив удобство выбора и покупки товара, простоту и скорость 
процесса покупки, наличие информации, помогающей при принятии 
решения, широкий выбор и низкую цену, надежность в обработке заказа.  

 
 
 
 
 



 
Предпринимательская деятельность 

 
Гражданском Кодексе Российской Федерации предпринимательство 

характеризуется следующим образом: «Предпринимательской является 
самостоятельная, осуществляемая на свой страх и риск деятельность, 
направленная на систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения услуг лицами, 
зарегистрированными в этом качестве в установленном законом 
порядке» (ГК РФ, ст.2, ч.3).  

Именно предпринимательство, которое ассоциируется с понятиями 
"динамизм", "инициатива", "смелость", обращает в реальность многие 
интересные идеи, способствует прогрессу. Совершенно очевидно, что для 
выхода экономики из кризиса и ускорения экономического роста, для 
преодоления уравниловки и её отрицательных социально - экономических 
последствий нельзя глушить предпринимательство, а создавать все 
благоприятные условия для его функционирования и развития. 
Предпринимательство решает проблему увеличения рабочих мест, 
развивает инициативу и способности тех, кто хочет реализовать себя в 
каком-то деле, приносящем доходы,  как конкретному человеку, так и 
государству. Тем самым в обществе происходит постоянный денежный 
оборот, пополняется государственная казна. Кроме того, 
предпринимательство вызывает к жизни огромное количество услуг и 
товаров, необходимых для членов общества, удовлетворяющих их все 
возрастающие потребности. Чем лучше развито предпринимательство, тем 
все более его участники заботятся о качестве своего продукта. Это 
вызывает конкуренцию, выступающую главным фактором прогрессивного 
развития, стимулирующую стремление к совершенству и постоянному 
поиску нового. 

Запросы общества, направленные на удовлетворение потребностей, 
служат толчком к расширению сферы предпринимательской активности. 
Отвечая на эти запросы, предприниматели обеспечили рост эффективности 
производства, дали миру множество новинок. Пример зарубежных стран 
свидетельствует о том, что малые и средние предприятия (МСП) являются 
движущей силой европейской экономики и играют важную социально-
экономическую роль. Сектор МСП составляет 99 % всех европейских 
предприятий, на него приходится две трети от общей занятости в частном 
секторе. Кроме того, каждое второе из вновь созданных рабочих мест 
открывается в секторе МСП. На долю микро, малых и средних 
предприятий приходится 65 % ВВП стран Европы (в США эта доля 
составляет 45%), 65 млн. рабочих мест. Малый и средний бизнес активно 
развивает и поддерживает инновации в предпринимательстве.  

 
 



 
Что касается России, то малый и средний бизнес институционально 

утвердился как основа экономики страны, закрепив за собою выполнение 
как социальных, так и хозяйственных функций. Вклад предприятий с 
численностью занятых до 250 человек по отношению к соответствующей 
суммарной величине для всех предприятий России в 2008 г. составил: 94% 
от всех предприятий, 49% от общей занятости и 47% доли рынка. Другим 
распространенным показателем развития сектора малого и среднего 
предпринимательства (МСП) является число предприятий с численностью 
занятых до 250 на 1000 человек из числа экономически активного 
населения. В России по итогам 2008 г. этот показатель составил 118 
предприятий и ПБОЮЛ (предприятий без образования юридического лица) 
на 1000 человек из числа экономически активного населения. Эти 
показатели демонстрируют, что сектор МСП упрочил свои позиции в 
российской экономике.  

Однако малый бизнес в России играет еще не достаточно активную 
роль, отставая от своего европейского аналога как в части решения 
проблем занятости, так и в насыщении рынков товарами и услугами. Доля 
занятых в секторе малого бизнеса Европы по сравнению с Россией выше в 
2,5 раза, а доля выручки от реализации — в 1,9 раза. При существующем 
отставании в развитии малого предпринимательства настораживает 
тенденция к сужению этого сектора, которая особенно ярко 
просматривается в отрицательной динамике занятости. Если в 1999 г. 
малый бизнес обеспечивал рабочими местами 18,6 млн. россиян, то в 2006 
г. их уже было только 14,3 млн. Выходом из создавшейся ситуации может 
стать разрешение наиболее острых и насущных проблем малого бизнеса, 
например расширения его доступа к внешнему финансированию. 

Предприниматель – лицо, которое идет на риск создания и 
управления новым предприятием. Предприниматели характеризуются 
своей инициативой и предприимчивостью в поиске новых возможностей 
для бизнеса. Они изобретают и пускают в оборот новые капиталы, товары 
и услуги, а также методы производства.  

Для того чтобы стать предпринимателем нужны не только знания в 
специальных, связанных с ведением бизнеса областях, но и другие 
качества, которые условно объединяются в понятие «предпринимательская 
компетентность». Данная компетентность является одной из восьми, 
которые Еврокомиссия считает необходимыми для жизни и работы в 
современных экономических условиях. Она определяется как способность 
человека воплощать идеи в действия. Она включает творческий подход 
новаторство, способность идти на риск, а также умение планировать 
проекты и руководить проектами. Такая способность помогает человеку, 
как в бытовой, так и в социальной сфере, давая ему возможность оценить 
и использовать возможности трудоустройства, и является основой для 
приобретения более специальных навыков и знаний, необходимых 



предпринимателю для начала социальной или коммерческой 
деятельности» (Еврокомиссия, 2005).  

Хотя данному определению и недостает конкретности, из него, 
очевидно, следует, что компетентность предпринимателя включает в себя 
ряд навыков и поведений (например, способность к решению проблем, 
планированию, командной работе, творчеству и принятию рискованных 
решений), которые в совокупности формируют основу характера и 
личности предпринимателя. 

Психологи выделяют как минимум 13 главных качеств личности, 
необходимых для успешной реализации в бизнесе: готовность идти на 
риск, стремление к независимости, умение находить общий язык с разными 
людьми, сила воли и трудоспособность, прогностические способности, 
быстрота принятия решений, честность с самим собой, умение сочетать 
личные интересы с интересами дела, умение работать с информацией, 
стремление к уникальности, энергичность, способность четко и эффектно 
представлять свое мнение другим и увлекать их своими идеями, 
способность видеть новое и находить свежие решения, интеллектуальная 
боеготовность. Если вы обладаете этими качествами (многие из них 
развиваются!), то можно смело заняться бизнесом. 

Цель деятельности предпринимателя – личное удовлетворение и 
получение прибыли (можно объяснить понятие альтернативные издержки). 
В рыночной экономике удовлетворение личных потребностей совпадает с 
удовлетворением потребностей общественных. Покупатели просто не 
будут приобретать то, что им не нужно, поэтому продавцы предлагают на 
рынок то, в чем заинтересовано общество. Цель предпринимателя должна 
быть подкреплена системой получения заказов на продукцию. Намечаемый 
выпуск должен быть обеспечен необходимыми трудовыми, материальными 
и финансовыми ресурсами. 

Существуют как минимум три стартовые позиции: 
 приобрести готовый бизнес, 
 организовать бизнес с использованием франшизы, 
 реализовать собственную идею. 

В первом случае начинающий предприниматель покупает 
конкретный объект бизнеса (например, парикмахерскую, пиццерию, салон 
красоты и т.д.). Понятно, что для этого нужны деньги, так называемый 
первоначальный капитал, лучше собственный. Важно правильно оценить 
стоимость приобретаемого объекта, а также тщательно соблюсти все 
юридические формальности, связанные с переходом прав собственности. 

Франшиза – самый короткий путь, так как не нужно все начинать с 
нуля. Создаваемая фирма будет практически копией с уже существующих.  

 
 
 



Важно правильно выбрать франчайзера, оформить с ним отношения и 
найти источник финансирования. 

Однако самым сложным является последний путь – самостоятельная 
реализация собственной идеи. При этом вопросы регистрации бизнеса не 
являются проблемой. Самое сложное решить, чем заниматься. 

Найти идею для собственного бизнеса не так-то просто. Кто-то 
просыпается рано утром с грандиозной идеей и желанием ее реализовать, 
кто-то копирует идеи на «западном» рынке, кто-то копирует уже 
существующий успешный бизнес … 

В любом случае, не стоит начинать бизнес на том рынке, где уже все 
поделили; не стоит бросаться реализовывать простые идеи (другие тоже 
такие же умные); не стоит думать, что это легко: все, что успешно в этом 
мире, должно быть выстрадано. 

На пути поиска придется много размышлять, общаться с друзьями, 
знакомыми, читать газеты, журналы. Может пройти достаточно много 
времени из-за чего ваш пыл заняться бизнесом остынет. Может быть, вы 
поймете, что идея оказалась слишком затратной во всех отношениях и у 
вас не хватит ни сил, ни средств, чтобы ее освоить. Поэтому на старте 
нужна решимость и уверенность в себе. 

Для того, что заниматься бизнесом необходимо пройти процедуру 
государственной регистрации. При этом вы можете зарегистрироваться 
как индивидуальный предприниматель, либо как юридическое лицо. 

Основное преимущество индивидуального предпринимательства 
– простота регистрации и гибкость в ведении дел. Главным недостатком 
является тот факт, что предприниматель несет ответственность всем своим 
имуществом, в том числе и личным. 

Юридическим лицом признается организация, которая имеет в 
собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 
обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Существует следующая классификация юридических лиц: 
 

 
Как правило, предпринимательская деятельность осуществляется в 

форме товариществ, обществ с ограниченной ответственностью и 
акционерных обществ. Преимущества и недостатки данных форм 
представлены ниже в таблице. 

 
 

Хозяйственные товарищества 
 

Преимущества Недостатки 
 возможность аккумулировать 

значительные средства в 
относительно короткие сроки; 

 каждый полный товарищ имеет 
право заниматься 
предпринимательской 
деятельностью от имени 
товарищества наравне с другими; 

 полные товарищества наиболее 
привлекательны для кредиторов, так 
как их члены несут неограниченную 
ответственность по обязательствам 
товарищества; 

 дополнительным преимуществом 
товарищества на вере является то, 
что для увеличения своего капитала 
они могут привлечь средства 
вкладчиков 

 между полными товарищами 
должны быть доверительные 
отношения; 

 каждый член товарищества 
несет полную и солидарную 
неограниченную 
ответственность по 
обязательствам этой 
организации, т.е. в случае 
банкротства каждый член 
(кроме коммандитистов) 
отвечает не только вкладом, но 
и личным имуществом. 

 товарищество не может быть 
создано одним участником 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью 
 

Преимущества Недостатки 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО 

Участники имеют  
обязательственные права 

Участники имеют вещные 
права на имущество 

Хозяйст-
венные 
това-

рищества 

Хозяйст-
венные 

общества 

Производствен
ные и потреби-

тельские 
кооперативы 

ГУП 
МУП 

Финансируемые 
собственником 

учреждения 



 возможность аккумулировать 
значительные средства в 
относительно короткие сроки; 

 может быть создано одним лицом; 
 в деятельности могут участвовать 

как юридические, так и физические 
лица, причем как коммерческие, так 
и некоммерческие. 

 члены общества несут 
ограниченную ответственность по 
обязательствам общества. 

 

 уставный капитал не может 
быть меньше величины, 
установленной 
законодательством; 

 общество не очень 
привлекательно для 
кредиторов, так как его члены 
несут ограниченную 
ответственность; 

 число участников ООО не 
должно превышать пятидесяти. 

 
 

Акционерные общества 
 

Преимущества Недостатки 
 гарантия от того, что при выходе 

его участников основной капитал 
общества будет уменьшен; 

 возможность сконцентрировать 
большой капитал; 

 возможность быстрого отчуждения 
акций, что дает возможность почти 
мгновенного перелива большого 
капитала из одной сферы 
деятельности в другую в 
соответствии со складывающейся 
конъюнктурой; 

 ограниченная ответственность 
акционеров (в пределах своих 
акций) в случае банкротства 
общества. 

 

 отсутствие возможности у 
всех владельцев акций 
принимать участие в 
управлении акционерным 
обществом, так как для 
реального контроля надо 
иметь не менее 20% акций.  

 в руках отдельных лиц 
сосредоточивается 
огромный капитал, что при 
отсутствии надлежащего 
законодательства и контроля 
со стороны акционеров 
может привести к 
злоупотреблению и 
некомпетентности в его 
использовании 

  
После того, как вы справились с самой сложной творческой частью 

работы, вам предстоит следующий этап – разработка бизнес-плана. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Система формирования бизнес-плана инновационного проекта 
 

Бизнес-план инновационного проекта – это основной документ 
инновационного проекта,  в котором в краткой форме и общепринятой 
последовательности излагается суть, основные характеристики, 
финансовый результат и экономическая эффективность проекта. Ниже  
приведена наиболее распространенная типовая структура бизнес-плана. 

 
Основной вопрос Раздел 

 
Основной результат 

Цель проекта Вводный раздел Краткое 
описание проекта 

Что и для кого 
производим? 

Маркетинговый   
        раздел 

Прогноз выручки 

Кто и как 
производит? 

Производственный 
раздел 

Прогноз затрат 

Каковы 
источники 

финансирования и 
результат проекта? 

Финансовый   
      раздел 

Прогноз 
показателей 

эффективности 
проекта 

 Приложения  
 
 
Маркетинговый раздел содержит описательную часть, в которую 

обычно входит: Анализ отрасли, Описание товара (услуги), Анализ рынка 
сбыта, Анализ конкурентов. Завершается маркетинговый раздел Планом 
маркетинга, где излагаются решения, принятые по результатам 
проведенного в описательной части исследования. К таким решениям 
относятся ценовая политика, планы относительно формирования каналов 
сбыта, предполагаемая рекламная компания и величина затрат на 
маркетинг (бюджет маркетинга).   

Производственный раздел содержит Производственный и 
Организационный планы. В Производственном плане читатель бизнес-
плана может ознакомиться с расчетами стоимости оборудования, величины 
необходимого оборотного капитала, себестоимости продукции и 
направлениями возможного развития производства. Организационный 
план включает описание руководства инновационного проекта, 
организационной структуры предприятия и его кадровой политики. 

Финансовый раздел состоит из Финансового плана и  Анализа 
рисков проекта. При составлении данного раздела используются 
Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 



проектов, утвержденные Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 
(так называемая Методика 2000 г.). Расчеты могут выполняться с помощью 
специализированных компьютерных программ Comfar, Project Expert, 
Альт-инвест, ИНЭК – аналитик либо с помощью универсальной 
программы Excel.  

Финансовый план инновационного проекта - это обоснование 
финансовой реализуемости и экономической эффективности проекта. 
Обоснование финансовой реализуемости отражает изменение общего 
финансового положения предприятия в результате выполнения проекта. 
Для оценки финансовой реализуемости составляются Баланс денежных 
поступлений и выплат, Балансовый план, а также вычисляются 
Финансовые коэффициенты. 

Обоснование экономической эффективности – это оценка 
результативности самого проекта. Оно включает составление Плана 
чистой прибыли, Денежных потоков проекта, расчет Ставки 
дисконтирования (для проектов длительностью более года) и Показателей 
экономической эффективности. Для проектов длительностью менее года 
могут быть использованы такие показатели как чистая прибыль, срок 
окупаемости, рентабельность. Для проектов, рассчитанных на срок более 
года, применяются чистый дисконтированный доход (NPV), внутренняя 
норма доходности (IRR), индекс доходности (PI) и срок окупаемости с 
учетом дисконтирования. 

В зависимости от особенностей самого проекта, особенностей 
организации, реализующей этот проект, и выбранных источников 
финансирования в финансовом плане может быть рассчитан один или 
более вид экономической эффективности.  

 Вид 
экономической 
эффективности 

 

Общая:  Частная: 
 

- коммерческая; 
- общественная 

 - для каждого 
участника проекта; 

- для акционеров; 
- для бюджета; 
- для структур 

более высокого 
уровня 

 
Выбор для расчета того или иного вида экономической 

эффективности определяет структуру и состав денежного потока проекта. 
При этом коммерческая эффективность рассчитывается для всех проектов. 

Основными источниками финансирования инновационной 
деятельности являются: 
- собственные средства; 



-средства от продажи ценных 
бумаг организации; 
-кредиты банков; 
-бюджетные ассигнования; 

- средства внебюджетных 
инвестиционных фондов; 
- иностранные инвестиции; 
- венчурное финансирование; 
- бизнес-ангелы. 

 
Каждый из перечисленных источников финансовых средств имеет 

как свои преимущества, так и недостатки. Например, собственные средства 
обычно существенно ограничены в размерах, особенно у малых и средних 
предприятий. Также малым и средним предприятиям может быть 
недоступен выпуск и продажа собственных ценных бумаг. Банки чаще 
всего консервативны и не охотно идут на финансирование рисковых 
проектов. Венчурное  финансирование в России еще недостаточно 
распространено. 

Бизнес-план заканчивается Анализом рисков, который особенно 
актуален для инновационных проектов, характеризующихся повышенной 
неопределенностью результатов. Для выполнения данного вида анализа 
предлагаются разнообразные методы: от самых простых (анализ точки 
безубыточности) до весьма сложных (метод Монте-Карло). В целом, 
затраты на применение того или иного метода должны быть сопоставимы 
со стоимостью самого проекта. 

Подготовленный бизнес-план подвергается экспертизе. Экспертиза 
бизнес-плана может выполняться потенциальным инвестором или 
специализированной консалтинговой фирмой по заказу инвестора. 
Конкретные задачи экспертизы будут зависеть от предполагаемого 
источника финансовых ресурсов. Так банк будет оценивать вероятность 
возвращения кредита в установленный срок и его обеспечение, акционер – 
вероятность получения прибыли, достаточной для выплаты дивидендов, и 
курс акций. 

Следует помнить, что бизнес-план инновационного проекта 
составляется не только для предоставления его инвестору. 
Первоочередными  задачами бизнес плана являются постановка автором 
проекта цели, планирование способов ее достижения, расчет показателей, 
позволяющих проводить контроль эффективности исполнения проекта на 
всех стадиях его осуществления. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Ресурсы для начинающего молодежного предпринимательства 
 

«Достижения молодых» – Junior Achievement Russia www.ja-russia.ru  
Открытый молодежный университет www.omu.ru  
Нижегородский центр технического творчества молодежи 
www.ocrtdim.nnov.ru      
Федеральное агентство по делам молодежи. www.fadm.gov.ru  
Всероссийский портал молодежного предпринимательства «Ты – 
предприниматель» www.molpred.ru,   
Зворыкинский проект www.innovaterussia.ru  
  

Кто и как поддержит ваш проект? 
Государственная поддержка Принципы выделения государственной 

поддержки: Конкурсность, открытость, приоритетность.    
Федеральные программы. Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере. www.fasie.ru  Следует обратить 
внимание на Конкурс Программы «Старт» и «У.М.Н.И.К.» Федеральная 
целевая научно-техническая программа (ФЦП) www.fcntp.ru  

Региональные программы.  Министерство поддержки и развития 
малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг 
Нижегородской области, www.government.nnov.ru. Портал малого и 
среднего предпринимательства Нижегородской области www.msp.nnov.ru 
(Гранты начинающим малым предприятиям на создание собственного 
дела) 

Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в 
научно-технической сфере Нижегородской области www.venture-nnov.ru  

Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор www.nibi.nnov.ru. 
Предоставляет по низкой цене молодой компании помещение и  
оборудование (компьютер, телефон, факс и др.) для развития 
предпринимательской инициативы. Оказывает услуги по продвижению 
начинающих предприятий.   

Министерство образования Нижегородской области,   
«Нижегородский научно-информационный центр»  www.nnic.nnov.ru - 
образовательная и консультационно-информационная поддержка 
инновационной деятельности. 

Негосударственные инвесторы.   «Семья, Друзья, Дураки»? Бизнес-
ангелы - это инвесторы, осуществляющие вложение своих собственных 
частных средств в формирующиеся команды разработчиков и молодые 
инновационные компании, находящиеся на ранних стадиях своего 
развития. При этом выделение средств сопровождается передачей 
профессионального опыта управления бизнес-проектами и осуществляется 



в рамках неформализованных соглашений. Российская Ярмарка бизнес-
ангелов и иннваторов  «Российским инновациям – российский капитал», 
www.hitechex.nnov.ru. Приволжская ассоциация бизнес-ангелов 
«Стартовые инвестиции»  www.start-invest.ru 

Венчурные инвесторы -  профессиональные инвесторы, вкладывающие 
в уставный капитал инновационной компании. В среднем от  $1 до $30 
миллионов. Стремятся к существенной финансовой прибыли (обычно 5- 
или более кратной) в период от 3 до 5 лет. Выход из бизнеса обязателен. 
Венчурный капитал инициирует технологические революции и  
поддерживает наиболее динамично развивающиеся отрасли. Российская 
венчурная компания www.rusventure.ru, Фонд посевных инвестиций РВК 
осуществляет инвестиции через партнеров Фонда – Ассоциация бизнес-
ангелов «Стартовые инвестиции».  Российский венчурный Форум, 
www.rvf.ru.  Российская ассоциация прямого и венчурного 
инвестирования, www.rvca.ru, www.allventure.ru, Региональный 
венчурный фонд, (В Нижегородской области www.venture-nnov.ru, 
www.rvf.nnov.ru) 

Стратегический инвестор и промышленный партнер – компании, 
которые работают, как правило, в той же отрасли, могут передать 
предприятию передовой опыт и ноу-хау, нацелены на развитие 
долгосрочного сотрудничества с предприятием, добиваются 
синергетического эффекта в результате производственной интеграции   
 
Поиск  партнеров в России и за рубежом. 

Ассоциации промышленников и предпринимателей есть в каждом 
регионе (Нижегородская ассоциация промышленников и 
предпринимателей  www.nap.nnov.ru).  Региональные Торгово-
промышленные палаты  (www.tpp.nnov.ru.) 

Выставки и Ярмарки. Республиканский исследовательский научно-
консультационный центр экспертизы (РИНКЦЭ) – http://www.extech.ru,  
Московский международный салон инноваций и инвестиций 
www.salon.extech.ru. Ганноверская Ярмарка для инноваций International 
Business Innovation and Technology Zone www.ibitz.biz  

Венчурная Ярмарка www.rvf.ru,   Ярмарка бизнес-ангелов и  
инноваторов www.hitechex.nnov.ru Международный Союз выставок и 
ярмарок - http://www.uefexpo.ru. Нижегородская Ярмарка. 
www.yarmarka.ru. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Областной конкурс молодежных инновационных команд 
РОСТ "Россия – Ответственность - Стратегия  -  

Технологии" 
 
 

Областной конкурс молодежных инновационных команд РОСТ, девиз 
которого "Россия - Ответственность–Стратегия -Технологии», 
проводится с 2007 года в рамках реализации приоритетного национального 
проекта "Образование" в части мер, касающихся государственной 
поддержки талантливой молодежи, областной целевой программы 
«Молодежь Нижегородской области на 2007-2011 гг.», а с 2010 года 
поддерживается Министерством экономического развития Российской 
Федерации.  

Конкурс   направлен на выявление талантливой молодежи в сфере 
научно-технического творчества и развитие ее деловой культуры, 
инновационной  и предпринимательской активности в регионе. 
Председатель оргкомитета конкурса – Наумов С.В., министр образования 
Нижегородской области.  

Задачи конкурса. Формирование системы по выявлению, поддержке 
и вовлечению молодёжных творческих  коллективов в инновационное 
предпринимательство; образовательно-консультационная поддержка 
предпринимательской инициативы творческой молодежи в 
образовательном учреждении; отработка механизмов дополнительного 
финансирования молодежных инновационных проектов и различных 
способов продвижения их на региональный рынок; развитие системы 
привлечения инвестиций в сферу молодежной инновационной 
деятельности; коммерциализация новаторских и  научно-технических 
разработок.     

Целевая группа. Студенты учреждений среднего и высшего 
профессионального образования, аспиранты,  молодые специалисты  и 
преподаватели техникумов, вузов, научных учреждений академического, 
отраслевого и оборонного профиля, школьники старших классов от 14 до 
30 лет. 

Технология реализации. Конкурс проводится в 3 этапа. Первый этап 
– отборочный: подготовка, представление и экспертиза заявок по 
формальным критериям. Второй этап -  образовательная  программа. 
Третий этап – защита  и продвижение проектов.  

«РОСТ» реализуется в форме  конкурса молодежных команд, которые 
в ходе 2-х недельной образовательной программы  овладевают основами 
предпринимательской культуры,  работы с результатами научно-



технической и творческой деятельности, навыками привлечения 
финансовых средств и ресурсов к  проекту, развития нового дела. Через  
обязательную презентацию своего проекта перед представителями 
экспертов, инвесторов (бизнес ангелов),  промышленников и 
предпринимателей, команды вовлекаются в реальный сектор региональной 
экономики, решается задача закрепления научной молодежи в регионе. 
Наградами конкурса являются «инструменты роста» – деловые подарки, 
консультации по продвижению проекта, защиты интеллектуальной 
собственности, право на участие в мероприятиях по сопровождению 
проекта (региональных и всероссийских Ярмарках).  

Послеконкурсное сопровождение. В качестве наград победители и 
участники конкурса, кроме денежных и ценных призов, получают: 
оплаченные консультации по подготовке бизнес-плана, оформлению 
Заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности, право 
на участие в региональных и федеральных выставках и ярмарках за счет 
средств регионального бюджета, дополнительную образовательную 
подготовку, места в региональном бизнес-инкубаторе. По результатам 
конкурса формируется база данных талантливой молодежи, прошедшей 
обучение и успешно проявившей себя в работе по выполнению 
инновационных проектов. 

Достигнутые результаты. Всего за 3 года в конкурсе приняло 
участие более 600 человек (школьников, студентов техникумов и вузов, 
аспирантов, молодых специалистов предприятий и научных учреждений), 
сформировано почти 200 инновационных команд, получено  10 патентов и 
уже открыто 6 новых компаний, 3 из которых получили поддержку по 
программе Старт.  

Ежегодно участие выпускники РОСТа принимают в таких 
Международных научно-промышленных форумах: «Великие Реки», 
«Россия Единая», Российской Ярмарки бизнес-ангелов и инноваторов 
«Российским инновациям – российский капитал», Российской венчурной 
Ярмарки, Московском салоне инноваций и инвестиций. 

В 2009 году конкурс получил свое общероссийское распространение 
и предоставил возможность прохождения образовательной программы 
представителям из 15 регионов. Эффективность данного российского 
мероприятия была отмечена и на II Российском молодежном 
инновационном  конвенте. Все лауреаты Зворыкинской премии, 
получившие в 2010 году по 1 млн. рублей на развитие своего проекта,  
прошли образовательную программу именно в Нижнем Новгороде на 
конкурсе РОСТ. 

Организаторы Конкурса. Министерство образования 
Нижегородской области,  ГОУ ДПО "Нижегородский научно-
информационный центр". 

 



 
 

Предпринимательский Глоссарий 
 

Акционерное общество – крупное предприятие, капитал которого 
образуется путем объединения многих индивидуальных капиталов через 
продажу акций. 
 
Акция – ценная бумага, свидетельствующая, что ее держатель вложил 
определенную сумму денег (долю) в уставной капитал акционерного 
общества, является совладельцем этого капитала (в размере 
соответствующей доли), а также имеет право на получение части прибыли 
акционерного общества в форме дивиденда. 
 
Владение – фактическое обладание вещью. 
 
Государственная собственность – имущество, принадлежащее 
Российской Федерации, а также имущество, принадлежащее субъектам 
Федерации. 
 
Дивиденд – часть прибыли акционерного общества, распределяемая между 
акционерами (обычно ежегодно). 
 
Доход – выручка от реализации товара и от других источников. 
 
Закрытое акционерное общество – акционерное общество с продажей 
акций только учредителям или определенному кругу лиц. 
 
Индивидуальное предприятие – бизнес одного человека (семьи), 
единоличного частного собственника. 
 
Коммерческая организация – организация, преследующая в качестве 
основной цели своей деятельности извлечение прибыли и имеющая право 
распределять эту прибыль по своему усмотрению между участниками.  
 
Конкуренция – соперничество предпринимателей за получение 
наивысшей прибыли.  
 
Маркетинг – наука о методах получения прибыли, основанных на 
исследовании рынка, изучении потребительского спроса и управления им. 
 
Менеджмент – наука об управлении людьми, материальными средствами 
и другими ресурсами для достижения определенной цели. 



 
Муниципальная собственность – имущество городов, поселков, сел и 
других муниципальных образований. 
 
Национализация – переход собственности из частных рук в 
государственные. 
 
Некоммерческая организация – организация, не имеющая основной 
целью получение прибыли; ее главной задачей является достижение 
уставных целей. 
 
Неограниченная ответственность – вид экономической ответственности, 
при которой предприниматель полностью (всем своим имуществом) 
отвечает за долги и возможные убытки фирмы. 
 
НИОКР – научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа. 
 
Нужда – чувство ощущаемой человеком нехватки чего-либо. 
 
Облигация – долговое обязательство, по которому заемщик (акционерное 
общество) гарантирует держателю облигации регулярную выплату дохода 
в виде процента и возврат указанной суммы денег в оговоренный срок. 
 
Обмен – действие, в результате которого люди отдают один 
экономический продукт и получают другой. 
 
Ограниченная ответственность – вид экономической ответственности, 
при которой участники компании отвечают размерами своего личного 
вклада за долги и возможные убытки фирмы. 
 
Открытое акционерное общество – акционерное общество со свободной 
продажей или покупкой акций на открытом для широкой публики рынке. 
 
Пользование – применение объекта собственности в соответствии с его 
назначением. 
 
Потребитель – человек, обладающий определенными потребностями. 
 
Потребление – использование созданных благ для удовлетворения 
разнообразных потребностей людей. 
 
Потребность – нужда, принявшая специфическую форму применительно к 
качествам конкретного человека. 



 
Предложение – количество продукта, которое предъявляется к продаже по 
определенной цене в течение определенного времени. 
 
Предпринимательство – самостоятельная, осуществляемая на свой риск 
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или 
оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 
установленном законом порядке. 
 
Прибыль – разница между доходами и расходами. 
 
Приватизация – передача публичной собственности гражданам или 
юридическим лицам. 
 
Производственные ресурсы – материальные и духовные ценности, 
необходимые для производства товаров 
 
Производство – процесс создания различных видов экономического 
продукта. 
 
Распоряжение – возможность поступить по отношению к объекту 
собственности любым желаемым способом. 
 
Распределение – процесс разделения произведенного экономического 
продукта, дохода на отдельные части. 
 
Рынок – сфера обмена товарами и деньгами между предпринимателями и 
потребителями. 
 
Собственность – отношения между людьми по поводу вещей. 
 
Спрос – потребность, подкрепленная материальной возможностью ее 
удовлетворения. 
 
Товар – продукт труда, предназначенный для продажи. 
 
Товарищество – предприятие двух или более собственников, 
объединившихся на паях для совместного бизнеса. 
 
Унитарное предприятие – государственное или муниципальное 
предприятие, неделимое имущество которого является общей 
собственностью. 



 
Уставной капитал – определенная уставом акционерного общества 
минимальная сумма капитала, необходимого для устойчивой деятельности 
данного предприятия. 
 
Факторы производства – см. Производственные ресурсы. 
 
Физическое лицо – отдельный человек как носитель прав и обязанностей. 
 
Франчайзинг – договорная система, при которой крупные компании              
(франчайзеры) предоставляют небольшим фирмам (операторам или 
фрайчайзи) право реализации своей продукции от её имени.  
 
Франшиза – лицензионное соглашение, подразумевающее использование  
товарного знака и технологий между передающей и получающей 
сторонами, предоставляемое за плату и оформленное в соответствии с 
законами о товарных знаках. 
 
Цена – денежное выражение ценности товара. 
 
Частная собственность – имущество, принадлежащее физическим или 
юридическим лицам. 
 
Экономика – наука о хозяйственной деятельности людей и законах ее 
организации. 
 
Юридическое лицо – самостоятельно действующее объединение граждан 
(предприятие, учреждение, организация), имеющее право на свою 
деятельность. 
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