Глава 6

ПРЕДПРИЯТИЕ

В любой экономической системе производство товаров и услуг
осуществляется множеством предприятий. В централизованно
планируемой экономике предприятие является просто подразде
лением в иерархии административного управления националь
ным хозяйством. В рыночной экономике предприятия высту
пают как самостоятельные и равноправные субъекты экономиче
ской деятельности.
Для экономиста, таким образом, термин предприятие ^ озна
чает не сумму материальных предметов, заключенных за оградой
фермы или заводскими стенами, а прежде всего единицу органи
зации и субъекта экономической деятельности по производству
товаров или услуг. Если иметь в виду рыночную экономику, то
координация хозяйственной деятельности между предприятиями
осуществляется рынком, а координация действий внутри пред
приятия — администрацией предприятия.
^Здесь и далее термины «предприятие», «фирма», «производственная орга
низация» употребляются как синонимы. Предприятие может состоять из одного
или нескольких заводов (фабрик, учреждений). Таким образом, термин «пред
приятие» соответствует терминам «enterpise», «firm», употребляемым в англо
американской литературе, а термин «завод» («фабрика», «учреждение») терми
нам «plant», «establishment».
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То, как предприятие будет действовать на рынке и каковы
будут результаты его деятельности, зависит не только от техни
ческих условий производства, но и от того, кто принимает ре
шения, какую ответственность несет и какие цели преследует.
Поэтому знакомство с разделом микроэкономики, посвященным
производству и затратам, мы начнем с краткой характеристики
типов предприятий, распространенных в современной рыночной
экономике.
Основными типами производственных организаций в рыноч
ной экономике являются частные коммерческие (прибыльные)
предприятия, государственные (общественные) предприятия и
частные некоммерческие (неприбыльные) организации.
При
чины, по которым в одних сферах экономической деятельности
преобладают одни типы предприятий, а в других — другие, мы
рассмотрим ниже.
Частные коммерческие
предприятия — это предприятия,
которые созданы для извлечения экономических выгод (при
были) и в своей деятельности преследуют эту цель. Деятельность
таких предприятий направляется на удовлетворение потребности
населения рыночным спросом, а не чьими-либо командами.
Обычно государство облагает налогом прибыль предприятий еще
до ее распределения между собственниками.
Частные некоммерческие организации — это организации,
созданные для удовлетворения каких-либо общественных нужд
и которые по закону не могут распределять между своими соб
ственниками или управляющими полученные после возмещения
затрат прибыли или излишки денежных поступлений. Такие ор
ганизации финансируются обычно за счет пожертвований, госу
дарственных дотаций и, возможно, за счет взимания платы за
свои услуги или членских взносов. Обычно законом предоста
вляются налоговые льготы для этих организаций.
Государственные
предприятия могут быть как коммерче
скими, так и некоммерческими организациями. Обычно сфера и
объем их деятельности определяются посредством политического
процесса (т.е. через выборы в представительные органы власти,
назначение правительства и т.п.), а не рынком.
В странах с рыночной экономикой основную долю товаров и
услуг производят частные предприятия. Слово «частный», упо
требляемое в зарубежных странах, отличается от ставшего при-
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зычным у нас и в одном из своих значений просто совпадает
с понятием «негосударственный».^ Взаимоотношения частных
предприятий, как и вообще частных лиц (физических и юри
дических), регулируются гражданским правом. Субъекты гра
жданского права полностью самостоятельны и равноправны. Они
вольны добровольно принимать или не принимать на себя обяза
тельства, руководствоваться выгодой или другими целями. В от
личие от частных лиц государство способно осуществлять власть,
налагать обязанности, применять принуждение. Властные отно
шения регулируются публичным правом.
В странах, где частное предпринимательство разрешено за
коном, частное коммерческое предприятие является или инди
видуальным предприятием, или партнерством (товарищест
вом), или акционерной компанией. Обратим внимание на то, что,
за исключением индивидуального предприятия, для всех других
форм предприятий характерно наличие нескольких и даже очень
многих (со)собственников. Различаются эти формы тем, как раз
делена между (со)собственниками ответственность за результаты
деятельности.
Всякое предприятие соединяет под своим управлением фак
торы производства — капитал, землю и труд, которые оно ис
пользует для производства товаров и услуг. Может показаться
естественным и единственно возможным, что управление пред
приятием принадлежит собственнику капитала (средств произ
водства, земли). Между тем управление предприятием может
осуществляться и собственниками других факторов производ
ства, независимо от того, кому принадлежит капитал. Возмо
жен особый вид предприятий — предприятия, управляемые их
работниками, другими словами — «самоуправляющиеся» пред
приятия.
В этой книге основное внимание будет уделено частным
коммерческим предприятиям, управляемым в интересах соб
ственников, как наиболее распространенным в рыночной эко
номике. Первый раздел кладет начало их изучению. Иные типы
^В английском языке различаются понятия «private property» (частная соб
ственность) и «several property» (обособленная, раздельная собственность). Неко
торые экономисты, например Ф. Хайек, предпочитают пользоваться термином
«several property», считая его более точным (Хайек Ф. А. Пагубная самонаде
янность. М., 1992. С. 54).
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И виды предприятий рассматриваются в трех последних разде
лах главы: это коммерческие самоуправляющиеся предприятия,
государственные предприятия и частные некоммерческие орга
низации.

6.1. ПРЕДПРИЯТИЯ, УПРАВЛЯЕМЫЕ В ИНТЕРЕСАХ
СОБСТВЕННИКОВ
В рыночной экономике действуют предприятия, которые принад
лежат частным лицам. Собственники, или предприниматели, —
это лица, которые рискуют своим имуществом или благосостоя
нием ради делового начинания. Если предприятие имеет успех и
приносит прибыль, его финансовые выгоды достаются собствен
никам. Наоборот, если дела идут плохо и предприятие терпит
убытки, собственники должны нести и эти убытки. Таким обра
зом, благополучие предпринимателя прямым образом зависит от
успеха или неудачи предприятия.
Существуют три основные правовые формы, в которых мо
жет быть организовано деловое предприятие: индивидуальное
предприятие, партнерство (товарищество) и акционерное обще
ство (корпорация).
Индивидуальное предприятие — это предприятие, принад
лежащее одному человеку, который полностью отвечает по обя
зательствам фирмы. Вдобавок к своей ответственности собствен
ника предприниматель чаще всего сам непосредственно работает
на своем предприятии, выполняя и управленческие, и трудовые
функции. Многие мелкие предприятия, такие как табачные ки
оски, галантерейные магазинчики, парикмахерские и сельско
хозяйственные фермы, являются индивидуальными предприяти
ями. В США, например, они составляют три четверти всей чи
сленности предприятий. Однако из-за мелких размеров их доля
в общей выручке составляла только 9 %.
Партнерство {товарищество) образуется из двух или более
лиц, действующих как совладельцы предприятия. Партнеры де
лят между собою риск и ответственность каким-то заранее уста
новленным образом. Между партнерством и индивидуальным
предприятием нет разницы в том, в какой степени собственники
отвечают по обязательствам. И в том и в другом случае собствен-

