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Зачем инженеру экономика предприятия
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 1.Она вам понадобится если придется руководить 
коллективом

 2.Она вам понадобится,  что бы понимать процесс 
происходящие  в будущей или настоящей компании

 3. Знания повысят Вашу стоимость как специалиста

 4.Возможно вы захотите создать свой бизнес и 
полученные в курсе знания помогут сукномить деньги 
и избежать  ошибок
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 Экономика  предприятия изучает то как  
коммерческая организация создает продукцию или 
оказывает услуги  с целью получения прибыли

 Мы рассматривает только коммерческие  
предприятия  ( или фирмы)

1. Цель –прибыль

2. Ресурсы  ограничены

3. Организация действует во внешней среде



Определение фирмы
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 Организация – концентрирующая и использующая 
ограниченные ресурсы с целью производства товаров 
и /или услуг и получения прибыли
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Предприятие 

IQ

Finance

Labor

Materials

Technology

Owner

Product

Territory

Equipment

Management



Ресурсы
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1. Технические ресурсы(предметы труда, средства 
труда, средства производства)

2. Технологические ресурсы (know how) 

3. Пространственные ресурсы

4. Информационные ресурсы

5. Финансовые ресурсы

6. Человеческие ресурсы

7. Управленческие ресурсы

8. Предпреимательские ресурсы



7



Цепочка создания ценностей фирмы
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Внешняя рыночная среда фирмы 
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Фирма в окружении рынков
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• Рынки 
ресурсов

• Фирма • Рынки 
товаров



Цели фирмы
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1. Экономические цели

2. Предметные

3. Результативные

4. Финанансовые

5. Социальные цели

6. Экологические цели



Жизненный цикл компании

12



Определение юридического лица
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 . Юридическим лицом признается организация, которая имеет 
обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, 
может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские 
права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в 
суде.

 2. Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в едином 
государственном реестре юридических лиц в одной из 
организационно-правовых форм, предусмотренных настоящим 
Кодексом.

 3. К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют 
вещные права, относятся государственные и муниципальные 
унитарные предприятия, а также учреждения.

 К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют 
корпоративные права, относятся корпоративные организации 
(статья 65.1).



http://base.garant.ru/10164072/4/
http://base.garant.ru/10164072/4/
http://base.garant.ru/10164072/4/
http://base.garant.ru/10164072/4/


Понятие  юридического лица
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 Понятие юридических лиц

 Участниками гражданских правоотношений являются не только физические лица (граждане), но и юридические лица — организации, 
специально создаваемые для участия в гражданском обороте. Поскольку гражданский оборот носит имущественный, товарный характер, 
участвовать в нем могут лишь независимые, самостоятельные товаровладельцы, имеющие собственное имущество. Поэтому у юридических 
лиц должно быть свое имущество, обособленное от имущества их создателей (учредителей, участников). Этим имуществом они будут 
отвечать перед своими кредиторами (контрагентами). 

 Смысл конструкции юридического лица:

 закрепление определенного имущества за организацией в целом означает его выбытие из состава имущества ее учредителей (участников), 
что значительно уменьшает риск их возможных потерь от участия в обороте. Ведь именно учредители (участники) управляют деятельностью 
созданного ими субъекта, а нередко прямо или косвенно участвуют в ней и тем самым в имущественном обороте, тогда как неблагоприятные 
имущественные последствия этой деятельности по общему правилу относятся на имущество этого субъекта (организации), а не на их
собственное.

 В результате объединения (отчуждения) части имущества учредителей появляется новый субъект права — собственник, являющийся: 

 не реальным физическим лицом, а неким искусственным (в этом смысле — «фиктивным») образованием, признаваемым законом особым, 
самостоятельным субъектом гражданских правоотношений;

 вполне самостоятельным, независимым от личности создавших его лиц (продолжает существовать и в случаях ухода из общего дела одного, нескольких 
(всех) учредителей (участников);

 обладателем собственного имени, от которого он выступает в обороте (приобретенные им гражданские права и обязанности принадлежат именно ему, 
а не его участникам);

 субъектом, отвечающим по своим долгам своим имуществом, а не имуществом его учредителей (участников).

 Основные функции (задачи), выполняемые конструкцией юридического лица:

 ограничение риска ответственности его участников по долгам;

 более эффективное использование капитала (имущества), в том числе при его объединении учредителями (участниками).

 Признаки юридического лица

 Можно выделить следующие четыре ключевых признака юридического лица (ст. 48 ГК):

 организация (наличие организационного единства);

 наличие правосубъектности;

 наличие обособленного (автономного) имущества;

 несение самостоятельной ответственности данным имуществом.

http://jurkom74.ru/materialy-dlia-ucheby/grazhdane-fizicheskie-litca-kak-subekty-grazhdanskikh-pravootnoshenii
http://base.garant.ru/10164072/4/
http://jurkom74.ru/poniatiia-i-opredeleniia/pravosubektnost


Субъекты права в российском  
законодательстве
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Особенности разных форм коммерческих 
компаний
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Вид  предприятия Основной 

документ

Размер Участие в 

предприяти

и

Участинки Деление 

прибыли

Высший 

орган

Ответсвенн

ость 

Распоряжен

ие  

имущество

м

1 Товарищество Простое Учредителн

ый договор

Не 

ограничен

Обязательн

о Коммерческ

ие юр.лица 

и граждане
Пропорцио

нально  

долям

Собрание 

вкладчиков

Полная

Исполнител

ьный орган

Командитно

е

Учредителн

ый договор

нет Собрание 

собственник

ов

2 Общество  с ОО и ДО - Устав нет

Любые

Собрание 

собственник

ов

Ограничена 

вкладом

3 Акционерное  

общество

Закрытое Устав <50

участников

нет Пропорцио

нально  

долям 

Собрание 

акционеров

Открытое Устав Не 

ограничен

нет

4 Кооператив - Устав Обязательн

о

По  

трудовому 

вкладу

Общее 

собрание 

коллектива

Неограниче

на

5 Унитарное 

предприятие 

ПХВ Устав нет По  

решению 

исполнтель

ного органа

Учредитель Ограничена  

уставным 

фондом

По 

решению 

учредителя

ПОУ Решение 

учредителя

нет По 

решению 

учредителя

Учредитель Полная

6 ИП нет Ограниче

н  по 

обороту

Не 

обязатель

но

Граждане Решение 

ИП

Предприн

иматель

Полная



Объединения компаний
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 Концерн

 Картель

 Конгломерат

 Консорциум

 ТРЕСТ —

 СИНДИКАТ 

 ПУЛ 

 Вертикально  интегрированные структуры

 Горизонтально интегрированные структуры



Классификация по отраслям
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 Промышленность

 Сельское хозяйство

 Образование

 Транспорт

 ЖКХ

 Детальная классификация по справочнику ОКВЭД



По размеры
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 Малые

 Средние

 Большие 

 Корпорации и объединения



Реквизиты фирмы
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 Юридический адрес

 ИНН – номер налогоплательщика

 КПП - номер указывающий совпадает  ли юр.адрес  с 
фактическим ( У ИП  нет КПП)

 ОГРН – регистрационный номер   предприятия

 ОКПО – номер предприятия в госкомстате

 Ведение деятельности без регистрации -171 УК до 6 
месяцев



21



22

 Иерархический тип структур управления

 Линейная организационная структура

 Линейно - штабная организационная структура

 Дивизионная структура управления

 Органический тип структур управления
 проектные, матричные (программно-целевые), бригадные формы 

структур. 



Жизненный цикл товара  фирмы
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