
ТЕСТ 1. КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПОВ, ВИДОВ И ФОРМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Под типологией предпринимательства понимается структурирование 

предпринимательской деятельности по различным признакам, позволяющей выделить 

отдельные типы или выды предпринимательства.  

2. По формам собственности следует различать частное и государственное 

предпринимательство.  

3. Частное предпринимательство – это единоличная форма ведения 

предпринимательской деятельности.  

4. Незаконным предпринимательством считается осуществление других видов 

предпринимательской деятельности, которые не указаны в учредительном договоре или уставе 

предприятия.  

5. Лжепредпринимательством необходимо рассматривать деятельность без 

соответствующей регистрации предприятия.  

6. Местным предпринимательством считается деятельность в пределах одного 

конкретного рынка, характеризующегося определенной спецификой в социально-культурном 

отношении. Например, белорусское, российское и т.п. предпринимательство.  

7. Медленноразвивающимися следует считать фирмы, у которых темпы роста 

производства и реализации продукции находятся на уровне темпов роста ВВП.  

8. Мировое предпринимательство – наличие филиалов или деятельность компании 

одновременно в нескольких странах мира.  

9.  Более эффективным в практике предпринимательской деятельности является 

индивидуальное, а не коллективное предпринимательство.  

10. К малому предпринимательству относят деятельность только индивидуальных 

предпринимателей.  

11. Имущественная ответственность отсутствует  в таких формах предпринимательской 

деятельности как хозяйственные товарищества, УП.  

12. В химической промышленности к малым предприятиям относят предприятия с 

численностью не более 100 человек.  

13. Производственное предпринимательство – это деятельность, связанная с 

производством и реализацией промышленных товаров с целью получения прибыли.  

14. Основными видами производственного предпринимательства являются 

промышленное, сельскохозяйственное, машиностроительное, химическое и др.  

15. Консалтинговая деятельность банков, которая относится к сфере услуг, по сути 

также относится к производственному предпринимательству.  

16. Производственное предпринимательство является наименее рисковым видом 

деятельности, так как в основном представлено крупным производством, развитие которого 

можно спрогнозировать на далекую перспективу.  

17. К коммерческо-торговому предпринимательству относится деятельность связанная с 

реализацией потребительских товаров.  

18. Коммерческо-торговое предпринимательство является достаточно рисковым видом 

предпринимательской деятельности в связи с высоким уровнем конкуренции в торговой сфере.  

19. Торговлю промышленным оборудованием, которое требует сервисного 

обслуживания следует относить к промышленному, а не торговому предпринимательству.  

20. В соответствии с законодательством РБ к финансово-кредитному 

предпринимательству относят только деятельность банков и небанковских финансово-

кредитных организаций.   

21. Дилер осуществляет куплю-продажу ценных бумаг на бирже от имени владельца 

(эмитента) и за его счет.  

22. Клиринговая деятельность – это деятельность по учету и ведению бухгалтерии по 

коммерческим сделкам на бирже.  



23. Брокер занимается предпринимательской деятельностью на бирже от своего имени и 

за свой счет.  

24. Брокером может быть индивидуальный предприниматель и юридическое лицо, в то 

время как дилером только юридическое лицо.  

25. Депозитарий осуществляет деятельность на бирже по регистрации прав 

собственности на ценные бумаги и ведение реестра владельцев ценных бумаг.  

26. Наиболее рисковой деятельностью на рынке ценных бумаг следует считать 

дилерскую деятельность.  

27. Фондовая биржа как организатор торговли на рынке ценных бумаг не имеет права 

заниматься депозитарной и клиринговой деятельностью.  

28. Брокерская деятельность является менее рисковой и предоставляет возможности для 

получения стабильного дохода.  

29. Банк – это коммерческая организация, осуществляющая свою деятельность на 

основании лицензии, выданной Правительством РБ.  

30. Банки на ряду с кредитно-финансовой деятельностью могут заниматься 

инвестиционной деятельностью, т.е. являться учредителями новых компаний, покупать акции 

других предприятий на бирже и т.п.  

31. Лицензия, выданная банку на осуществление банковско-кредитных операций, не 

позволяет ему являться профессиональным участником рынка ценных бумаг. Для этого 

требуется получение специальной лицензии.  

32. Минимальный размер уставного фонда коммерческого банка должен составлять не 

менее 5 млн. евро.  

33. Для осуществления консалтинговой деятельности в сфере банковских услуг 

коммерческий банк должен получить соответствующую лицензию.  

34. Выданная коммерческому банку лицензия позволяет осуществлять ему страхование 

сделок на товарных биржах.  

35. Страховщик – это организация, осуществляющая услуги страхования, а страхователь 

– лицо, пользующееся услугами страхования.  

36. В договоре страхования кроме данных о страховщике и страхователе, должны 

обязательно быть указаны вид страхования и размер страховой премии.        

37. Организация, имеющая лицензию на осуществление услуг страхования, может 

заниматься всеми видами предпринимательской деятельности на рынке страховых услуг.  

38. Посредническая предпринимательская деятельность – это деятельность торговой 

фирмы, которая реализует промышленные товары других производителей.  

39. Производители должны стремиться минимизировать количество посредников.  

40. Крупные промышленные предприятия при использовании услуг посредников-

оптовиков могут терять значительную прибыль. Потому лучше налаживать прямые поставки 

продукции конечным покупателям.  

41. Основным условием развития посреднического предпринимательства является 

разница между ценой спроса и предложения, позволяющая производителю поделить прибыль с 

посредником взамен на услуги продвижения товаров.  

42.   В соответствии с законодательством в ООО должны быть выделены три органа 

управления: собрание, наблюдательный совет, исполнительный орган.  

43. Мин. размер УФ в ЧУП 100 базовых величин.. 

44. В хозяйственных товариществах не выделяется специальных органов управления, 

так как в них работниками являются сами учредители, принимающие решения коллегиально.  

45. Мин. размер УФ в ООО должен быть 400 базовых величин.  

46. Привилегированные акции дают право владельцам получить гарантированный 

процент дохода и право голоса на собрании акционеров.  

47. Производственный кооператив - это организация, учредители которой принимают 

личное трудовое участие в работе кооператива и несут ответственность за его результаты 

деятельности в размере не менее годового заработка.  



48. В производственных кооперативах выделяются такие органы управления как и в 

ООО.  

49. УФ ОАО должен составлять не менее 500 базовых величин и на момент регистрации 

быть сформирован на 50 %.  

50. Индивидуальный предприниматель может нанимать 4-х работников по найму из 

числа его близких родственников.  

51. ЗАО – это коммерческая организация, акции которой распределены между заранее 

установленным кругом лиц.  

52. УФ ПК на момент регистрации должен быть сформирован на 10 %.  

53. Органы управления ЧУП: собрание учредителей, наблюдательный совет, 

исполнительный орган.  

54. ОАО может быть преобразован в форме присоединения, слияния, поглощения, 

разделения.  

55. ИП плательщики единого налога могут не осуществлять учет расходов на ведение 

предпринимательской деятельности.  

56. Учредительными документами ХТ является учредительный договор и устав.  

57. Учредительным документом ОАО является устав предприятия.  

58. Участники ХТ несут имущественную ответственность за результаты деятельности в 

ХТ в течение 2-х лет с момента выхода из него.  

59. Собрание акционеров должно проводиться не менее 2-х  раз в год.  

60. В унитарном предприятии учредителем может быть только одно физическое или 

юридическое лицо.  

61. ПК могут осуществлять только те виды деятельности, которые связаны с 

производством товаров или оказанием услуг.  

62. Мин. размер УФ ЗАО 100 базовых величин и на момент регистрации должен быть 

сформирован на 100%.  

63. В УП имущество передается трудовому коллективу на правах хозяйственного 

ведения или оперативного управления.  

64.  В ОДО в отношении учредителей предусмотрена дополнительная ответственность 

при банкротстве ОДО в размере не менее 1200 евро.  

65. Учредители ООО не несут ответственности за несостоятельность фирмы.  

66. При одном участнике в ООО учредительный договор не составляется и не 

предоставляется в регистрирующий орган.  

67. В ОДО в обязательном порядке должно быть создано два органа управления: 

собрание учредителей и исполнительный орган (директор или правление).  

68. Размер УФ ОДО формируется по усмотрению учредителей.  

69. Главным преимуществом УП является возможность его регистрации по домашнему 

адресу.  

70. УФ любого юрлица может быть уменьшен на 50%, если предприятие занимается 

инвестиционной деятельностью.  

 

 

ОТВЕТЫ ПО ТЕСТУ: «ДА» или «НЕТ». 

  


