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Предприятие является основным звеном экономики и субъектом 

экономических отношений в пределах правого пространства. Следует начать 

с понятия  «предпринимательства», которое можно рассмотреть с разных 

сторон. Предпринимательство, бизнес и вся коммерческая деятельность 

давно стали естественной составной частью российской экономики. 
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Под предпринимательством, или предпринимательской деятельностью, 

понимают инициативную самостоятельную деятельность граждан и их 

объединений, осуществляемую на свой риск и под свою имущественную 

ответственность, направленную на получение прибыли
1
. Само слово 

«предпринимательство» несет прямое значение – действовать, 

предпринимать. Данная деятельность  тесно связана с риском, так как многие 

решения в предпринимательской деятельности приходится принимать в 

условиях неопределенности, когда необходимо выбирать направление 

действий из нескольких возможных вариантов, осуществление которых 

сложно предсказать. Несмотря на это,согласно данным Федеральной 

налоговой службы в 2018 году граждане России зарегистрировали на 13% 

больше ИП, чем в 2017-м. При этом число открытых ИП превысило число 

закрытых за год почти на 22%. 

Возвращаясь к понятию, следует заметить, что американский ученый 

Р.С. Ронстадт связывает предпринимательство с динамичным процессом 

наращивания богатства. По его мнению, человек мог стать богатым, кто не 

боялся рисковать потерять всё ради цели, ради создания чего-то нового. Это 

необязательно должны быть абсолютно новые товары и услуги, которые в 

дальнейшем будут предлагаться на рынке. Важнее, если предприниматель 

сможет придать уже известным товарам и услугам другие современные 

качества, поднять их ценность, на которые использовались необходимые  

средства и силы. 

С экономической точки зрения предпринимательство может быть 

рассмотрено как экономическая категория, метод хозяйствования, тип 

экономического мышления. Для характеристики предпринимательства как 

экономической категории основной проблемой является установление его 

субъектов и объектов.  

Субъектами предпринимательства могут быть, прежде всего, частные 

лица. Деятельность таких предпринимателей осуществляется на основе, как 

                                                           
1
 Большой экономический словарь. – М.: Ин-т экономики. – 2007. – 313с. – С.115 
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собственного труда, так и наемного. Предпринимательская деятельность 

может осуществляться также группой лиц, связанных между собой 

договорными отношениями и экономическим интересом. Субъектами 

коллективного предпринимательства выступают акционерные общества, 

арендные коллективы, кооперативы и т.д. В отдельных случаях к субъектам 

предпринимательства относят и государство в лице его соответствующих 

органов. Таким образом, в рыночной экономике существуют три формы 

предпринимательской деятельности: государственная, коллективная, частная, 

каждая из которых находит свои ниши в хозяйственной системе. 

Объект предпринимательства — наиболее эффективная комбинация 

факторов производства для максимизации дохода. Предприниматели 

комбинируют ресурсы для изготовления нового, неизвестного потребителям 

блага; открытия каких-то новых способов производства (технологий) и 

коммерческого использования уже существующего товара; освоения нового 

рынка сбыта и нового источника сырья. 

Самым главным, первым условием метода ведения хозяйства для 

предпринимательства это самостоятельность, а также независимость 

хозяйствующих субъектов, наличие у них определенной совокупности 

свобод и прав по выбору вида предпринимательской деятельности, 

источников финансирования, формированию производственной программы
1
.  

Самостоятельность предпринимателя следует понимать в том смысле, что 

над ним нет руководящего органа, указывающего, что производить, сколько 

тратить, кому и по какой цене продавать и т. д. Но предприниматель все 

время находится в зависимости от рынка, динамики спроса и предложения, 

уровня цен, т. е. от сложившейся системы товарно-денежных отношений. 

Вторым условием предпринимательства является ответственность за 

принимаемые решения, а также их последствия и связанный с этим риск.  

                                                           
1
«Предпринимательство» М.Г. Лапуста, А.Г. Поршнев, Ю.Л. Старостин, Л.Г. Скамай. Москва 

2010. – 482с.- С. 55  
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Третье условие предпринимательства - это ориентация к увеличению 

прибыли. Предпринимательство как особый тип экономического мышления 

характеризуется совокупностью оригинальных взглядов и подходов к 

принятию решений, которые реализуются в практической деятельности
1
. 

Центральную роль здесь играет личность предпринимателя. 

Предпринимательство — это не род занятий, а склад ума и свойство натуры. 

Предпринимателем движут воля к победе, желание борьбы, особый, 

творческий характер его труда. А что касается интеллекта предпринимателя 

то, по моему мнению, он сильно ограничен и избирателен: направлен на 

весьма узкий круг явлений, которые предприниматель полностью 

изучает.экономическую заинтересованность. Главная цель 

предпринимательства – получение максимально возможной прибыли. Вместе 

с тем предприниматель способствует и достижению общественного интереса; 

Следует выделить основные характерные черты предпринимательской 

деятельности: 

 самостоятельность и независимость. Любой предприниматель свободен 

в принятии решения по тому или иному вопросу в рамках правовых 

норм; 

 экономическую заинтересованность.Главная цель 

предпринимательства – получение максимально возможной прибыли. 

Вместе с тем предприниматель способствует и достижению 

общественного интереса. 

 хозяйственный риск и ответственность. При любых самых выверенных 

расчетах неопределенность и риск остаются. 

Всё же главной задачей предпринимательства является 

удовлетворение спроса на товары и услуги путем изготовления и продажи 

этих продуктов с целью получения прибыли. 

                                                           
1
 «Предпринимательство» М.Г. Лапуста, А.Г. Поршнев, Ю.Л. Старостин, Л.Г. Скамай. Москва 

2010. – 482с.- С. 67 
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Из всего сказанного можно сделать вывод о том, что 

предпринимательская деятельность тесно связана с риском, но 

предприниматель, который умеет рисковать вовремя, зачастую 

оказывается вознагражденным. Самое важное в этом деле- действовать не 

ради прибыли, а ради людей, которым должна понравиться ваша 

деятельность, что и будет приносить вам немалую прибыль. 
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