
Содержание предпринимательской деятельности 

Архангельская Е.А.



Что такое предпринимательство?



Ричард Контиллион
(Richard Cantillion) 

(1725)

 предприниматель – человек, который сам создает себе рабочее
место;

 предприниматель работает в условиях неопределенности и риска;
 предприниматель должен действовать в соответствии с

требованиями рынка.

Жан Батист Сэй
(Jean Baptist Say) (1810)

 предпринимательский труд – основной фактор производства, такой же, как
труд, земля, капитал;

 предприниматели должны обладать определенными моральными и
профессиональными качествами;

 предприниматель работает в условиях неопределенности, и вынужден
постоянно преодолевать трудности, стоящие на пути предприятия.

Джозеф Шумпетер
(Joseph Schumpeter) 

(1910)

 суть предпринимательства заключается в новой организации
производительных сил;

 направления предпринимательской деятельности:
1) новые продукты или услуги; 2) новые методы производства; 3) новые рынки
сбыта; 4) новые источники снабжения; 5) новые формы организации.
 предприниматель – социально-экономический инноватор;
 предприниматель своим трудом создает новый вид прибыли –

предпринимательский доход.

Франк Найт (Frank 
Knight) (1921)

 предприниматель должен быть одновременно и собственника капитала;
 основные функции предпринимателя – организация и контроль;
 предприниматель должен уметь отстоять точку зрения и уметь преодолевать

трудности.

Давид Макклеланд
(David Mc/ Clelland) 

(1961)

Предприниматель должен обладать такими качествами как:
• энергичность,
• умение рисковать,
• способность к прогнозированию будущих результатов

Питер Друкер (Peter F. 
Druker) (1964)

 впервые вводит категорию возможности (opportunity) для получения прибыли;
 задача предпринимателя переместить ресурсы из низкоэффективных сфер в

высокоэффективные сферы.



 Предпринимательская деятельность - это 
особый вид деятельности, направленный на 
извлечении прибыли, которая основана на 
самостоятельной инициативе, ответственности и 
инновационной предпринимательской идее, 
осуществляемой на свой страх и риск.



 Это создание чего-то нового (товара, услуг), 
имеющего стоимость 

 Это самоинициирующаяся и саморегулирующаяся 
деятельность

 Это производственно-хозяйственная деятельность 

 Это соединение  3-х факторов производства: земли, 
труда и  капитала



Предпринимательская деятельность - это 
реализация собственных способностей индивида, 
выражающаяся в рациональном соединении 
факторов производства на основе инновационного 
рискового подхода.



 Это действие по созданию  ресурсов/рабочих мест 
посредством создания или возобновления работы 
предприятия. Формы предпринимательства могут 
варьироваться в зависимости от типа организации. 
Предпринимательство может создавать рабочие 
места.



 Экономическая сущность предпринимательской 
деятельности заключается в поиске и реализации 
новых комбинаций факторов производства 
(обновление продукции, технологии, 
организационных подходов) с целью 
удовлетворения потенциального спроса. Субъектом 
новаторской творческой экономической 
деятельности может быть как индивидуальный 
предприниматель, так и группа людей, действующих 
в рамках предприятия и выступающих с 
инициативой по выпуску нового товара, реализации 
новых решений, технических и организационных 
нововведений.



 Определение предпринимательской деятельности 
содержится в статье 2 ГК РФ, согласно которой 
«предпринимательской является самостоятельная, 
осуществляемая на свой риск деятельность, 
направленная на систематическое получение 
прибыли от использования имущества, продажи 
товаров, выполнения работ или оказания услуг 
лицами, зарегистрированными в этом качестве в 
установленном законом порядке». 



Основные признаки 
предпринимательства



Объекты предпринимательства



Субъекты предпринимательства
Основным субъектом предпринимательской 

деятельности выступает предприниматель, 
взаимодействующий:

 с государством, которое в различных ситуациях может 
выступать в качестве помощника или противника;

 с потребителем как основным контрагентом;
 с наемными работниками;
 с партнерами по бизнесу.
Осуществлять предпринимательскую деятельность 

(заниматься предпринимательством) могут:
 а) граждане и юридические лица Российской 

Федерации, не ограниченные по закону в своей 
деятельности;

 б) граждане иностранных государств и лица без 
гражданства и иностранных юридических лиц, если 
иное не предусмотрено федеральным законам.



Состояние сферы малого и 
среднего предпринимательства



Факторы развития 
предпринимательской деятельности
1. Половозрастная структура населения и ее 

динамика в ближайшем будущем. Именно от 
демографической ситуации зависят изменения в 
потребностях в товарах и услугах, а также реакция 
населения на эти изменения.

 Наиболее перспективным для бизнеса считается 
население в возрасте 25—44 лет. Страны с 
наивысшим развитием предпринимательства 
имеют более четверти населения в этом 
возрастном интервале. 



2. Уровень общего и специального 
предпринимательского образования. В этой 
области США обладают существенным 
конкурентным преимуществом, так как более 80% 
населения в положенном возрасте получают 
специальное среднее и высшее образование. По 
этому показателю США занимают второе место в 
мире, уступая лишь Канаде (90%). 
Предприниматели имеют более высокий уровень 
образования, чем в среднем по стране.



3. Возможность значительно повысить свой личный 
доход. Разброс доходов граждан измеряется 
отношением суммарных доходов 10% наиболее богатых 
налогоплательщиков к суммарным доходам 10% 
беднейшего населения. Интересно отметить, что если в 
большинстве промышленно развитых стран этот 
показатель находится в пределах 5—10, то в США он 
достигает 17, что приближает Россию к показателю 
США. Объясняется это тем, что группы населения с 
высоким уровнем доходов обеспечивают необходимые 
накопления для первоначального инвестирования в 
стартовые компании. Кроме того, эти группы населения 
служат хорошим примером для тех предпринимателей, 
которые имеют большое желание повысить свой 
уровень доходов. К сожалению, в России слабо 
обеспечиваются накопления в первоначальные 
инвестирования этой группы населения. 



4. Политика государства в сфере экономики, в 
частности общий уровень налогообложения и размер 
так называемого социального налога. В США, а также в 
других странах, где предпринимательство хорошо 
развито, доход государства от налогов превышает 21% 
ВВП. Если же налоги превышают 39—40% ВВП, то 
предприниматели теряют всякий стимул к своей 
деятельности. Кроме того, в странах с высоким уровнем 
предпринимательства размер так называемого 
социального налога не превышает 12% ВВП. В США он 
составляет всего 7,5%. В большинстве промышленно 
развитых стран он достигает 22%, в то время как при 
уровне в 37% и выше предпринимательство замирает.



Виды предпринимательства



Структура малых и средних предприятий по видам 
экономической деятельности 



Региональное распределение оборота малых 
и средних предприятий и выручки ИП 



Распределение субъектов малого и среднего 
предпринимательства по федеральным 
округам 





Производственная деятельность 
включает в себя:

Производственный фонд

Основной производственный фонд Оборотный производственный фонд

Здания и сооружения
Передаточные 
устройства 
(трубопроводы, кабели, 
линии)
Оборудование, 
приборы
Транспорт
Инструменты, 
инвентарь

Сырье
Основные и 
вспомогательные 
материалы
Топливо
Тара
Малоценный и и
быстроизнашиваемый
инструмент
Запасные части

Орудия 
труда

Предмет 
труда

< 12 месяцев



Расчет потребности в финансах при производстве:
Д=Дтруд+Доснф+Добф+Дусл

Результативность при производстве:
Валовая прибыль определяется путем вычитания из выручки 
от реализации товаров (работ, услуг) затрат на их изготовление 
(оказание) или приобретение. В расчет они берутся без НДС.
ВП = Впрод – С,
где:
ВП — валовая прибыль,
Впрод — выручка от продаж,
С — себестоимость реализованных товаров (работ, услуг).

Чистая прибыль определяется путем вычитания из 
валовой прибыли всех налогов, пошлин, штрафов, 
начислений в бюджет 
ЧП = ВП – СНбюд,
где:
ЧП — чистая прибыль,
СН — сумма налогов.

Р=ЧП/Впрод *100%

рентабе
льность



Предпринимательский процесс

идея
Формирование потребности на рынке 

бизнес-план

Поиск ресурсов

Оценка  экономической  выгоды

Оценка  реализуемости идеи в существующих предприятиях 

Постановка целей организации

1
Анализ рынка 

Оценка  потребности на рынке 

SWOT- анализ
Сегментация рынка

План маркетинга
2

План производства
Финансовый план

ОПФ

3 оценка ресурсов

поиск недостающих ресурсов

способ привлечения 
необходимых ресурсов

Управление 
созданным 
предприятием

5

разработка стиля 
руководства и 
структуры 
управления

разработка системы 
мотиваций и контроля

создание имиджа фирмы

Создание 
предприятия
(реализация проекта)

4
Организационные 
вопросы. Запуск

Подбор персонала

План бизнес-процессов
Помещение, ресурсы


