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СУЩНОСТЬ, ПРИНЦИПЫ И ФОРМЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: в этой статье подробно изучены теоретические основы 

организации предпринимательской деятельности. Так как одним из основных 

факторов создания рыночной системы хозяйствования в современных 

условиях является формирование и развитие предпринимательской 

деятельности. 
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Abstract: in this article, we will study in detail the theoretical foundations of 

the organization of entrepreneurial activity. After all, one of the main factors in 

creating a market system of management in modern conditions is the formation and 

development of entrepreneurial activity. 
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Свободное хозяйствование во всех сферах деятельности, которое 

осуществляется субъектом рыночных отношений для удовлетворения 
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потребностей потребителей и получения максимально возможного дохода, 

называется предпринимательством [1,2]. 

Мнений по этому вопросу много, но я склоняюсь к тем, которые считают 

предпринимательство системой хозяйствования, направленной на еще 

эффективное использование ресурсов и более полное удовлетворение 

потребителей, а в результате – получение всё большего дохода. 

Предприниматели и их объединения и ассоциации; потребители товаров 

и их союзы; профсоюзы и наемные работники; государственные и 

муниципальные органы, выступающие участниками сделок – участники 

предпринимательской деятельности.  

Обеспечение наилучшего решения стратегических и тактических 

вопросов - одна из главных задач предпринимателя. 

Необходимо так же перечислить основные стимулы к 

предпринимательской деятельности: 

- материальный интерес, выражающийся в желании получать больше 

прибыли в своем бизнесе, а не в качестве работника; 

- желание проявить и исполнить свои замыслы, инициативу, творчество, 

а не делать всё в подчинении; 

- стремление самоутверждения в окружении в более важном социальном 

статусе. 

Предпринимательскую деятельность можно осуществлять: 

1) производя товары, продукты или услуги; 

2) продвигая товары от производителей к потребителям через посредническую 

функцию производства, и в форме консультирования. 

Важным принципом предпринимательства выделяют экономическую 

самостоятельность и независимость предпринимателя. Это означает, что 

предприниматель решения принимает самостоятельно, исходя из собственных 

целей и интересов, с учетом объективных условий, требований рынки, 

действующих требований законодательства. 
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Следующими важными принципами предпринимательства являются:      

- Принцип допустимого уровня риска и принцип плановости действий. В 

условиях рынка требуется организовать свою деятельность без ущерба и если 

это возможно, то риск держать в границах допустимого. 

- Творческий поиск, поддержка инновационного характера деятельности. 

Требующий изучения рынка, достижений в науке и технике в данной области 

деятельности.  

- Принцип мобильности. Здесь же нужен учет требований, которые постоянно 

меняются и следовательно, дальнейшего реагирования на них.  

Изучение форм видов предпринимательской деятельности необходимо 

для совершенствования организации предпринимательства. Существует две 

формы – предпринимательская деятельность граждан (индивидуальное 

предпринимательство) и юридических лиц. В первом случае она в сельском 

хозяйстве может осуществляться так, что предоставляется земля (например 

КФХ), и без предоставления земли (реализация сельскохозяйственной 

продукции и ее переработка и др.). Во втором случае предпринимательская 

деятельность возможна в следующих организационно-правовых формах: 

форма хозяйственных товариществ, хозяйственных обществ, 

производственных    кооперативов, государственных   и муниципальных 

унитарных предприятий. 

Как было упомянуто выше - предпринимательство осуществляется в 

разных организационно-правовых формах. Рассмотрим их более подробно: 

1) Хозяйственные товарищества. Они создаются в форме полного товарищества 

или товарищества на вере. Полное товарищество – это когда участники 

заключают между собой договор о том, что предприятие создается для ведения 

совместной определенной деятельности. Обе формы не имеют устав, а 

создаются на основе учредительного договора.  
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2) Хозяйственные общества. Здесь создаются общества с ограниченной 

ответственностью, с дополнительной ответственностью, акционерные 

общества, дочерние и зависимые общества. 

3) Унитарные предприятия. Сюда входят государственные и муниципальные 

предприятия.  

4) Кооперативы: производственные кооперативы или артели. 

Существует производственное, коммерческое, финансовое и 

консультационное предпринимательство. В приоритете находится 

производственное, потому что без производства невозможно распределять, 

обменивать и потреблять товары. 

 

Использованные источники: 

        1. Асадуллин Н.М. Интеграция науки, образования и производства в АПК 

/ Н.М. Асадуллин // В сборнике: Развитие АПК и сельских территорий в 

условиях модернизации экономики. Материалы II Международной научно-

практической конференции, посвященной памяти д.э.н., профессора Н.С. 

Каткова. Казань, 2020. С. 38-41. 

        2. Асадуллин Н.М. Развитие малого бизнеса в аграрном секторе / 

Авхадиев Ф.Н., Асадуллин Н.М., Гайнутдинов И.Г., Михайлова Л.В. // В 

сборнике: Развитие АПК и сельских территорий в условиях модернизации 

экономики. Материалы II Международной научно-практической 

конференции, посвященной памяти д.э.н., профессора Н.С. Каткова. Казань, 

2020. С. 10-13. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43997164
https://elibrary.ru/item.asp?id=43997164
https://elibrary.ru/item.asp?id=43997210

