
Предпринимательство



Одна из характерных черт рыночной экономики –
свобода предпринимательства. 

Предпринимательство –
способность человека решиться 
на что-либо и осуществить своё 
решение.



Предпринимательство – самостоятельные, 
осуществляемые на свой риск действия, которые 
направлены на получение прибыли.
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2 – 4% населения любой страны 
способны успешно заниматься 

предпринимательством.

Из 10 созданных фирм к концу 
года остаётся 2.



Качества, необходимые предпринимателю

Способность к творчеству.

Умение правильно ставить цели.

Умение просчитывать риски.

Коммуникабельность, умение общаться.

Стойкость.

Трудолюбие.

Умение брать на себя ответственность.

Стремление к самосовершенствованию.



Качества, необходимые предпринимателю

Наследственность

Воспитание, образование

Настойчивость и воля 
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Каждый совершеннолетний гражданин имеет право 
на свободное использование своих способностей и 
имущества для предпринимательской и иной не 
запрещённой законом деятельности.

Основная форма деятельности предпринимателей – фирма
(предприятие): 

индивидуальная (частная);
партнёрская (хозяйственное товарищество);
акционерное общество.



Формы предпринимательства

Общие черты в деятельности фирм:

цель – получение прибыли путём 
произведения полезного 
продукта;

создаются на добровольной 
основе;

необходима регистрация 
(официальное учреждение).



Формы предпринимательства

Индивидуальное предпринимательство –
фирма одного владельца.

Предприятие достаточно просто учредить.
Решения не надо согласовывать.
Единоличное распоряжение прибылью.

Ресурсы ограничены.
Труднее получить кредит.
Ответственность не ограничена.



Формы предпринимательства

Товарищество – объединение двух и 
более партнёров для осуществления 
предпринимательской деятельности. 

Привлечение дополнительного капитала.
Возможность разделить функции.

Возможность разногласий.
Действия одного обязывают остальных.



Формы предпринимательства

Акционерное общество – предприятие, 
формирующее капитал за счёт продажи 
акций.

Крупный капитал.
Большая стабильность и эффективность.
Профессиональные менеджеры.

Более сложный порядок принятия решений.
Различия интересов акционеров и 
менеджеров.



Формы предпринимательства

Малое предприятие – фирма с незначительным количеством 
работников и незначительным объемом выпускаемой 
продукции.

100 
человек

60 
человек

Опт – 50 человек
Розница –
30 человек



Формы предпринимательства

Индивидуальные предприниматели – самостоятельно 
осуществляют производство товаров и услуг без учреждения 
предприятия.

Фермерское хозяйство – объединение граждан, которые совместно 
владеют имуществом и осуществляют сельскохозяйственную 
деятельность.
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Предпринимательство – самостоятельные, осуществляемые 
на свой риск действия, которые направлены на получение 
прибыли.

Основная форма деятельности предпринимателей – фирма.

Основные организационные формы предпринимательства: 
индивидуальное, партнёрство, акционерное общество.

Государство заинтересовано создавать благоприятные 
условия для деятельности фирм любого типа, особая 
поддержка оказывается малым предприятиям.


