
Предпринимательство – это процесс создания чего-то нового, что 

обладает стоимостью, а предприниматель – это человек, который  

затрачивает на это все силы, берет на себя весь риск, получая в награду 

деньги и удовлетворение достигнутым. 

Субъекты предпринимательства 

Согласно законодательству, предпринимателем может быть любой 

гражданин, не ограниченный в дееспособности, в том числе граждане 

иностранных государств и лица без гражданства. Коллективными 

предпринимателями могут быть объединения граждан, использующие как 

свое собственное, так и арендованное имущество. 

Объекты предпринимательства 

Объектом предпринимательской деятельности является определенная 

деятельность. Соответственно этим положениям выделяются 

производственное, коммерческое и финансовое предпринимательство. 

Концерн – это многоотраслевое акционерное общество, 

осуществляющее контроль через систему участия. Концерн приобретает 

контрольный пакет акций различных компаний, являющихся по отношению 

к нему дочерними. 

Ассоциация – мягкая форма добровольного объединения экономически 

самостоятельных предприятий, организаций, которые одновременно могут 

входить в другие образования. Основная цель создания ассоциаций – 

совместные решения научно-технических, производственных, 

экономических, социальных и других задач. 

Консорциум – это объединение предпринимателей в целях совместного 

проведения крупной финансовой операции (например, осуществление 

значительных инвестиций в крупный промышленный проект). 

Синдикат – объединение сбыта продукции предпринимателями одной 

отрасли для устранения излишней конкуренции между собой. 

Картель – это соглашение между предприятиями одной отрасли о ценах 

на продукцию, услуги, о разделе рынков сбыта, долях в общем объеме 

производства и др. 

Финансово-промышленная группа (ФПГ) представляет собой 

объединение промышленного, банковского, страхового  и торгового 

капиталов, а также интеллектуального потенциала предприятий и 

организаций. 

Общество с ограниченной ответственностью (ООО)-это 

коммерческая организация, учредителем которой выступает одно или 

несколько физических или юридических лиц, которые несут ответственность 



по обязательствам общества и риск убытков в пределах только внесенных 

ими вкладов. 

Акционерное общество (АО) – форма предприятия, капитал которого 

образуется за счет выпуска и размещения акций. Различие между обществом  

с ограниченной ответственностью и акционерным обществом состоит в том, 

что в ООО объединяются, прежде всего, капитал для его совместного 

использования. В обоих случаях участники общества несут ответственность 

за результаты  деятельности, ограниченную своими вкладами. 

Унитарное предприятие – это коммерческая организация, не 

наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником 

имущества.  

Предпринимательский капитал — это средства, используемые для 

извлечения предпринимательской прибыли. 

Первоначальным называется капитал, пускаемый в оборот в момент 

начала реализации предпринимательского проекта. Его требуемый размер 

показывают предпринимательские расчеты по конкретному проекту. Следует 

помнить, что капитал разделяется на основной и оборотный. 

Основной капитал включает технические средства производства 

(земельные участки, здания, оборудование, транспорт и т. п.). 

Оборотный капитал — все, что предназначено для производственного, 

личного потребления или продажи (сырье, материалы, готовая не 

оплачиваемая продукция, денежные средства в обороте и т. п.). 

Договор (контракт, соглашение) — письменная форма закрепления 

партнерских связей. В договоре фиксируются предмет договоренности, 

взаимные права и обязанности партнеров, а также последствия нарушения 

договоренности. 

 Предпринимательский договор — это волеизъявление сторон по 

поводу не организации, а осуществления самого предпринимательского 

процесса, не предполагающее объединение договаривающихся сторон в 

какую-либо единую организационно-правовую структуру. 

Бизнес-план  представляет собой модель организации производства и 

реализации продукции, включающую анализ экономической ситуации, с 

которой может столкнуться  фирма, и определение способов  ее решения.  

Целью разработки бизнес-плана является планирование хозяйственной 

деятельности фирмы на ближайшие 3-5 лет в соответствии с потребностями 

рынка и возможностями приобретения необходимых ресурсов. 

Маркетинг (от английского «рыночная деятельность») — это любая 

деятельность в сфере рынка, направленная на продвижение товаров (услуг, 



работ) от того, кто их производит, к тому, кто в них нуждается, посредством 

обмена. 

Предпринимательский риск - риск, возникающий при любых видах 

деятельности, связанных с производством продукции, товаров, услуг, их 

реализацией, товарно-денежными и финансовыми операциями, коммерцией, 

осуществлением социально-экономических и научно-технических проектов. 


