
Предприниматель-
ская деятельность - это 
особый вид деятельности, 
направленный на извлече-
нии прибыли, которая осно-
вана на самостоятельной 
инициативе, ответственно-
сти и инновационной пред-
принимательской идее, осу-
ществляемой на свой страх 
и риск. 

Предприниматель-
ская идея представляет 
собой результат мыслитель-
ной деятельности, принима-
ющий материализованную 
форму в процессе экономи-
ческой активности предпри-
нимателя посредством сов-
мещения возможностей 
предпринимателя с потреб-
ностями рынка. 

Предприниматель-
ский доход - это доход от 
управления, получаемый 
предпринимателем благода-
ря его природным качествам 
или особому умению анали-
зировать и комбинировать 
факторы производства в 
реализации новых идей, 
приносящих коммерческий 
успех. 

Экономическая сущность предприниматель-
ской деятельности заключается в поиске и реализации 
новых комбинаций факторов производства (обновление 
продукции, технологии, организационных подходов) с це-
лью удовлетворения потенциального спроса.  

Объектами предпринимательской деятельно-
сти являются изготовленная продукция, выполненная ра-
бота или оказанная услуга, т.е. то, что может удовлетво-
рить чью-либо потребность, и то, что предлагается на 
рынке для приобретения, использования и потребления. 

Предпринимательская деятельность  

Бизнес-план 

Бизнес-план – до-
кумент внутрифирменного 
планирования, характеризу-
ющий все основные аспекты 
предпринимательской дея-
тельности, анализирующий 
проблемы и способы реше-
ния поставленных задач. 

Бизнес-план позво-
ляет определить стратегию 
развития предприятия в 
условиях конкуренции и оце-
нить предпринимательские 

возможности. Составление 
бизнес- плана связано с 
эффективным способом 
мобилизации предприни-
мательских качеств, таких, 
как умение думать, увязы-
вать интересы, определять 
цели и решать задачи, 
находить возможности по-
вышения конкурентоспо-
собности предприятия. 

Бизнес-план 
составляют в зависимо-
сти от особенностей раз-
вития предприятия, опре-
деляя целесообразность 
вложения инвестиций 
именно в этот проект. 
Одно из главных требова-
ний – анализ сильных и 
слабых сторон бизнеса 
для обоснования эконо-
мической оценки предла-
гаемых мероприятий. 
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Предпринимательство как 

особый вид деятельности  

Принципы пред-

принимательской 

деятельности: 

 Свобода предпри-

нимательской дея-

тельности 

 Инициативная и 

самостоятельная 

деятельность 

 Получение прибы-

ли как главной 

целью предприни-

мательской дея-

тельности 

 Юридическое ра-

венство всех форм 

собственности, 

используемых в 

предприниматель-

ской деятельности 

Организационно-

правовые формы 

предпринимательства:  

 индивидуальное 

предприятие  

 товарищества  

 Хозяйственные 

общества  

 унитарные пред-

приятия  


