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Ишмердиктин өнүгүшүнүн экономикалык базар 
мамилелерине өтүүгө байланыштары. Экономикалык 
ишмердүүлүктүн негизги бөлүгү болуп экономиканын 
жалпы, базар экономикасынын жекелик түздөн-түз 
топтолушу. 
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лык жоопкерчилик, ишкерчилик ишмердүүлүктүн макса-
ты жана себеби, ишмердүүлүктүн факторлору. 

Переход любой экономики к рыночным отношениям 
неизбежно связан со становлением и развитием пред-
принимательства. Так что, говоря об экономики вообще и 
о рыночной экономике в частности, неизбежно прихо-
дится концентрировать внимание на предпринима-
тельстве, как неотъемлемой составной части экономи-
ческой деятельности. 
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The transition of any economy to the market relations is 
inevitably associated with the formation and development of 
entrepreneurship. So, discussing the economy in general and 
the market economy, in particular, we must inevitably focus on 
the entrepreneurship as an integral part of economic activity. 

Key words: entrepreneurship, the matter and indicators 
of entrepreneurship, business risk and economic responsibility, 
the goals and causes of business activity, entrepreneurship 
factors. 

Предпринимательство как явление, получившее 
развитие с возникновением капиталисти-ческих 
отношений, капиталистического способа производ-
ства, так же позволяет получить значительное богат-
ство при определенных условиях. Предпринима-
тельство позволяет практически каждому человеку, 
желающему добиться успеха, сделать это. 

Предпринимательство как процесс – это, пожа-
луй, поиск наилучшего применения основных трех 
факторов производства – земли, труда и капитала. 
При этом предприниматель получает вознаграж-
дение несоизмеримое с обычной заработной платой. 
Этот дополнительный доход  некоторые экономисты 
называют предпринимательским доходом или чет-

вертым фактором производства (единицей предпри-
нимательства). 

Предпринимательство и бизнес связаны друг с 
другом, но являются всё же, разными понятиями. 
Бизнес более общее понятие процесса создания 
новой стоимости, прибыли предпринимателя. В 
процессе бизнеса используется уже имеющаяся к 
этому времени идея, патент, собственное изобре-
тение предпринимателя. 

С другой стороны в уже готовом, функ-
ционирующем бизнесе постоянно должны приме-
няться новые технологии, применяться новые, более 
эффективные способы организации бизнеса. Все это 
возможно при наличии предпринимательства или 
можно сказать духа предпринимательства. В уже 
работающем бизнесе основные его владельцы 
должны создавать условия, чтобы каждый сотрудник 
организации чувствовал себя предпринимателем. 
Когда в организации умирает дух предприни-
мательства, то есть, исчезает так называемый четвер-
тый фактор производства, этот бизнес умирает, под 
прессом конкурентов и новых технологий. 

Переход любой экономики к рыночным 
отношениям неизбежно связан со становлением и 
развитием предпринимательства. Так что, говоря об 
экономики вообще и о рыночной экономике в 
частности, неизбежно приходится концентрировать 
внимание на предпринимательстве, как неотъем-
лемой составной части экономической деятельности. 
Содержание и признаки предпринимательства 

Предпринимательство – это инициативная, свя-
занная с хозяйственным риском и направленная на 
поиск наилучших способов использования ресурсов 
деятельность, ведущаяся с целью извлечения дохода 
и приумножения собственности. По своей эконо-
мической природе предпринимательство неразрывно 
связано с рыночным хозяйством и является его 
продуктом. 

Экономическая природа предпринимательства 
характеризуется через его признаки: инициативу, 
коммерческий риск и ответственность, комбини-
рование факторов производства, новаторство. 

Предпринимательская инициатива. 
Предпринимательство – инициативная деятель-

ность. Постоянное стремление к поиску нового, будь 
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то производство новых товаров или освоение новых 
рынков, одним словом, поиск новых возможностей 
извлечения выгоды – отличительная черта предпри-
нимателя. Предпринимательская инициатива – это 
стремление к реализации возможностей, предостав-
ляемых самим процессом рыночного обмена, 
осуществляющегося к взаимной выгоде участников 
этого процесса. Предпринимательство следует ассо-
циировать не с обманом и насилием, а с извлечением 
выгоды посредством удовлетворения общественных 
потребностей – с «духом ненасильственного прио-
бретательства». 

Инициатива требует известной хозяйственной 
свободы. Когда уровень регламентации предприни-
мательской деятельности слишком высок, инициа-
тивная активность снижается, оборачиваясь деловой 
стагнацией. В этом смысле создание условий для 
активизации инициативы у субъектов хозяйство-
вания – ключевая задача перехода к предприни-
мательству. 

Коммерческий риск и хозяйственная ответ-
ственность. 

Однако, ассиметрия информации создает и 
известную неопределенность в деятельности пред-
принимателя. Неопределенность возникает как в 
связи с чисто рыночными свойствами – изменение 
конъюнктуры, цен и предпочтений потребителей, так 
и в силу специфики предпринимательства, выражен-
ной, прежде всего, в непредсказуемой реакции рынка 
на предлагаемые решения. Таким образом, вся 
окружающая предпринимателя действительность 
представляется в виде неподвластной ему неопре-
деленности, что и порождает коммерческий риск. 

Коммерческий риск отличается от риска вообще 
тем, что основывается на трезвом расчете и учете 
возможных отрицательных последствий. Стремление 
к успеху здесь всегда уравновешивается хозяйст-
венной ответственностью. Сопровождающая риск 
хозяйственная ответственность ставит перед пред-
принимателем задачу овладения риском и управ-
ления им. И если упразднить рыночную неопре-
деленность не в силах предпринимателя, то снизить 
риск ему вполне под силу. Наиболее известным 
механизмом снижения риска является страхование, 
позволяющее трансформировать риск в незна-
чительные дополнительные издержки. Проблема, 
однако, состоит в том, что новаторский характер 
предпринимательской деятельности чрезвычайно 
затрудняет достоверную оценку вероятного риска, 
сужая, тем самым, возможности применения страхо-
вания именно в сфере предпринимательства. Пред-
принимательская же инициатива, наоборот, предпо-
лагает создание новых, ранее не встречавшихся 
ситуаций, вероятный исход которых оценить очень 
трудно, а порой невозможно. Следовательно, воз-
можности для страхования именно предпринима-
тельской деятельности снижаются. Другой способ 
снизить риск – это разделить его с другими заинтере-
сованными лицами. Между тем, способствуя 

снижению риска (возможные потеря для отдельного 
участника), этот способ подрывает предприни-
мательскую мотивацию, так как предприниматель-
ский доход будет разделен среди участников пред-
приятия. 

Противоречие, возникающее между мотивиро-
ванным стремлением к риску и желанием снизить 
степень риска, может быть разрешено путем 
создания системы управления риском. В самом 
общем виде такая система должна включать: 1) 
выявление источников риска и последствий деятель-
ности в условиях риска; 2) адаптивные мероприятия 
по преодолению возможных негативных послед-
ствий. 

Риск как свойство предпринимательской дея-
тельности характеризует не только специфику 
предпринимательства. Он имеет и общеэкономи-
ческое значение. Присутствие риска заставляет 
предпринимателя скрупулезно анализировать 
варианты возможных альтернатив, выбирая лучшие 
и наиболее перспективные из них, что ведет к 
прогрессивным сдвигам в производительных силах я 
росту эффективности общественного производства. 
С другой стороны, присутствие риска в предпри-
нимательской деятельности требует применения в 
отношении ее определенных ограничений и регла-
ментации. 

Комбинирование факторов производства. 
Стремясь к повышению доходности ресурсов, 

предприниматель прибегает к наиболее рациональ-
ным способам их применения. Наиболее очевидной 
формой повышения эффективности располагаемых 
ресурсов является их перемещение на рынки, где их 
альтернативная ценность больше и они принесут 
больший доход. Такая деятельность называется 
арбитражированием, его легко обнаружить в сфере 
торговли и биржевой деятельности. При всем 
различии форм проявления для него характерны: а) 
использование неравновесных рыночных ситуаций 
как источника новых возможностей; б) стремление к 
рационированию распределения ресурсов как 
источнику дополнительного дохода; в) содействие 
установлению рыночного равновесия через перерас-
пределение благ. Перемещение ресурсов в целях их 
более эффективного применения – лишь общая 
формула более сложного по содержанию процесса 
повышения эффективности использования ресурсов. 
Другой, более сложной по содержанию формой 
повышения эффективности применения ресурсов 
является комбинирование факторов производства 
Суть его состоит в поиске наиболее рационального 
варианта сочетания факторов путем замещения одно-
го фактора другим. Варьируя факторами произ-
водства, предприниматель не просто обеспечивает 
переход к более эффективному применению ресурса, 
но и, проявляясь в новых технологиях, обеспечивает 
поступательный ход общественных производи-
тельных сил. В процессе индустриализации эконо-
мики комбинирование на основе «принципа заме-
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щения» становится определяющим фактором извле-
чения дохода, а «дух рационализма» пронизывает 
все содержание предпринимательства и отождеств-
ляется с ним. 

Новаторство. 
Деятельность в условиях неопределенности 

требует от предпринимателя изобретательности и 
творческого подхода. Новаторство – это практичес-
кое применение принципиально новых товаров, 
технологий, новых форм организации производства 
и сбыта, самих форм организации предприниматель-
ской деятельности. Как форма проявления твор-
ческого потенциала личности новаторство, конечно 
же, связано с человеческим фактором. Однако сколь 
сильно не зависела бы склонность к новаторству от 
личностных качеств индивидов, как явление 
экономической жизни новаторство все же обуслов-
лено характером предпринимательской деятель-
ности. Изобретатель еще не новатор. Он становится 
таковым лишь тогда, когда реализует себя как 
предприниматель, то есть лицо, борющееся за 
лучшие результаты хозяйствования. Именно в этом 
новаторство является доминирующим цементом. Во 
первых, препятствующая успеху предпринимателя 
рыночная неопределенность подталкивает его к 
поиску путей изменения самой рыночной ситуации в 
выгодном для себя направлении, что возможно 
только посредством инновационной деятельности. 
Во вторых, стремление к извлечению возможно 
большего предпринимательского дохода может быть 
реализовано только путем приобретения некоторых 
рыночных преимуществ в результате нововведений. 
Поэтому в экономическом смысле действительным 
источником новаторства является конкуренция 
между предпринимателями, «конкуренция, порож-
денная новым товаром, новой технологией, новым 
источником снабжения, новым типом организации». 

Новаторский характер предпринимательства 
заставляет рассматривать во в качестве исключи-
тельно активного фактора научно технического 
прогресса и движущей силы экономического роста. 
С другой стороны, перемена взглядов на роль 
предпринимательства в экономическом процессе 
привела к пересмотру представлений о характере 
самого процесса экономического развития. Он 
предстает не в виде поступательного эволюционного 
процесса экономического роста, а скачкообразного, 
чередующегося периодами подъема и депрессии, 
динамического развития. 

Цели и мотивы предпринимательской   дея-
тельности        

Являясь общественной по своему характеру, 
предпринимательская деятельность направлена на 
удовлетворение общественных потребностей. 

Но предприниматель принимает на себя 
имущественный риск не из благотворительных 
побуждений. Выраженный в доходе материальный 
интерес – побудительный мотив предпринима-
тельской деятельности. Следует, правда, иметь в 

виду, что не всякий доход есть результат пред-
принимательства. Он выступает таковым лишь в том 
случае, когда представляется результатом лучшего 
использования факторов производства. Поэтому 
различного рода рентные доходы, проценты на 
капитал не могут рассматриваться в качестве дохо-
дов от предпринимательства. В реальной действи-
тельности предпринимательский доход представ-
ляется в форме экономической прибыли, выступаю-
щей непосредственной формой мотивации предпри-
нимательства. Какова же цель предпринимателя? 

Прибыль является источником дохода пред-
принимателя и развития фирмы, служит показателем 
эффективности использования ресурсов и оценки 
инвестиционных возможностей, наконец, оценкой 
успеха и психологическим стимулом. Это говорит о 
том, что даже внешне не проявляясь, прибыль, все 
же, занимает главенствующее место в иерархии 
целей предпринимателя. 

Таким образом, как управленец хозяйственник 
предприниматель стремится к обеспечению стабиль-
ных условий для реализации и развития своей 
предпринимательской функции. С этой стороны его 
задача состоит в уравновешивании разнонаправ-
ленных сил, позволяющих эффективно осуществлять 
предпринимательскую функцию в долгосрочной 
перспективе. В то же время, реализуя функцию 
собственника, он должен обеспечить наибольшую 
доходность от примененных ресурсов, выражаю-
щуюся в максимизации прибыли. Разрешение этого 
противоречия может иметь самые разные формы, но 
все они в конечном счете сводятся к обеспечению 
приемлемой нормы прибыли. Удовлетворенность 
прибылью означает не что иное, как компромисс 
между различными сторонами предпринимательской 
функции. 

По мере эволюции предпринимательства 
менялась и его социальная оценка. Оформившаяся 
еще в античное время и позднее закрепленная в 
догматах христианства печать морально-этической 
неполноценности предпринимательской деятель-
ности как «греховной» и «недостойной», довлела над 
ней в течение столетий. В обществе, покоящемся на 
патриархальном хозяйстве, с его размеренным и 
неизменным ритмом жизни, инициативная деятель-
ность, направленная на изменение устоявшегося 
уклада, не могла восприниматься иначе. 

Со становлением индустриального типа произ-
водства, когда рациональное использование ресурсов 
и новаторство определяющими факторами устой-
чивого экономического роста, общественное вос-
приятие предпринимательской деятельности стано-
вится более адекватным. Конечно, было бы ошибкой 
видеть в предпринимательстве некую подвижни-
ческую деятельность. Однако, столь же неспра-
ведливо было бы акцентировать внимание лишь на 
его приобретательской мотивации, упуская из виду 
выполняемую им созидательную работу 
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Среда и функции предпринимательства 
Совокупность условий, влияющих на форми-

рование, развитие и возможности реализации пред-
принимательских функций составляет среду 
предпринимательства. Она состоит из нескольких 
ключевых элементов: 

Экономическая свобода является опреде-
ляющим признаком предпринимательской среды. 
Для предпринимателя наличие экономической 
свободы – это не только возможность заниматься тем 
или иным видом деятельности и иметь равный 
доступ к ресурсам и рынкам, но и морально-
этическая санкционированность предприниматель-
ской деятельности. 

Личная заинтересованность, выступая дви-
жущим мотивом предпринимательства, является 
одновременно той «невидимой рукой», которая 
направляет деятельность субъектов рыночного хо-
зяйства. Поэтому обеспечение условий для присвое-
ния полученных результатов, извлечения и 
накопления дохода является определяющим усло-
вием предпринимательской среды. 

Рыночное пространство как поле приложения 
предпринимательской деятельности определяет по 
сути возможности реализации функциональных 
признаков предпринимательства. Чем более разви-
тыми и зрелыми являются рыночные институты, тем 
с меньшими препятствиями сталкивается пред-
приниматель в своей деятельности и тем более полно 
раскроется его потенциал. И наоборот, неразвитость 
рыночной организации сковывает возможности и 
искажает направленность предпринимательской дея-
тельности, подталкивая предпринимателей к стрем-
лению извлечь дополнительный доход, используя 
недостатки рыночной организации. 

Конкуренция выступает в качестве основной 
регулирующей рынок силой. По сути, она является 
экономическим инструментом установления преде-
лов реализации личного интереса. Особенность 
рыночного хозяйства состоит в том, что требования 
экономической свободы для себя довольно часто 
связаны со стремлением ограничить ее для других. 
Поэтому поддержание состязательных условий за 
лучшие результаты хозяйствования является 
важнейшим фактором создания благоприятного 
климата для развития предпринимательства. Так как 
в основе конкуренции лежит достаточно широкое 
рассредоточение экономической власти, то и главной 
задачей поддержания конкурентного характера 
предпринимательской среды является недопущение 
чрезмерной концентрации экономической власти в 
одних руках и противодействие монопольным 
тенденциям в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике чрез-
вычайно важна. Между тем, государство несет и 
определенную угрозу для нормального функцио-
нирования предпринимательской среды, затрагивая в 
первую очередь границы экономической свободы. 
Поэтому главная проблема состоит в выборе 

адекватных способов и форм государственного вме-
шательства, а также тех сфер, где оно необходимо. 
Присутствие государства совершенно необходимо 
там, где рынок не работает, имеются провалы рынка. 
Присущая рынку ассиметрия информации несом-
ненно требует вмешательства, но всего лишь в 
форме нормативного регулирования. В случае непол-
ноты рынков (не страхуемые риски, общественные 
блага) требуется более серьезное вмешательство 
государства и оно прибегает к финансовому регули-
рованию посредством налогов и субсидий. 

Масштабы и формы вмешательства государства 
в экономику зависят от многих факторов как 
экономического порядка (уровень индустриального 
развития экономики, уровень экономической актив-
ности), так и национальной специфики (традицион-
ная роль государства в обществе, социальный 
менталитет). Точно определить приемлемость того и 
другого невозможно. С уверенностью южно сказать 
лишь, что вмешательство государства в хозяйст-
венную жизнь оправдано лишь в той степени и 
допустимо в таких формах, которые способствуют 
повышению экономической эффективности. Поэто-
му в любом случае его вмешательство должно быть 
ограничено. 

Факторы предпринимательства        
Предприниматель постоянно находится под 

воздействием самых разнообразных факторов, 
оказывающих влияние на те или иные стороны его 
деятельности. 

Факторы предпринимательства – это пара-
метры, определяющие возможности и характер 
проявления свойств предпринимательской функции. 

Различают внешние, обусловленные характером 
окружающей предпринимателя среды, и внутренние, 
обусловленные особенностями внутренней органи-
зации, факторы предпринимательства. 

К внешним факторам, детерминирующим 
конкретные условия деятельности предпринимателя, 
относят следующие: 

Природно-демографические факторы (климати-
ческие условия и качество земель, сырьевая база, 
численность и половозрастная структура населения и 
т.д.) определяют отраслевую специализацию и 
размещение предприятий, уровень издержек и воз-
можности использования рабочей силы. 

Социально-культурные факторы – нравствен-
ные и моральные нормы, религиозные воззрения, 
образовательный уровень населения, оказывающие 
влияние на формирование потребностей и особен-
ности спроса, специфику организации предприни-
мательства и деловую этику, на само отношение к 
предпринимательству. 

Технологические факторы (уровень индус-
триального развития страны, уровень развития науки 
и техники, наличие технологий и их применение и 
т.д.) обусловливают не только характер и формы 
осуществления производства, но и способы пред-
принимательской деятельности. 
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Экономические факторы – степень развития 
рынков, объем совокупного спроса, уровень рыноч-
ной конкуренции, устойчивость денежной системы, 
уровень доходов и характер их распределения, 
уровень сбережений, налоговая политика и т.д. – 
определяют условия распределения ограниченных 
ресурсов и определяют уровень предпринима-
тельской активности. 

Институциональные факторы – развитие бан-
ковской системы, развитие страхового дела, 
развитость каналов снабжения и сбыта, наличие 
рыночных посредников (консультационные, юриди-
ческие, рекламные, транспортные и т.п. агентства), 
развитие средств связи и информационного обес-
печения – обусловливают интенсивность товаро-
обменных операций, расширяя возможности для 
предпринимательской деятельности. 

Правовые факторы – степень развития хозяйст-
венного права, регулирование взаимоотношений 
агентов хозяйственного оборота, законодательная 
защита предпринимательства, характер регулирую-
щего вмешательства государства – не только обеспе-
чивают предпосылки предпринимательской дея-
тельности но и определяют уровень ее активности. 

Политические факторы – устойчивость полити-
ческих институтов, характер взаимоотношения об-
щества и государства, способы управления и 
принятия решений – обусловливают социальную 
интегрированность предпринимательства в общество 
и его идеологию. 

К внутренним факторам предпринимательства 
относят те, которые отражают: 

− развитость отношений собственности, вклю-
чая гарантии частной собственности, определяющие 
степень хозяйственной мотивации агентов рынка и 
контроля за использованием ресурсов; четкость 
определения прав собственности, обусловливающих 
возможности осуществления хозяйственных опера-
ций развитость форм собственности, обеспечиваю-
щих мобильность капитала – демократизацию отно-
шений собственности, способствующую объедине-
нию и мобилизации свойств предпринимательской 
функции; 

− особенности внутренней организации хозяй-
ственных ячеек, непосредствен но влияющие на 
содержание и формы реализации функциональных 
признаков предпринимательства (масштабность 
организации; особенности иерархической структуры; 
форма и характер управления организацией). 

В процессе хозяйственного развития общества 
действенность любого фактора может меняться. Бо-
лее того, отдельные факторы утрачивают свою роль 
и, наоборот, начинают действовать новые, ранее не 
действовавшие факторы Условия переходной эконо-
мики кардинально изменяют роль и значение а так 
же взаимосвязь факторов предпринимательства. 

Функции предпринимательства            
Следует различать две группы функций пред-

принимательства. Одна из них отражает текущие 

задачи приспособления к условиям среды и способ-
ность предпринимателя реагировать на ее изменения. 
С этой точки зрения набор предпринимательских 
функций представляет собой ни что иное как 
специфические виды управленческой деятельности 

Управление финансами и производством, кадра-
ми, материальными потоками и сбытом – вот функ-
циональная сфера предпринимателя. Являясь управ-
ленческими по форме и по содержанию, как пред-
принимательские функции, они имеют особую 
специфику. 

Управление финансами лишь на первый взгляд 
ограничивается вопросами привлечения и использо-
вания денежных средств. В действительности 
содержание этой функции глубже. Главная задача 
финансового управления – обеспечение максимально 
возможной отдачи при наименьшем риске. Решая ее, 
предприниматель должен, с одной стороны, мини-
мизировать цену мобилизуемых финансовых ресур-
сов, а с другой – максимизировать отдачу от инвес-
тированных средств, применяя наиболее эффектив-
ные способы их использования. Это означает, что 
основным содержательным моментом данной функ-
ции предпринимателя является обеспечение роста 
стоимости активов предприятия и его финансовой 
устойчивости. 

Функция материально-технического обеспече-
ния состоит в том, чтобы бесперебойное снабжение 
обеспечивалось при минимальных запасах. Самым 
сложным в решении этого вопроса является далеко 
не организационная сторона дета, а непредска-
зуемость рыночной конъюнктуры. Поэтому главная 
задача предпринимателя состоит в выборе оптималь-
ного сочетания рыночной и нерыночной форм 
осуществления материально-технического обеспе-
чения. 

Управление производством во многом связано с 
техническим и технологическим аспектами, содержа-
тельность его как предпринимательской функции 
состоит в поиске такой комбинации факторов произ-
водства, которая дала бы максимальный выпуск 
продукции при минимальных издержках. 

Управление кадрами в современном предприни-
мательстве связано не только с подбором и расста-
новкой работников. С одной стороны, возросшее зна-
чение человеческого фактора требует заботы о 
развитии качества трудовых ресурсов и иных под-
ходов к оценке труда и его стимулирования. С 
другой стороны; глубокая дифференциация и 
рассредоточение предпринимательских функций по 
разным уровням организации порождает проблему 
их консолидации и сосредоточения усилий в одном 
направлении. Неслучайно управление кадрами, 
рассматривая «человеческий капитал» как самый 
ценный ресурс, принимает все более стратегический 
характер. Поэтому экономическая содержательность 
данной функции сводится в основном к форми-
рованию у работников чувства сопричастности к 
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предпринимательской деятельности, что в конечном 
счете, и определяет ее успех. 

Управление сбытом в условиях высоко конку-
рентного рынка, где главенствующую роль играет не 
производитель, а потребитель, также приобретает 
новые черты. Не развитие каналов сбыта, упаковка и 
реклама, и даже не качество товара при всем их 
большом значении доминируют в настоящее время в 
определении успеха сбытовой деятельности. Выяв-
ление самой потребности становится краеугольным 
камнем осуществления функции сбыта. Собственно 
сбытовая деятельность как усилия по реализации 
товаров или услуг уже играет второстепенную роль. 

Вторая группа функций предпринимательства 
характеризует его влияние на хозяйственную среду и 
вызываемые им последствия. 

В этом отношении одной из функций предпри-
нимательства является содействие установлению 
рыночного равновесия. Реагируя на потенциальный 
источник выгоды, предприниматель увеличивает 
предложение, адекватно перемещая блага и нара-
щивая их производство. Перемещая блага с рынков, 
где они в избытке, на рынки, где они дефицитны, 
предприниматель способствует установлению равно-
весия на товарных рынках. С другой стороны, нара-
щивая производство за счет привлечения дополни-
тельных ресурсов, предприниматель способствует 
более рациональному их распределению, обеспе-
чивая тем самым равновесие на ресурсных рынках. 

Преобразовательская функция.  Стремясь к 
изменению рыночной ситуации в выгодном для себя 
направлении посредством инновационной деятель-
ности, предприниматель не только создает новые 
блага и технологии, он разрушает сложившуюся 
рыночную среду, модифицируя существующие и 
создавая новые рынки, формы конкуренции и орга-
низации производства. Таким образом, предприни-
мательство проявляет себя активным субъектом 
предпринимательской среды, выполняя преобразо-
вательскую функцию. В том, что функциональная 
роль предпринимательства, с одной стороны, 
направлена на установление рыночного равновесия, 
а с другой, – на его разрушение, противоречия нет. 
Все дело в том, что функционально предпринима-
тельская деятельность направлена на установление 
динамического, а не статического равновесия. 

Социальные функции. Предпринимательская 
деятельность связана с осуществлением ряда со-
циальных функций. Борьба за лучшие результаты 
хозяйствования заставляет предпринимателя пос-
тоянно заботиться о расширении и обновлении 
ассортимента производимых благ, придании им 
новых потребительских свойств. В результате соз-
даются возможности для оптимизации потре-
бительского выбора и роста благосостояния. 
Стремление к рациональному использованию ресур-
сов оборачивается для общества сберегающими 
технологиями, а новаторство служит инструментом 
решения экологических проблем посредством пере-

хода от борьбы с загрязнением к предотвращению 
самого загрязнения. 

Организационные формы предпринима-
тельства 

Все многообразие видов предпринимательских 
структур является проявлением видовых различий 
трех организационных форм предпринимательства: 
индивидуальной, партнерства и корпорации. Назван-
ные формы принято делить на две группы – частные 
и общественные. К первой группе относятся инди-
видуальные предприниматели и партнерства, а ко 
второй – корпорации. 

Индивидуальные предприниматели. Индиви-
дуальные предприниматели – лица осуществляющие 
коммерческую деятельность на основе принадле-
жащей им собственности непосредственно управ-
ляющие ею и несущие полную имущественную 
ответственность за ее результаты. 

В странах рыночной экономики индивидуаль-
ные предприниматели составляют подавляющую 
долю среди всех форм организации предпринима-
тельства, хотя их доля в обороте не столь значима. 
Единоличное предпринимательство – самая простая 
форма предпринимательства. Тем не менее, распрос-
траненность ее обусловлена не только простотой 
организации и оформления, но и в силу ряда имею-
щихся у нее преимуществ, – сильной мотивацией, 
оперативностью и гибкостью. 

Являясь единоличным собственником, индиви-
дуальный предприниматель присваивает весь полу-
ченный доход, что уже само по себе является мощ-
ным стимулом для инициативной деятельности. 
Кроме того, непосредственная причастность к управ-
ленческой деятельности не только приносит личное 
удовлетворение, но и способствует укреплению 
положения в обществе. Все это создает мощные 
стимулы для предпринимательских начинаний. 

Индивидуальные предприниматели в наиболь-
шей степени приближены к рыночному спросу. 
Непосредственно работая с потребителями и постав-
щиками, они способны быстро реагировать на самые 
незначительные колебания конъюнктуры. Осуществ-
ляя производство в незначительных масштабах, они 
могут быстро переориентировать его на выпуск 
более конкурентоспособной продукции. Оператив-
ность и гибкость – важнейшие преимущества инди-
видуальной формы предпринимательской деятель-
ности. 

Вместе с тем, она имеет и ряд недостатков. Во-
первых, отдельный предприниматель не в силах 
организовать крупное производство, так как его 
финансовые возможности ограничены. Закупая 
ресурсы небольшими партиями, он вынужден пла-
тить более высокую цену за них. Ограничены у него 
возможности в получении всей возможной экономии 
от масштаба производства. Все это оборачивается 
более высокими издержками производства, что 
снижает конкурентоспособность мелкого предприя-
тия. Во-вторых, осуществление одним человеком 
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разных функций – управленческой, снабженческой, 
финансовой, маркетинговой и кадровой снижает 
эффективность руководства в целом как в силу 
чрезмерной нагрузки, так и по причинам недостатка 
знаний. Привлечение к решению этих вопросов 
посторонних лиц или организаций ведет к снижению 
мотивации и рассредоточению ответственности, что 
нежелательно для предпринимателя. И все же 
наиболее значительным недостатком индивидуаль-
ной формы предпринимательства является полная 
хозяйственная ответственность предпринимателя. 
Она как бы делает его заложником своего «дела». 
Ведь в правовом отношении предприниматель 
отвечает не только активами предприятия, но и всем 
своим имуществом и в случае неблагоприятного 
исхода дел может его лишиться. Риск очень высок, и 
это сдерживает новаторские возможности индиви-
дуального предпринимателя. 

Товарищество (партнерство). Стоящие перед 
индивидуальным предпринимателем проблемы 
ограниченности ресурсов и высокого риска могут 
быть в известной степени преодолены посредством 
организации товарищества. 

Товарищество (партнерство) – объединение 
закрытого типа с ограниченным числом участников, 
осуществляющих совместную деятельность на 
основе долевой собственности и принимающих 
непосредственное участие в управлении. 

В ряду характеризующих товарищество черт 
следует выделить: 1) фиксированный состав участ-
ников; 2) долевое участие в предприятии; 3) участ-
ники несут личную имущественную ответст-
венность. 

Корпорация — основанное на долевом участии 
в капитале объединение, юридические права и 
обязательства которого обособлены от прав и 
обязательств его участников. Корпоративная форма 
организации предпринимательства сложилась в 
конце XIX века и была обусловлена качественными 
сдвигами в производительных силах общества. Она 
как раз явилась той формой, которая, с одной 
стороны, расширила базу привлечения финансовых 
средств, обеспечив мобилизацию капиталов, а с 
другой, ограничила уровень риска, чрезвычайно 
возросшего в связи с масштабными финансовыми 
вложениями. 

В современной рыночной экономике именно 
корпорации играют ключевую роль. Имея скромную 
долю в структуре организационных форм – не более 
20-25%, корпорации дают 80-90% хозяйственного 
оборота. Между тем, сущностью особенности корпо-
рации связаны отнюдь не с масштабностью их 
деятельности, тем более что большинство кор-
пораций все же имеют довольно скромные размеры. 

Конечно, как и любая другая форма, кор-
порация не лишена недостатков. Прежде всего, это 
организационные трудности, возникающие при 
оформлении и регистрации данной формы, преодо-
ление которых требует значительных усилий и 

средств. Кроме того, сам порядок образования 
корпоративных образований достаточно жестко 
регулируется и связан с определенными ограниче-
ниями. Существенным недостатком корпоративной 
формы организации является излишнее налоговое 
бремя, возникающее в связи с двойным налого-
обложением – сначала прибыли корпорации, а затем 
выплачиваемых акционерам дивидендов. Требования 
открытости в виде обязательной публикации ежегод-
ных отчетов о финансовом состоянии не только 
делают корпорацию более уязвимой для конку-
рентов, но и ориентируют управляющих на дости-
жение краткосрочных целей, чтобы удовлетворить 
требования акционеров и привлечь инвесторов. 

Однако наиболее сложный вопрос для корпора-
тивной формы – это взаимоотношения между 
акционерами и управляющими. Хотя юридически 
корпорация принадлежит акционерам, они редко 
заняты в управлении ею. Чаще всего их управ-
ленческое воздействие ограничивается выборами 
руководящих органов корпорации и участием в 
выработке стратегии хозяйственной деятельности. 
Потенциально держатели акций могут оказывать 
влияние путем смены руководства, но не располагая 
достаточной информацией они обычно склонны 
воздержать предложения руководства. Поэтому 
реальная власть оказывается сосредоточенной в 
руках управляющих, повседневно осуществляющих 
руководство корпорацией. Эта проблема может быть 
смягчена при помощи инструментов как законо-
дательного, так и экономического характера. В 
первом случае в виде механизмов контроля за 
деятельностью управляющих, а во-втором – форм 
материального стимулирования как способа выну-
дить управляющих работать в интересах акционеров. 
Ясно одно, чем более распыленным является акцио-
нерный капитал, тем более вероятной становится 
возможность злоупотреблений со стороны управ-
ляющих. 

Существуют разные типы корпоративных 
объединений. Наиболее распространенным из них 
является акционерное общество, мобилизующее 
капитал путем выпуска ценных бумаг: акций и 
облигаций. Держатели акций общества являются 
совладельцами и имеют право на участие в 
управлении им, в то время как держатели облигаций, 
получающие фиксированный доход, выступают 
лишь в роли кредиторов и не принимают участия в 
управлении. Главная отличительная особенность 
акционерного общества состоит в свободной 
циркуляции его ценных бумаг на открытом рынке. 
Поэтому их часто называют общественными, хотя по 
сути это частные предприятия. Среди других типов 
корпоративной организации следует отметить, так 
называемые S-корпорации, представляющие собой 
сочетание качеств корпорации и партнерства. Как и в 
акционерном обществе, держатели акций 8-корпо-
рации, количество которых законодательно ограни-
чивается, несут ограниченную ответственность, 
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избегая в то же время двойного налогообложения. 
Нельзя не сказать о холдингах, являющихся держа-
телями акций других корпораций и выступающих, 
таким образом, своеобразной формой регулирования 
всего корпорированного сообщества. Довольно 
широкое распространение получили профессио-
нальные корпорации, представляющие собой 
объединения по профессиональному признаку – 
юристов, медиков и т.п., участники которых 
оказывают соответствующие услуги. Профессио-
нальные корпорации – это своеобразная форма 
акционерного общества закрытого типа. 

Заключение 
Предпринимательская деятельность – это, преж-

де всего, интеллектуальная деятельность энергич-
ного и инициативного человека, который, владея 
какими-либо материальными ценностями использует 
их для организации бизнеса. Извлекая пользу для 
самого себя предприниматель действует на благо 
общества. 

Переход экономики к рыночным отношениям 
неизбежно связан с установлением и развитием 
предпринимательства. Успех в предпринимательской 
деятельности достигается знаниями, практикой, 
необходимыми материальными средствами и 
психологическими качествами личности. 

Предприятие создается для производства необ-
ходимых обществу материальных благ, для пре-
доставления разнообразных услуг населению. 

Непосредственным стимулом для организации 
производства, основания предприятия является 
перспектива получить прибыль и употребить ее для 
удовлетворения соответствующих потребностей. 
Иначе говоря, заданием всех производственных, 
научно-исследовательских, коммерческих предприя-
тий является удовлетворение общественных потреб-
ностей в продукции, работах, услугах и реализация 
на основе полученной прибыли социальных и 
экономических интересов членов трудового кол-
лектива и собственника имущества предприятия. 

Предпринимательство как одно из конкретных 
форм проявления общественных отношений 
способствует не только повышению материального и 
духовного потенциала общества, не только создает 
благоприятную почву для практической реализации 
способностей и талантов каждого индивида, но и 
ведет к единению нации, сохранению ее националь-
ного духа и национальной гордости. 
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