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Модуль № 1

Особенности 
предпринимательской 

деятельности



Гражданский Кодекс РФ

Предпринимательская 

деятельность –

это самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск 

деятельность, направленная на 

систематическое получение 

прибыли от пользования 

имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ 

или оказания услуг лицами, 

зарегистрированными в этом 

качестве в установленном 

законом порядке.



Предпринимательство 
(Бизнес)

деятельность, 
осуществляемая 
физическими и 
юридическими 
лицами с целью 

получения прибыли 
путем создания и 

реализации 
определенной 

продукции или услуг



Основа предпринимательства – частная 
собственность на средства производства

Принципы бизнеса Функции бизнеса

 Свободный выбор 
сферы деятельности

 Самостоятельное 
формирование программы 
деятельности, выбор 
поставщиков, потребителей, 
установление цен на товары

 Привлечение имущества 
граждан и юридических лиц

 Свободный наем работников

 Новаторская

 Организационная

 Хозяйственная

 Социальная

 Личностная





Субъекты предпринимательской 
деятельности

Объекты ПД

Физические 
лица

Юридические 
лица



Юридические лица

 Коммерческие –

Основная цель –

получение 

прибыли из своей 

деятельности

 Некоммерческие –

не преследуют в 
качестве основной 
цели получение 
прибыли и не 
распределяют 
полученную 

прибыль между 
участниками



Критерии деления бизнеса по 
численности работников

Виды предприятий малое среднее крупное

Численность работников

- в промышленности, 
строительстве, на 
транспорте

100
до 500

- в розничной торговле и 
бытовом обслуживании 
населения

30

- в сельском хозяйстве и 
научно-технической сфере 60

- в оптовой торговле и 
остальных отраслях и 
других видах деятельности

50



Цель бизнеса - получение 

наибольшего дохода 

(прибыли)

Средство достижения цели – оптимальное
использование привлеченных и собственных 

факторов производства

Прибыль

Личный 

доход

Выплата 

налогов

Совершенствование 

и развитие 

предприятия



Цели бизнеса

 Получение прибыли от вложенного капитала, 

финансовых, ресурсных и материальных средств

 Удовлетворение спроса общества на конкретные 

потребности страны, региона

 Накопление денежных средств для завоевания новых 

рынков и развития производства

 Улучшение социальных условий сотрудникам 

организации

 Оказание помощи в улучшении этических и моральных 

норм общества, улучшение культуры потребления



- Организация / Предприятие / 
Фирма

Что это за субъект?

 Два и более 

человека, которые 

имеют общую цель и 

совместно работают 

для достижения этой 

цели -



Предприятие -

– субъект экономики, основанный на 

предпринимательской активности отдельных лиц и 

вырабатывающий товары или услуги для продажи

Формы предприятий

(по наличию государственной регистрации)

Физическое лицо Юридическое лицо

ИП Товарищества Общества

Индивидуальное

предпринимательство

Объединение 

лиц

Объединение 

капиталов

ООО
АО 

(ЗАО, ОАО)



Классификация предприятий

 По формам собственности: частные, 

коллективные, государственные

 По виду деятельности: добывающие, 

перерабатывающие, сфера услуг и т.д.

 По степени концентрации: крупные, 

средние, малые

 По характеру продукции: производящие 

товары, оказывающие услуги, выполняющие 
работы

 По отраслевому признаку: торговля, 

транспорт, сельское хозяйство

 По организационно-правовым формам



Факторы производства

Факторы производства

Земля

Труд

Капитал

Предпринимательская 

активность

— используемые в производстве ресурсы, от которых 

зависит объем выпускаемой продукции 



Предприятие – открытая 
экономическая система

Соотношение ресурсов на входе и на выходе 
составляет экономику предприятий

Ресурсы

сырье,
топливо,

информация,
оборудование, 

деньги

готовая 
продукция

отходы, 
издержки,
прибыль, 

налоги



Внутренняя среда организации



Внутренняя среда организации



 Организационная структура – это 
совокупность элементов организации 
(должностей и структурных 
подразделений) и связей между ними

Связи:

 Вертикальные – регулируются процессы 
принятия решений

 Горизонтальные – регулируются 
процессы выполнения работ



Типы организационных структур



Линейная организационная структура 
предприятия

Должности и подразделения создаются под определенную задачу:
•ДИРЕКТОР (управляющий, президент, руководитель)
•ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР
•БУХГАЛТЕРИЯ
•МАРКЕТОЛОГ
•ОТДЕЛ СНАБЖЕНИЯ (ЗАКУПОК)
•ОТДЕЛ  МАРКЕТИНГА
•ОТДЕЛ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ
•ОТДЕЛ ПРОДАЖ
•ОТДЕЛ КАДРОВ (Отдел по работе с персоналом)



Бизнес-процессы в организации





Бизнес-процессы в организации



Этапы становления бизнеса

Поиск идеи и 
планирование 

бизнеса

Регистрация 
предприятия

Подбор 
менеджера

Составление 
схемы 

отделов 
предприятия

Подбор и 
расстановка 

кадров

Завоз сырья 
и его 

переработка 
в изделия

Реклама и 
продажа 

продукции



Вопрос

 Каковы, на ваш взгляд, характерные 

черты преуспевающего 

предпринимателя?



Характерные черты успешного 
предпринимателя

Личные

 Интуитивность

 Мобильность

 Гибкость

 Открытость новому

 Энергичность 

 Решительность

 Жизнестойкость

 Трудолюбие

Деловые

 Коммуникабельность

 Организаторские 
способности

 Умение ставить цели 
и планировать 
деятельность

 Новаторство

 Быстрая 
обучаемость



Трудовые ресурсы – главный 
элемент успеха!



Тип 
темперамента

Вид 
деятельности

Архетип

Холерики
более пригодны для
активной рискованной
деятельности

ВОИНЫ

Сангвиники
для организаторской
деятельности

ПОЛИТИКИ

Меланхолики
для творческой
деятельности в науке и
искусстве

МЫСЛИТЕЛИ

Флегматики
для планомерной и
плодотворной
деятельности

СОЗИДАТЕЛИ
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