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Преäисëовие

Предлагаемое учебное пособие является вторым изда-
нием книги, которое в соответствии с требованиями ФГОС 
ВПО третьего поколения дополнено (к каждой главе) про-
фессиональными компетенциями, которыми необходимо 
овладеть студенту при изучении дисциплины. Обновлены 
статистические данные. Дополнены виды предприниматель-
ской деятельности, организационно-правовые формы и др.

Учебное пособие представляет собой развернутый курс 
по дисциплине «Организация предпринимательской дея-
тельности», предназначенный для подготовки бакалавров 
очной и заочной формы обучения, а также предпринимате-
лей и практических работников.

Целью изучения дисциплины является: освоение теоре-
тических знаний в области предпринимательской деятель-
ности, приобретение умений и способности их применять 
на практике, развитие творческого мышления студентов, 
а также формирование общекультурных и профессиональ-
ных компетенций, необходимых выпускнику.

Задачами дисциплины являются:
• освоение понятийного аппарата, связанного с предпри-

нимательской деятельностью;
• изучение содержания законодательных и подзаконных 

актов, регламентирующих процесс создания собственного 
дела в Российской Федерации;

• обобщение и систематизация знаний по организации 
предпринимательской деятельности в Российской Федера-
ции в современных условиях;

• приобретение умений по созданию собственного пред-
приятия «с нуля» и процедуре его ликвидации;

• приобретение практических навыков по разработке 
бизнес-плана для обоснования создания предприятия;

• ориентация выпускников на создание ими в перспек-
тиве собственного дела;

• изучение сущности инновационного предприниматель-
ства и его инвестиционного обеспечения;



8 Преäисëовие

• овладение навыками предпринимательской культуры 
и профессиональными компетенциями в области предпри-
нимательства и др.

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать
• историю развития российского предпринимательства 

и его социально-экономическую сущность;
• основные нормативные и правовые документы;
• его социально- экономическую сущность;
• факторы внешней среды, оказывающие влияние 

на предпринимательскую деятельность;
• функции предпринимателя, реализуемые при создании 

собственного дела;
• этапы создания собственного дела;
• направления и методы исследования предприниматель-

ской среды при создании собственного дела;
• методы нивелирования предпринимательского риска 

при создании собственного дела;
• особенности различных способов начала осуществления 

предпринимательской деятельности и организационно- пра-
вовых форм вновь создаваемого предприятия;

• направления государственной поддержки малого 
и среднего предпринимательства;

• структуру и содержание основных разделов бизнес-
плана вновь создаваемого предприятия;

• основные процедуры юридического оформления;
• порядок проведения учредительного собрания юриди-

ческого лица;
• содержание учредительных документов АО и ООО;
• особенности и порядок заключения договоров продажи, 

покупки, аренды предприятия и франчайзинга;
• виды банковских счетов и порядок их открытия при 

создании собственного дела;
уметь
• формулировать цели создания конкретного собствен-

ного дела;
• обосновывать выбор сферы предпринимательской дея-

тельности, способ начала ее осуществления, организаци-
онно- правовой формы предприятия в процессе создания 
конкретного собственного дела;

• рассчитывать потребность в финансовых средствах, 
необходимых для создания конкретного собственного дела 
в современных российских условиях и срок его окупаемо-
сти;
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• разрабатывать проекты учредительных документов АО 
и ООО;

• составлять договоры продажи, аренды предприятия 
и договор франчайзинга;

• оформлять документы, необходимые для государствен-
ной регистрации вновь создаваемого предприятия и лицен-
зирования его деятельности;

• определять эффективность предпринимательской дея-
тельности;

владеть
• методами анализа и оценки информации, отражающей 

состояние и тенденции развития различных рынков;
• механизмом разработки бизнес- плана вновь создавае-

мого предприятия;
• навыками выступления перед аудиторией с информа-

ционными сообщениями, докладами и презентациями 
по актуальным проблемам российского предприниматель-
ства;

быть компетентным
• находить и оценивать новые рыночные возможности 

и формулировать бизнес-идею;
• разрабатывать бизнес-планы создания и развития 

новых организаций (направлений деятельности, продуктов);
• оценивать экономические и социальные условия осу-

ществления предпринимательской деятельности.



Ввеäение

Предпринимательская деятельность является неотъем-
лемым элементом рыночной экономики, так как она во 
многом определяет темпы экономического роста, структуру 
и качество валового национального продукта.

Предпринимательство — это главный фактор экономи-
ческого развития, который является наиболее мобильным, 
легко адаптируется к новым рыночным ситуациям.

Предпринимательству присущ поиск, инициатива, пред-
приимчивость, динамичность. Оно направлено на взаимные 
действия и коммерческую выгоду заинтересованных субъ-
ектов рынка.

Предпринимательская деятельность в России регулиру-
ется Гражданским кодексом, законами и нормативными 
актами. Гражданский кодекс Российской Федерации харак-
теризует предпринимательскую деятельность как «само-
стоятельную, осуществляемую на свой риск деятельность, 
направленную на систематическое получение прибыли 
от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения 
работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными 
в этом качестве в установленном законом порядке».

Масштабы предпринимательства в России пока невелики, 
однако в последние годы наметилась тенденция его роста, 
одним из важнейших условий которого является использо-
вание нововведений.

Современная экономика немыслима без нововведений. 
Эту потребность удовлетворяет инновационное предпри-
нимательство — процесс создания и коммерческого исполь-
зования новшеств, нововведений в технике, экономике 
и других сферах деятельности. Инновационная деятельность 
должна являться приоритетом для государств, стремящихся 
найти собственную нишу и прочно занять определенные 
позиции в мировой экономике.

На развитие инновационного предпринимательства нега-
тивное воздействие оказывает дефицит инвестиций, обу-
словленный снижением доли России в мировом обороте 
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наукоемкой продукции, которая в настоящее время состав-
ляет чуть более 0,3%, что значительно ниже США и стран ЕС. 
Так, доля США составляет 39% этого рынка и получает 
от экспорта наукоемкой продукции 700 млрд долл.; Япония 
занимает 30% этого рынка, а Германия — 16%. Аналитиче-
ская компания Lux Research прогнозирует, что к 2014—
2015 гг. совокупный доход от коммерциализации нанотех-
нологических разработок вырастет в мире с 250 млн долл. 
до 2,5 млрд долл. По данным Национального фонда науки 
США, к 2015 г. годовой оборот рынка нанотехнологий 
достигнет 1 трлн долл.1 Для нивелирования такого отстава-
ния Правительством РФ определены научные приоритеты 
и выделено финансирование под реализацию Программы 
развития наноиндустрии в Российской Федерации до 2015 г. 
В результате реализации Программы будут созданы условия 
для возникновения конкурентоспособных производств 
на мировом рынке высоких технологий, что позволит суще-
ственно повысить научный потенциал России и активно 
участвовать в мировой научно-технической революции. 
Планируется к 2015 г. увеличить долю продукции россий-
ской наноиндустрии до 3% мирового рынка высоких техно-
логий.

Положение страны в геополитической конкуренции 
в XXI в. определяется: состоянием здоровья населения, 
образованием, уровнем развития науки, возможностями 
информационной среды, способностью генерировать высо-
кую инновационную активность на базе оптимальной инве-
стиционной деятельности. Решение обозначенных проблем 
органически переплетается с инновационным и научно- тех-
ническим развитием и повышением конкурентоспособности 
российской экономики.

Целью данного учебного пособия является подготовка 
материала, раскрывающего сущность предпринимательства 
и его инновационного развития.

Представленный материал раскрывает понятие, типы 
и виды предпринимательства; дает характеристику субъек-
тов предпринимательской деятельности; отражает органи-
зационно- правовые формы создания предприятий; рассма-
тривает механизм создания собственного предприятия 
и способы осуществления предпринимательской деятель-
ности; показывает роль малого предпринимательства в раз-

1 URL: http://www.memoid.ru — Развитие нанотехнологий в России.
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витии инновационных процессов в экономике страны; рас-
крывает механизм инвестиционного обеспечения предпри-
нимательства и методы оценки инвестиционных проектов 
и многие другие вопросы, изучив которые студенты получат 
реальные знания и понимание законов и принципов раз-
вития бизнеса.

В учебном пособии сделаны акценты:
• на механизме влияния инновационного развития 

на экономику предпринимательских структур в условиях 
рыночных отношений;

• инвестиционном обеспечении и эффективности инно-
вационной деятельности;

• инвестиционной привлекательности проектов;
• классификации и оценке инвестиционных рисков 

и их предупреждении.
В конце каждой главы учебного пособия даны вопросы, 

тестовые и проблемные задания для самопроверки и закре-
пления знаний. В глоссарии представлены основные тер-
мины в сфере предпринимательства.



Гëава 1.  
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В результате освоения данной главы студент должен:
знать
• социально-экономическую сущность предпринимательства;
• функции и факторы предпринимательства;
• виды предпринимательской деятельности;
уметь
• свободно оперировать категориями и понятиями в сфере предпри-

нимательства;
владеть
• навыками обобщения и систематизации знаний в сфере предприни-

мательской деятельности.

1.1. Сущность преäприниматеëьства

В Гражданском кодексе РФ предпринимательская дея-
тельность трактуется как 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.

Вместе с тем в учебной литературе существует достаточно 
много определений предпринимательства, сформулированных 
зарубежными и российскими авторами. Так, например, аме-
риканские ученые Р. Хизрич и М. Питерс определяют пред-
принимательство как процесс создания чего- то нового, обла-
дающего ценностью; процесс, поглощающий время и силы, 
предполагающий принятие на себя финансовой, моральной 
и социальной ответственности; процесс, приносящий денеж-
ный доход и личное удовлетворение достигнутым1.

1 Хизрич Р., Питерс М. Предпринимательство, или Как завести соб-
ственное дело и добиться успеха : пер. с англ. Вып. 5. М. : Прогресс — 
Универс, 2003.
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В свою очередь ряд российских ученых — Лапуста М. Г., 
Старостин Ю. Л., Скамай Л. Г. и другие считают, что предпри-
нимательство — это экономическое хозяйствование в различ-
ных сферах деятельности (кроме запрещенных законодатель-
ными актами), осуществляемое субъектами рыночных отно-
шений в целях удовлетворения потребностей конкретных 
потребителей и общества в товарах (работах, услугах) и полу-
чение прибыли (дохода), необходимых для саморазвития 
собственного дела (предприятия) и обеспечения финансовых 
обязанностей перед бюджетами и другими хозяйствующими 
субъектами1.

Все определения, так или иначе, сводятся к главной цели 
предпринимательства — получению прибыли.

Предпринимательство осуществляется на основе следу-
ющих принципов:

• свободного выбора предпринимателем направлений 
деятельности;

• привлечения к предпринимательской деятельности 
имущества и средств юридических лиц и граждан;

• свободного найма работников;
• привлечения к использованию материально- техниче-

ских, финансовых, трудовых, природных и других ресурсов, 
использование которых не запрещено или не ограничено 
законодательством;

• свободного распределения прибыли, которая остается 
после уплаты налогов и внесения платежей, установленных 
законодательством;

• хозяйственного риска и ответственности и др.
Исходя из вышерассмотренных определений и принци-

пов можно выделить основные черты предпринимательства.
Во- первых, предпринимательство — это самостоятель-

ная и инициативная деятельность дееспособных граждан 
или их объединений.

Самостоятельность выступает как проявление экономи-
ческой свободы физических и юридических лиц в осущест-
влении своего бизнеса на принципах законности. Самосто-
ятельность и экономическая свобода неразрывно связаны, 
но экономическая свобода — более широкое понятие, обу-
словленное правами, обязанностями, ответственностью 
предпринимателя за результаты своей деятельности перед 
государством, партнерами, потребителями.

1 Предпринимательство : учебник / под ред. М. Г. Лапусты. М. : 
ИНФРА- М, 2006.
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Во- вторых, предпринимательство — это законная дея-
тельность.

Предметом предпринимательства должны быть только 
разрешенные законом или лицензией сферы бизнеса. Зако-
нодательством определены предпосылки предприниматель-
ской деятельности: частная собственность охраняется зако-
ном; каждый вправе распоряжаться своим имуществом 
по своему усмотрению, никто не может быть лишен своего 
имущества иначе, как только по решению суда; право насле-
дования гарантируется законом, т.е. граждане имеют право 
наследовать и завещать имущество.

В- третьих, предпринимательство — это деятельность, 
связанная с экономической заинтересованностью участников. 
Как уже указывалось выше, главной целью предпринима-
тельской деятельности является получение максимально 
возможной прибыли.

В- четвертых, предпринимательство — это инновационная 
деятельность.

Важнейшим свойством предпринимательской деятель-
ности является опора на инновации в любом виде бизнеса. 
Инновационный характер предпринимательства может 
и должен проявляться во всех сферах деятельности, ибо в 
противном случае эту деятельность по всем критериям 
трудно причислить к истинно предпринимательству. Пред-
приниматель должен использовать любую благоприятную 
возможность для внедрения инновационных идей. Внедре-
ние нововведений в любой законной предпринимательской 
деятельности базируется на совокупности знаний осущест-
вляемого бизнеса, применении новых технологий, глубоком 
знании рынка, методов управления, маркетинга.

В- пятых, предпринимательство — это деятельность, 
связанная с определенным риском, т.е. вероятностью того, 
что она не даст ожидаемых результатов и приведет к потерям 
или убыткам.

Риск объективно присущ любым видам предпринима-
тельской деятельности, так как она проходит в условиях 
неопределенности. Считается, что риск особенно велик 
в момент создания нового дела, когда не совсем известны 
все условия и факторы, определяющие результаты бизнеса. 
Согласно статистике два из трех новых предприятий разо-
ряются в течение первого года после их создания, на первые 
5 лет приходится 53% случаев ликвидации деловой актив-
ности и 30% — на период от 6 до 10 лет.
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Хотя риск велик, он не отпугивает тех предпринимателей, 
которые решили стать хозяевами собственного дела, полу-
чить экономическую самостоятельность, материальное 
и моральное удовлетворение от использования своих воз-
можностей и способностей.

В- шестых, предпринимательская деятельность должна 
функционировать на основе самоокупаемости, т.е. таком 
способе хозяйствования, при котором покрытие всех расходов 
осуществляется за счет собственных доходов, полученных 
от реализации выпущенной продукции или оказания услуг.

1.2. Функции и факторы преäприниматеëьства

В развитой рыночной экономике предпринимательство 
выполняет следующие функции: общеэкономическую, инно-
вационную, ресурсную, социальную, организационную 
и личностную.

Общеэкономическая функция в развитой рыночной 
экономике является определяющей.

Предпринимательская деятельность направлена на про-
изводство товаров (работ, услуг) и осуществляется под воз-
действием системы экономических законов рыночной эко-
номики: спроса и предложения, конкуренции, стоимости 
и др., что является объективной основой проявления обще-
экономической функции, которая обусловлена ролью пред-
принимательских организаций, действующих в рамках 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Поступательное развитие предпринимательства является 
одним из определяющих условий экономического роста, 
увеличения объемов валового внутреннего продукта и наци-
онального дохода, что в конечном итоге сказывается на бла-
госостоянии нации.

Инновационная функция связана с использованием 
в процессе предпринимательской деятельности новых зна-
ний и идей и преобразованием их в новые продукты, услуги, 
процессы, стратегии или бизнес- модели. Инновации 
не должны ограничиваться лишь созданием новых продук-
тов. Новые процессы и методы ведения бизнеса могут внести 
гораздо более весомый вклад в создание устойчивого кон-
курентного преимущества предприятия.

Инновационная функция обусловлена уровнем экономи-
ческой свободы субъектов предпринимательской деятель-
ности, условиями принятия решений, что внутренне при-
суще предпринимателю как собственнику.
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По оценкам экспертов, удельный вес инновационной 
продукции в российской экономике — немногим более 5%. 
Доля предприятий, внедряющих технологические иннова-
ции, составляет меньше 10%. Даже в Москве инновационных 
предприятий всего 1,5%. Такая ситуация не отвечает совре-
менным требованиям развития экономики, поэтому необхо-
димо заинтересовать предпринимателей активнее использо-
вать нововведения, так как без роста производительности 
труда, внедрения энергосберегающих технологий, использо-
вания новых материалов и решений, т.е. без технологических 
и организационных инноваций, сложно представить эконо-
мическое лидерство России в таких традиционных отраслях, 
как ТЭК, строительство, торговля, транспорт или сельское 
хозяйство.

Ресурсная функция предпринимательства предполагает 
эффективное использование финансовых, трудовых, мате-
риальных, информационных и природных ресурсов, средств 
производства и научных достижений, а также предпринима-
тельского таланта.

Развитие предпринимательства предполагает эффектив-
ное использование природных ресурсов, которые подраз-
деляются на две группы: 1) воспроизводимые; 2) ограни-
ченные.

Воспроизводимые ресурсы — это производственные 
ресурсы, которые могут быть восстановлены в силу при-
родных процессов в обозримой перспективе и потому потен-
циально способны существовать в течение продолжитель-
ного периода. К ним относятся ресурсы растительного 
и животного мира, например лес и рыба. Однако способ-
ности природы к воспроизводству не безграничны. Если 
масштабы потребления воспроизводимых ресурсов слишком 
расширяются, то восстановительных способностей природы 
может и не хватить, чтобы компенсировать использованные 
предпринимателями ресурсы.

Ограниченные (невоспроизводимые) — это производствен-
ные ресурсы, предложение которых ограничено и которые, 
в случае их потребления, не могут восстановиться в обо-
зримой перспективе. К ним относятся практически все виды 
минерального сырья: нефть, газ, уголь, руда, металлы и пр.

Предпринимательская деятельность может привести 
к хищническому использованию ресурсов, тем самым нане-
сти вред окружающей среде и обществу. Так, например, 
за последние 15 лет в результате массовых хищнических 
рубок леса площади ежегодных посадок и посевов лесных 
культур сократились почти в 5 раз (с 900 до 180 тыс. га). 
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В общем объеме промышленной продукции России на долю 
лесопромышленного комплекса приходится всего лишь 3,2%. 
Лесная отрасль дает менее 5% ВВП нашей страны, а ведь 
в СССР лесная отрасль уступала по объему получаемой при-
были только нефтяной. От своего леса Россия получает 
товарной продукции (от пиловочника до готовых изде-
лий) всего на 9—10 млрд долл. в год, т.е. 1 кубометр дает 
России всего лишь 64—67 долл. В то же время США, Канада, 
Швеция получают более 400 долл. с куба. К этим показате-
лям приблизились Индонезия, Бразилия, Австралия1.

Что касается невоспроизводимых ресурсов, добываемых 
в России, то подавляющее их большинство вывозится 
за рубеж: примерно 85—90% меди, до 97% никеля, более 90% 
алюминия, 75% нефти. При бесконтрольном росте добычи 
Россия уже сегодня испытывает дефицит отдельных видов 
минерального сырья. Так, по прогнозам специалистов 
при сегодняшнем уровне добычи нефти хватит примерно 
на 22 года, а запасы некоторых стратегических металлов 
будут исчерпаны уже в ближайшее десятилетие.

В связи с этим необходима регулирующая роль государ-
ства, которое устанавливает формы ответственности пред-
принимателей за неправильное использование ресурсов.

Социальная функция предпринимательства заключается 
в возможности каждого дееспособного человека быть соб-
ственником дела, лучше проявлять свои индивидуальные 
таланты и возможности. Эта функция выражается в форми-
ровании нового слоя предприимчивых людей, склонных 
к самостоятельной хозяйственно- экономической деятель-
ности, способных преодолевать сопротивление среды и доби-
ваться поставленной цели.

Социальная функция предпринимательства проявляется 
в создании наиболее эффективных рабочих мест; сокраще-
нии уровня безработицы; в предоставлении возможности 
сотрудникам реализовать свои способности и повышении 
их материального благополучия; в создании конкурентной 
среды и, следовательно, в содействии снижения цен, повы-
шения качества товаров и услуг, насыщении рынка товарами, 
снижении дефицита.

Массовость предпринимательства позволит улучшить 
социальный климат на уровне всего социума.

1 Кашин В. И. Кому и как служат природные богатства России? // 
[Электронный ресурс]: URL: http://eifgaz.ru/kashinresurs.html
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Организационная функция проявляется в принятии 
предпринимателями самостоятельных решений, связанных 
с организацией собственного дела, внедрением новых форм 
и методов организации производства, заработной платы, 
разработки стратегии деятельности предприятия и пр.

Личностная функция заключается в самореализации 
предпринимателя как личности через достижение собствен-
ной цели, получение удовлетворения от своей работы. Пред-
принимателю необходимо обладать следующими личными 
качествами:

1) интуицией и чутьем, необходимым для обнаружения 
новых нестандартных путей;

2) энергией и волей для того, чтобы отказаться от усто-
явшихся порядков и преодолеть сильную инерцию эконо-
мических и социальных процессов.

Предпринимателя должны отличать рациональность, 
высокий уровень притязаний, готовность к риску, способ-
ность взять на себя ответственность за результаты хозяй-
ствования, экономическая компетентность, правовое созна-
ние и высокая общая культура.

Сущность предпринимательства наиболее комплексно 
проявляется в сочетании все присущих ему функций, кото-
рые объективно свойственны цивилизованному предпри-
нимательству.

На предпринимательскую деятельность в условиях рыноч-
ной экономики оказывает влияние целый ряд факторов, кото-
рые можно сгруппировать по ряду признаков (табл. 1.1).

Таблица 1.1
Классификация факторов, влияющих 

на предпринимательскую деятельность
Классификаци-
онный признак Факторы Краткая характеристика факторов

В зависимости 
от направления 
действия

Позитив-
ные 

Упрощенная и ускоренная проце-
дура регистрации предприятия, 
ведение единого налога и пр. 

Негатив-
ные

Слабая законодательная база, 
инфляция, высокие налоговые 
и кредитные ставки и др.

В зависимости 
от периода 
действия

Постоян-
ные

Экономические, политические, 
природные, демографические и др.
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Классификаци-
онный признак Факторы Краткая характеристика факторов

Времен-
ные

Связаны со становлением бизнеса; 
личностью предпринимателя 
(некомпетентность, отсутствие 
опыта и пр.), которые со временем 
могут быть устранены и др.

В зависимости 
от возможно-
сти управления

Управляе-
мые

Связаны с деятельностью самого 
предприятия 

Неуправ-
ляемые

Факторы внешней предпринима-
тельской среды

В зависимости 
от влияния 
на характер 
развития 
предпринима-
тельской 
деятельности

Экстен-
сивные 

Отражают наращивание производ-
ства: орудий труда, предметов труда 
и работников, что не всегда явля-
ется положительным. Бизнес 
развивается высокими темпами 
до определенного периода, но каж-
дый процент прироста обходится 
все дороже, т.е. усиливается 
затратный характер экстенсивного 
роста

Интен-
сивные

Основаны на применении прогрес-
сивной техники и технологии, 
достижений науки, высокой квали-
фикации работников. В результате 
повышается качество продукции 
и эффективность производства 
в целом

В зависимости 
от источника 
возникновения

Внутрен-
ние

Материально- технические — свя-
заны с развитием техники и техно-
логии, совершенствованием орудий 
и предметов труда.
Социально- экономические — свя-
заны с составом работников, 
уровнем их квалификации, отноше-
нием к собственности, эффективно-
стью стимулирования труда и пр.
Организационные — обусловлены 
совершенствованием организации 
производства, труда и управления, 
выбором организационно- правовой 
формы

Продолжение табл. 1.1
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Классификаци-
онный признак Факторы Краткая характеристика факторов

Внешние Отражают:
— Экономическое положение 
в стране.
— Политическую ситуацию 
в стране.
— Правовую законодательную базу, 
государственное регулирование 
и поддержку предпринимательства.
— Социально-экономическую обста-
новку.
— Уровень научно-технического 
прогресса.
— Институциональные факторы.
— Природные и исторические 
условия, культурные традиции и пр.

1.3. Кëассификация преäприниматеëьской äеятеëьности

В теории предпринимательства имеются различные под-
ходы к классификации предпринимательской деятельности. 
При установлении видов предпринимательства определя-
ющее значение имеют объекты предпринимательской дея-
тельности, законность ее осуществления, конечные резуль-
таты, темпы роста, внедрение нововведений и др.

Все разнообразие предпринимательской деятельности 
можно классифицировать по следующим признакам.

В зависимости от формы собственности предприни-
мательская деятельность осуществляется в частной, госу-
дарственной, муниципальной и иных формах собствен-
ности.

Частная собственность — это имущество, принадлежа-
щее физическим и юридическим лицам. Частное предпри-
нимательство — форма осуществления экономической 
активности от имени предприятия (если оно зарегистриро-
вано в этом качестве) или предпринимателя (если такая 
деятельность осуществляется без найма рабочей силы, 
в форме индивидуальной трудовой деятельности).

Государственная собственность — это форма собствен-
ности на средства производства, при которой их владельцем 
выступает государство. Государственная собственность 

Окончание табл. 1.1
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образуется за счет государственного строительства, средств 
госбюджета и национализации частных предприятий.

Государственная собственность в России существует 
в двух видах: 1) федеральной; 2) субъектов РФ, к которым 
относятся: республики, края, области, города федерального 
значения, автономная область, автономные округа.

Государственной собственностью в Российской Федера-
ции является имущество, принадлежащее на правах соб-
ственности РФ, — железные и шоссейные дороги, системы 
коммуникаций и пр.

Государственные предпринимательство — это форма 
осуществления экономической активности от имени пред-
приятия, учрежденного:

а) государственными органами управления, которые 
уполномочены (в соответствии с действующим законода-
тельством) управлять государственным имуществом (госу-
дарственное предприятие);

б) органами местного самоуправления (муниципальное 
предприятие).

Муниципальная собственность — это имущество, принад-
лежащее на праве собственности городам, поселкам, селам 
и другим муниципальным образованиям (школы, системы 
энерго- и водоснабжения, дороги, коммунальные службы, 
социальные объекты и пр.).

Иные формы собственности — имущество общественных 
и религиозных организаций, различных объединений и фон-
дов.

Кроме того, предпринимательство развивается на сме-
шанной и совместной форме собственности, если в созда-
нии предпринимательской организации наряду с россий-
скими участниками принимают участие иностранные 
учредители, и собственности (100%) иностранных инвесто-
ров.

В зависимости от права собственности предпринима-
тельская деятельность осуществляется в индивидуальной (с 
образованием или без образования юридического лица) либо 
в общей форме собственности, когда имущество принадле-
жит двум и более лицам.

Общая собственность подразделяется на долевую и без-
долевую (совместную). В случае долевой собственности 
определяются точные доли участников в праве на общее 
имущество.
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