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Аннотация: В данной статье рассмотрены основы предпринимательской 
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Предпринимательская деятельность характеризуется самостоятельностью 

деятельности субъекта, его инициативой осуществления без всякого 

принуждения, что порождает элементы ответственности за достигнутый 

результат и элементы риска в данной деятельности. Стоит отметить, что в силу 

объективной нацеленности любого предпринимателя на получение прибыли, 

необходимо систематически осуществлять эту деятельность и использовать 

необходимые ресурсы. Эти характеристики связанные с инициативностью, 

ответственностью систематичности и являются важнейшими характеристиками 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(44) 2020              

Alley-science.ru  

предпринимательской деятельности. Обязательным условием осуществления 

предпринимательской деятельности является наличие права на ее ведение, при 

любом виде хозяйственной деятельности для этого необходимо прохождение 

установленной законодательно процедуры государственной регистрации. Для 

некоторых видов деятельности и процедурой хозяйствования характеризуемая 

определенными требованиями как к субъекту, так и к порядку введения им 

хозяйствования, помимо регистрации требуется лицензирование.  [1, с.13] 

При регистрации гражданин получает статус индивидуального 

предпринимателя, а юридическое лицо приобретает статус коммерческой 

организации, при этом обязательной характеристикой коммерческой 

организации является наличие у нее обособленного имущества, того имущества 

которое используется для выполнения обязательств юридического лица перед 

своими агентами. Это имущество реализуется за счет вкладов учредителей и 

становится после регистрации собственностью юридического лица. Учредители 

теряют вечное право на это имущество, но приобретают обязательственные 

права в отношении той организации и учредителями которой они явились в силу 

обладание долей в имуществе. 

Права которые приобретает учредитель: 

1) Право на участие в управлении деятельностью; 

2) Право на информацию о ходе деятельности юридического лица; 

3) Право на участие в распределении прибыли; 

4) Право на получение доли имущества при ликвидации юридического лица. 

Согласно гражданскому кодексу, коммерческие организации могут быть 

созданы в определённом перечне организационно правовых форм, к нему 

относятся: 

 Хозяйственные товарищества (полное товарищество, основанное на вере) 

 Хозяйственные общества (ООО, Общество с дополнительной 

ответственность, ЗАО, ОАО) 

 Производственные кооперативы  

 Унитарные предприятия (государственное и муниципальное) 
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Перечисленные организационно правовые формы коммерческих организаций 

отличаются друг от друга существенным рядом признаков, среди них наиболее 

важными являются: роль и значение уставного или складочного капитала в 

хозяйственной деятельности. [2, с 27] 

Сложности в организации производства. Предприятия вынуждены сокращать 

производство продукции, либо осуществлять производственный процесс и запас 

готовой продукции, все это влияет на экономическое состояние предприятие.  

Важным вопросом в характеристике предпринимательской деятельности 

является вопрос о производственной структуре предприятия. Данная структура 

состоит из звеньев, каждая из которых имеет свою определенную, обособленную 

функцию. Сложные взаимосвязи между звеньями этой структуры обеспечивают 

достижения целей предприятия по созданию продукции. Ряд элементов такой 

системы может быть связано с обеспеченьем непосредственного создания 

продукции, таким образом, определяются основные вспомогательные и 

обслуживающие процессы на предприятии. В рамках цехов создаются участки и 

отделения в структуре которых выделяются рабочие места. В зоне рабочего 

места размещается работник, средство труда, предметы труда и создаваемая 

продукция. Еще одним подходом к характеристике предприятий по признаку 

целей и видов деятельности различают такие производственные структуры, как 

предметный тип, технологический тип и предметно-технологический тип. Для 

предметной структуры предприятия характерно создание определенного 

изделия и группы изделий в виде товарного продукта либо полуфабриката. В 

отличие от предметного типа, технологическая структура предприятия 

предусматривает выполнение технологически однородных операций в условиях 

выпуска различной продукции. Предметно-технологическая структура присуще 

предприятиям где в интересах создания готовой продукции одни цехи 

ориентированные на выпуск определенной продукции, а другие ориентированы 

на технологическую обработку различных процессов.  

В зависимости от масштабов хозяйственной деятельности, различаю 

массовое, серийное и единичное производство. Такое разделение 
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сопровождается разными решениями в отношении специализации или 

универсализации как работников, так и оборудования. В условиях массового и 

серийного типа организации производства возможно применение подточного 

метода. Его суть состоит в том, что сложный процесс разделяет на ряд частных 

процессов, которые выражены различными видами работ. Одновременно 

различаются виды работ, но каждый из них разделяется на очередном каком-то 

участке. Этот способ организации производства существенно помогает 

сократить время осуществления деятельности.  

Обеспеченье управления хозяйственной деятельностью предприятия 

достигается созданием организационной структуры включающих как отдельных 

лиц руководителей, так и руководителей группы специалистов которые 

выполняют подготовку, принятие решений, реализацию их с контролем за 

исполнением. Степень сложности за управлением организационной системы, 

определяется реальными обстоятельствами хозяйственной деятельностью 

предприятиями.  [3, с 18] 
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