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1. Понятие предпринимательской деятельности и её виды
Под предпринимательской деятельностью подразумевается самостоятельная 
деятельность, которая осуществляется на свой риск. Она направлена на 
систематическое получение прибыли от продажи товаров, пользования имуществом, 
выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в 
установленном законом порядке. Понятие предпринимательской деятельности 
раскрыто в ст. 2 ГК РФ [1].
Виды предпринимательской деятельности можно классифицировать:
- по форме собственности, которая служит базой для осуществления 
предпринимательской деятельности: частная, государственная, муниципальная;
- по числу участников: индивидуальная, коллективная;
- по характеру деятельности: производство товаров, оказание услуг, выполнение 
работ и др.
В абсолютном большинстве стран для старта предпринимательской деятельности 
необходима официальная регистрация, однако критерии и условия могут 
существенно различаться. По законодательству Российской Федерации, 
предпринимательство может осуществляться как юридическим, так и 
непосредственно физическим лицом индивидуальным предпринимателем после 
процедуры их регистрации в установленном законом порядке [1].
В американской экономической литературе предпринимательство характеризуется 
как попытка придумать либо сделать что-то новое или улучшить уже существующее, 
готовность взять на себя риски, которые неизбежно сопряжены с реализацией новых 
идей.
Предпринимательство является важнейшим и неотъемлемы атрибутом рыночной 
экономики, который пронизывает все её институты.
2. Субъекты предпринимательской деятельности
Субъектами предпринимательской деятельности выступают физические лица (то 
есть индивидуальные предприниматели), а также юридические лица (коммерческие 
и некоммерческие организации).
Индивидуальными предпринимателями называют физических лиц, которые 
осуществляют предпринимательскую деятельность без создания юридического лица 
и зарегистрированы в законодательно установленном порядке. Для любого 
индивидуального предпринимателя характерна полная имущественная 
ответственность по всем своим обязательствам [3].
Юридическим лицом считается организация обладающая обособленным 
имуществом, и, при этом, может от своего имени приобретать гражданские права и 
обязанности, а также выступать истцом и ответчиком в арбитражном суде.
Рис. 1 Субъекты предпринимательской деятельности
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Коммерческими называют организации, главная цель которых -получении и 
максимизация прибыли, которая распределяется между участниками. А организации, 
не имеющие в качестве такой цели извлечение прибыли, являются 
некоммерческими.
К категории некоммерческих организаций принадлежат учреждения, 
потребительские кооперативы, религиозные организации и объединения, 
общественные организации, благотворительные и другие фонды.
3. Виды рисков в предпринимательской деятельности
Классифицировать риски предпринимательской деятельности можно на основе 
огромного числа признаков. Дж. М. Кейнс рассматривал в своей классификации риск 
сквозь призму отношений «заемщик-кредитор».
Он считал, что следует выделить три основных вида риска:
риск предпринимателя;
риск кредитора;
денежный риск.
Риск предпринимателя возникает ввиду сомнения насчет того, действительно ли 
удастся приобрести прогнозируемую перспективную выгоду. Данный вид риска 
возникает тогда, когда предприниматель пускает в ход лишь свои деньги [4].
Риск кредитора связывается с сомнением относительно обоснованности оказанного 
доверия, то есть с опасностью намеренного банкротства либо других попыток 
должника уйти от выполнения обязательств; а также с возможной опасностью 
невольного банкротства вследствие того, что ожидания заемщика на 
прогнозируемый доход не нашли оправдания. Данный вид риска появляется там, где 
идут в ход кредитные операции, под которыми Дж. Кейнс понимал предоставление 
ссуд.
Денежный риск неразрывно связан с уменьшением ценности денежной единицы. Дж. 
Кейнс полагал, что денежный заем, в значительной мере, менее надежен, чем 
материальные активы.
Следует учесть, что основными факторами неопределенности и риска в условиях 
современной экономики выступают все стадии воспроизводства, начиная от закупки 
сырья и заканчивая поставкой готовой продукции конечному потребителю. При 
этом, можно выделить тесную взаимосвязь между риском и прибылью.
4. Сущность и цели финансового лизинга
лизинг предпринимательский риск
Финансовым лизингом называется операция по приобретению имущества в 
собственность и последующей сдачей его во временное владение и пользование на 
срок, который по своей продолжительности приближается к сроку эксплуатации и 
амортизации либо всей стоимости, либо большей части стоимости имущества. На 
протяжении срока договора лизингодатель за счёт лизинговых платежей, возвращая 
себе полную стоимость имущества, получает при этом также и прибыль от 
финансовой сделки. Таким образом, финансовый лизинг можно рассматривать и как 
специфическую форму долгосрочного кредитования.
Финансовому лизингу характерен трёхсторонний характер взаимоотношений. По 



заявке лизингополучателя лизингодатель покупает у поставщика оборудование, 
далее передаёт его в лизинг лизингополучателю, возмещая полностью свои 
финансовые затраты и получая прибыль посредством соответствующих лизинговых 
платежей.
Предметом лизинга могут выступать практически любые материальные блага, а 
также предприятия и другие имущественные комплексы, оборудование, здания, 
сооружения, транспорт и другое движимое и недвижимое имущество, используемое 
для предпринимательской деятельности.
При этом предметом лизинга не могут выступать участки земли и другие природные 
объекты, а также имущество, которое запрещено для свободного обращения 
федеральными законами или для которого обозначен особый порядок обращения. 
Финансовый лизинг регулируется Федеральным законом РФ о финансовой аренде 
(лизинге)[2], гражданским законодательством и договором лизинга
5. Какие действия предпринимателя способствуют его успеху в бизнесе?
На наш взгляд это, в первую очередь:
- стремление непрерывно увеличивать благосостояние посредством создания 
товаров и услуг, которые необходимы обществу;
- стремление быть собственником предприятия;
- стремление осуществить свою цель, достигнуть признания в обществе;
- осознание необходимости работать на грани своих способностей (физических, 
умственных, организаторских и др.);
- четкое осознание путей получения ресурсов для создания собственного дела;
- знание видов предпринимательской деятельности, путей создания предприятия в 
соответствующей сфере или отрасли экономики;
- умение выбрать оптимальную организационную или организационно-правовую 
форму будущего предприятия;
- знание потенциальных рисков предприятия и умение ими управлять;
- знание основ экономического, бухгалтерского учета и умение организовать его на 
предприятии;
- знание внешних факторов, влияющих на предпринимательскую деятельность: 
действующего законодательства, форм и средств экономической политики, 
конкуренции и др. [3]
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