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Сущность предпринимательства 
В условиях утверждения принципов рыночной экономики неизмеримо возрастает роль и 

значение предпринимательства для общества, что обуславливает кардинальные изменения в 
мировоззренческих ориентациях, ценностях и психологии людей. 

Актуальность проблемы предпринимательства обусловлена и тем, что всё ещё открытыми 
остаются вопросы построения единой теории предпринимательства, концептуального 
определения места и роли этого явления в экономических системах с развитой рыночной 
инфраструктурой и в странах, которые только вступили на путь рыночных преобразований. 
Рассмотрение этих вопросов важно для поиска эффективной модели предпринимательства, для 
становления его как неотъемлемой составляющей общества, как полноценного социального 
института. 

В качестве объекта данной работы выступают предприниматели. На мой взгляд, анализ 
предпринимательской страты должен исходить из понимания личности предпринимателя как 
непосредственного участника экономической деятельности, творца социальных структур, 
нацеленных на производство, инновационное развитие общества. 

Предметом работы является выяснение сущности и особенностей предпринимательской 
деятельности, а также выявление основных проблем и перспектив развития предпринимательства 
в Украине. 

Целью данной работы является выявление основных проблем и перспектив развития 
предпринимательства в Украине.  

Для решения данной цели необходимо достижение следующих задач:  
выявить природу и сущность предпринимательства; 

• чертить основные формы реализации предпринимательской деятельности; 
• выяснение объективных и субъективных условий и факторов предпринимательства; 
• выявить реальное состояние и проблемы предпринимательства, в частности малого и 

среднего бизнеса; 
• определение основных перспектив развития предпринимательства в Украине. 

Таким образом, основными исследовательскими выводами являются следующие: 
- предпринимательство –особый творческий вид экономической деятельности и поведения 

человека, руководствующегося в своей деловой активности личными выгодами с учётом 
реальных интересов и стратегических целей конструктивного развития и взаимодействия всех 
сфер общественной жизни.  

 - основными признаками предпринимателя можно назвать следующие: ответственность за 
возможные удачи и поражения, готовность рисковать, содействие реализации новых 
технологических возможностей благодаря внедрению в производство изобретений и инноваций, 
самостоятельность при принятии важных решений. 

- к основным условиям и факторам, влияющим на развитие предпринимательства в 
Украине необходимо отнести следующие: способ и время возникновения, форма собственности, 
финансовые возможности предприятия, ассортимент продукции, ее качество и спрос на нее, 
выбранная стратегия деятельности предприятия, его организационная структура, кадровая 
политика. 

- общим для всех видов международного предпринимательства является выход 
экономической деятельности за рамки национальных границ, ее транснационализация. Украина 
является страной с переходной экономикой, следовательно, она лишь стремится достигнуть 
мировых стандартов рыночной экономики.  

- наиболее важным приоритетом государственной деятельности в сфере 
предпринимательства является государственная опека малого и среднего предпринимательства. К 
сожалению, пока что эффективный механизм поддержки и стимулирования развития 
предпринимательства в Украине еще не создан. 


