
________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №4(83) 2021                                       www.iupr.ru 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Талипова Д.Н. 

Акрамова Н.А. 

Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации 

сельского хозяйства 

г. Ташкент.  Республика Узбекистан 

 

Аннотация: Каждый предприниматель, начиная свою деятельность, 
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материальных, трудовых и интеллектуальных ресурсах, источники их 
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использования ресурсов в процессе работы фирмы. 
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В рыночной экономике предприниматели не смогут добиться 

стабильного успеха, если не будут четко и эффективно планировать свою 

деятельность, постоянно собирать и аккумулировать информацию как о 

состоянии целевых рынков, положении на них конкурентов, так и о 

собственных перспективах и возможностях. 

При всем многообразии форм предпринимательства существуют 

ключевые положения, применимые практически во всех областях 

коммерческой деятельности и для разных фирм, но необходимые для того, 

чтобы своевременно подготовиться и обойти потенциальные трудности и 

опасности, тем самым уменьшить риск в достижении поставленных целей. 

Важной задачей является проблема привлечения инвестиций, в том 

числе и зарубежных, в действующие и развивающиеся предприятия. Для 

этого необходимо аргументировать и обосновать оформление проектов 

(предложений), требующих инвестиций. Для этих и некоторых других 

целей применяется бизнес-план. 

Предпринимательство: сущность, виды, субъекты  

Предпринимательство — это особый вид экономической активности 

(под которой мы понимаем целесообразную деятельность, направленную 

на извлечение прибыли), которая основана на самостоятельной 

инициативе, ответственности и инновационной предпринимательской идее 

Экономическая активность представляет собой форму участия 

индивида в жизнедеятельности общественном производстве и способ 

получения финансовых средств, для обеспечения его самого и членов его 

семьи. Такой формой участия индивида в общественном производстве 

является одна общественная функциональная обязанность или их 

комбинация, когда он выступает в качестве: 

• собственника каких-либо объектов, недвижимости и т. д., приносящих 

ему постоянный и гарантированный доход (собственник предприятия или 

дома, сдаваемого в аренду, и т. д.); 
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• наемного работника, продающего свою рабочую силу (токарь на 

заводе, учитель в школе и т. д.); 

• индивидуального производителя ("свободный" художник, живущий 

на доходы от реализации своих произведений, или водитель, 

использующий автомобиль в качестве такси и живущий на доходы от 

такой деятельности, и т. д.); 

• государственного или муниципального служащего; 

• менеджера (управляющий чужим предприятием); 

• пенсионера (пассивная форма участия в общественном производстве 

как следствие прошлой активности); 

• учащегося или студента (как подготовительный этап к участию в 

будущем общественном производстве в какой-либо конкретной форме); 

• безработного (как вынужденная форма неучастия или приостановки 

участия в общественном производстве); 

• занятого оборонно-охранной деятельностью (армия, милиция, 

госбезопасность); 

• вовлеченного в экономически преступную деятельность (рэкет, 

воровство и др.). 

Предпринимательство выступает в качестве особого вида 

экономической активности, ибо его начальный этап связан, как правило, 

лишь с идеей — результатом мыслительной деятельности, впоследствии 

принимающей материализованную форму. 

Предпринимательство характеризуется обязательным наличием 

инновационного момента — будь то производство нового товара, смена 

профиля деятельности или основание нового предприятия. Новая система 

управления производством, качеством, внедрение новых методов 

организации производства или новых технологий — это тоже 

инновационные моменты. 
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Субъектами предпринимательской деятельности ( 

предпринимателями ) могут быть : 

1. Граждане Узбекистана и других государств , не ограниченные законом в 

правоспособности или дееспособности . 

2. Юридические лица всех форм собственности , установленные законом. 

Основным субъектом предпринимательской активности выступает 

предприниматель. Однако предприниматель — не единственный субъект, 

в любом случае он вынужден взаимодействовать с потребителем как 

основным его контрагентом, а также с государством, которое в различных 

ситуациях может выступать в качестве помощника или противника. И 

потребитель и государство также относятся к категории субъектов 

предпринимательской активности, как и наемный работник (если, конечно, 

предприниматель работает не в одиночку), и партнеры по бизнесу (если 

производство не носит изолированного от общественных связей характера)  

Во взаимоотношениях предпринимателя и потребителя 

предприниматель относится к категории активного субъекта, а 

потребителю свойственна прежде всего пассивная роль. При анализе 

стороны этих взаимоотношений потребитель выполняет роль индикатора 

предпринимательского процесса. Это понятно, поэтому все то, что 

составляет предмет деятельности предпринимателя, имеет право на 

реализацию только в случае позитивной (положительной) экспертной 

оценки потребителя. Такая оценка осуществляется потребителем и 

выступает как готовность последнего приобрести тот или иной товар. 

Предприниматель, при планировании и организации своей 

деятельности никоим образом не может игнорировать настроения, 

желания, интересы, ожидания, оценки потребителя. 

Таким образом, целью предпринимателя выступает необходимость 

"завоевать' потребителя, создать круг собственных потребителей. 
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Основными средствами воздействия предпринимателя на потребителя 

выступают следующие факторы: 

• новизна товара и его соответствие интересу потребителя; 

• качество; 

• цена, доступность товара; 

• степень универсальности товара; 

• внешний вид и упаковка; 

• позитивные отличительные характеристики товара от товаров других 

производителей и возможность потребителя ознакомиться с такими 

отличиями; 

• возможность воспользоваться услугами послепродажного сервиса; 

• соответствие общепринятым или государственным стандартам; 

• престижность и привлекательность рекламы товара и т. д. 

Вывод, который можно было бы сделать из рассматриваемой 

проблемы, сводится к следующему: если с точки зрения общественного 

производства именно предприниматель выступает в роли активного 

субъекта, то с точки зрения самого предпринимательского процесса, его 

содержания и эффективности активную роль играет потребитель, и 

предприниматель не может игнорировать этот факт. 

Роль государства как субъекта предпринимательского процесса может 

быть различной в зависимости от общественных условий, ситуации, 

складывающейся в сфере деловой активности, и тех целей, какие ставит 

перед собой государство. 

В зависимости от конкретной ситуации государство может быть: 

• тормозом развития предпринимательства, когда оно создает крайне 

неблагоприятную обстановку для развития предпринимательства или даже 

запрещает его; 

• посторонним наблюдателем, когда государство прямо не 

противодействует развитию предпринимательства, но в то же время и не 
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способствует этому развитию; 

• ускорителем предпринимательского процесса, когда государство ведет 

постоянный и активный поиск мер по вовлечению в предпринимательский 

процесс новых экономических агентов (нередко такая целенаправленная 

деятельность государства вызывает "взрыв" предпринимательской 

активности и приводит к "буму" предпринимательства). 

Каковы же функции государства как ускорителя 

предпринимательского процесса? 

Во-первых, государство берет на себя образовательные функции, т. е. 

функции по профессиональной подготовке и воспитанию 

предпринимательских кадров. При этом во внимание принимается тот 

факт, что осуществление предпринимательской деятельности в 

современной ситуации возможно лишь при условии умелого сочетания по 

крайней мере трех основных элементов и их эффективного использования 

в практической деятельности: 

а) общеэкономической теории; 

б) конкретных экономических (предпринимательских) знаний; 

в) количественных методов в предпринимательстве, т. е. умения 

осуществлять предпринимательские расчеты применительно к любой 

планируемой сделке или операции, а также умения предусмотреть 

движение средств на счетах своего предприятия при планировании и 

осуществлении какой-либо сделки. 

Во-вторых, государство поддерживает в финансовом отношении только 

что вступивших или вступающих в сферу деловой активности 

предпринимателей. 

 Обычно с этой целью государством разрабатываются специальные 

программы поддержки предпринимателей, в которых учитываются меры 

по льготному кредитованию. Особые льготы предоставляются тем, кто 

берется за реализацию каких-либо предпринимательских проектов. 
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В-третьих, государство обычно также берет на себя функции создания 

для предпринимателей требуемой предпринимательской инфраструктуры, 

т. е. всех тех вспомогательных (с точки зрения основного содержания 

предпринимательских проектов) структур, которые могли бы оказать 

предпринимателю услуги, необходимые для эффективной реализации 

проектов. Государство обычно снабжает предпринимателя необходимой 

(чаще всего маркетинговой) информацией, берет на себя также расходы по 

ведению научных, научно-технических, проектно-изыскательских и иных 

работ с предоставлением их результатов предпринимателям на 

безвозмездной или льготной основе. Государство также стремится к 

учреждению консультационных, юридических и иных фирм, облегчающих 

деятельность предпринимателей, а также берет на себя функции по 

подготовке кадров нужной квалификации для предпринимательских 

структур.  

Основными видами предпринимательской деятельности являются : 

1. Производство. 

2. Торговля (коммерция ). 

3. Оказание услуг . 

4. Посредничество. 

Факторами производства в данном случае выступают: 

1. Природные ресурсы. 

2. Производственные фонды. 

3.Трудовые ресурсы. 

4. Предприимчивость ( предприимчивый потенциал ). 

Предпринимательство как особая форма экономической активности 

может осуществляться как в государственном, так и в частном секторе 

экономики. В соответствии с этим различают:  

а) предпринимательство государственное; 

 б) предпринимательство частное. 
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Государственные предпринимательство есть форма осуществления 

экономической активности от имени предприятия, учрежденного: а) 

государственными органами управления, которые уполномочены (в 

соответствии с действующим законодательством) управлять 

государственным имуществом (государственное предприятие), или б) 

органами местного самоуправления (муниципальное предприятие). 

Собственность такого рода предприятий есть форма обособления части 

государственного или муниципального имущества, части бюджетных 

средств, других источников. 

Важной характеристикой таких предприятий выступает то 

обстоятельство, что они отвечают по своим обязательствам только 

имуществом, находящимся в их собственности (ни государство не отвечает 

по их обязательствам, ни они сами не отвечают по обязательствам 

государства). 

Частное предпринимательство есть форма осуществления 

экономической активности от имени предприятия (если оно 

зарегистрировано в качестве такового) или предпринимателя (если такая 

деятельность осуществляется без найма рабочей силы, в форме 

индивидуальной трудовой деятельности). 

Конечно, каждый из этих видов — государственное и частное 

предпринимательство — имеет свои отличительные признаки, но 

основные принципы их осуществления во многом совпадают. И в том и в 

другом случае осуществление такой деятельности предполагает 

инициативность, ответственность, инновационный подход, стремление к 

максимизации прибыли. Схожей является и типология обоих видов 

предпринимательства. 

Предпринимательство как форма инициативной деятельности, 

направленной на извлечение прибыли (предпринимательского дохода), 

предполагает: 
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1) осуществление непосредственных производительных функций, т. е. 

производство товара (продукта) или оказание услуги (например, 

машиностроительная фирма, туристская компания, инжиниринговая 

фирма или конструкторское бюро); 

2) осуществление посреднических функций, т. е. оказание услуг, 

связанных с продвижением товара на рынок и его передачей в надлежащем 

(общественно приемлемом) виде от непосредственного производителя 

такого товара его потребителю. 

Для успешного осуществления предпринимательской деятельности 

необходимо опираться на следующие принципы: 

1.Самостоятельность ,свобода выбора ,направлений и метода 

действий. 

1.1. Свобода выбора деятельности ( с учетом ограничений 

законодательства ) 

1.2. Самостоятельное формулирование программы деятельности , выбор 

поставщиков и потребителей , установление цен. 

1.3. Свободный наем работников. 

1.4. Свободное распределение и использование полученной прибыли. 

1.5. Самостоятельное осуществление внешне-экономической деятельности. 

2.Нацеленность на достижение успеха ( прибыль ) 

3. Наличие риска в начале и в развитии бизнеса. 

4. Личная ответственность за результаты . 

5. Стремление к новому ( иновации ) . 

6. Гибкость , самообновляемость . 
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