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вития малого предпринимательства, поэтому в настоящее время усиливается 

необходимость познания и научного анализа эволюции теоретических представле-

ний сущности экономической категории «предпринимательство» и «малое пред-

принимательство», с учетом территориальных отраслевых, организационно-

правовых и инфраструктурных факторов в практике управления социально-

экономическими системами. 

Ключевые слова: предпринимательство, малое предпринимательство, 

экономическая категория, эволюция, подход, деятельность. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Решение стратегической задачи устойчивого повышения уровня жизни 

российского населения напрямую зависит от степени развития предпринима-

тельства. Именно этим обусловлено принятие в последние годы на правитель-

ственном уровне целого ряда Федеральных законов и подзаконных актов для 

улучшения инвестиционного и предпринимательского климата национальной 

социально-экономической системы. В рамках проводимой государственной по-

литики особый акцент сделан на развитие сельского хозяйства как основы 

обеспечения продовольственной безопасности страны в условиях продолжаю-

щихся антироссийских санкций при коренном пересмотре отношения к этой 

проблеме российского научно-образовательного сообщества и региональных 

органов управления. Ее успешное решение со всей очевидностью предполагает 

проведение масштабных исследований, с одной стороны, достигнутых мировой 

и отечественной наукой результатов в построении эффективных моделей раз-

вития предпринимательства с учетом непрерывных изменений его внешней 

среды, а с другой стороны, проблем дальнейшего совершенствования управле-

ния этими процессами. Таким образом, не ослабевает, а напротив, усиливается 

необходимость познания и реализации существующих резервов ретроспектив-

ного научного анализа эволюции теоретических представлений сущности поня-

тий «предпринимательство», с учетом территориальных отраслевых, организа-

ционно-правовых, инфраструктурных и иных факторов их реального использо-

вания в практике управления социально-экономическими системами. 

Современные подходы к определению «предпринимательство» дополняют 

и более широко раскрывают его содержание, опираясь при этом на труды клас-

сиков экономической теории. Так, М. Фридман и Л. Сэвидж и интерпретируют 

предпринимательство как деятельность, связанную с принятием рисков, и 

уточняют, что предприниматель при осуществлении своей деятельности обязан 

участвовать в открытой конкурентной борьбе, не прибегая к обману и мошен-

ничеству [6]. 

Следует признать, что исследованиям экономической категории «предпри-

нимательство» в отечественной науке уделялось и продолжает уделяться долж-
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ное внимание. Так, Е.П. Хорькова трактует предпринимательство как «самосто-

ятельную деятельность людей, организующих производство или торговлю, то 

есть имеющих свое дело, которое приносит им определенный доход» [7]. 

Ученые лаборатории исследований предпринимательства Дальневосточно-

го федерального университета выделяют важность изучения социальной и эко-

логической стороны предпринимательства. В частности, Т.В. Ершова утвер-

ждает, что категория «предпринимательство» является одной из наиболее вос-

требованных в изучении в области бизнеса и менеджмента, в контексте опреде-

ления ключевых факторов [2]. 

В юридической литературе понятие «предпринимательская деятельность» 

зафиксировано в Гражданском кодексе РФ, где согласно п. 1 ст. 2, предприни-

мательская деятельность – это самостоятельная, осуществляемая на свой страх 

и риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 

пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве [1]. 

Обобщение литературных источников позволяет сделать вывод о том, что 

на изменение содержательной, терминологической сущности категории «пред-

принимательство» влияют, в первую очередь, следующие процессы: 

─ изменение обмена, производства, распределения товаров или услуг в бизне-

се; 

─ развитие научно-технического прогресса, появление новых направлений в 

предпринимательстве; 

─ совершенствование научных направлений в предпринимательстве, таких 

как бизнес-планирование и риск – менеджмент. 

Категория «предпринимательство» представляет собой самостоятельную 

деятельность субъектов хозяйствования, которые различаются по масштабам 

своей деятельности. Последнее время наиболее актуальным запросом исследо-

вания теории и практики предпринимательской деятельности является пробле-

ма развития малого предпринимательства, которое выполняет важную соци-

ально-экономическую функцию в экономике развитых стран, обеспечивая 
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наряду с формированием валового внутреннего продукта (ВВП) и доходной ча-

сти бюджетов, трудовую занятость населения и диверсификацию рисков в от-

дельных отраслях, что особенно важно для сельскохозяйственного производ-

ства. 

Экономисты Дэвид Дж. Речмен и Майкл Мескон дают определение мало-

му предпринимательству как «фирме, управляемой независимым владельцем, 

которая не занимает в своей отрасли доминирующее положение и отвечает 

определенным критериям по числу занятых и реализации объемов производ-

ства» [4]. 

Значительный исторический путь прошла теория и практика развития 

предпринимательства в России, получив мощный импульс с началом современ-

ных рыночных реформ. Так, уже в наше время исследователь Н.Н. Каштанов 

указывает, что стартовый этап этих реформ (1989–1990 гг.) стал основой акти-

вации деятельности малых предприятий в результате принятия законодатель-

ных актов. В частности, в 1990 г. были приняты Федеральные законы «О соб-

ственности в РСФСР» и «О предприятиях и предпринимательской деятельно-

сти». С этого времени начался рост численности малых предприятий и развитие 

их конкуренции за рынки сбыта товаров и услуг. Однако к 1995 году все воз-

можности сверхприбыльной торгово-посреднической деятельности оказались 

исчерпанными, что дало замедление темпов роста численности малых предпри-

ятий [3]. 

И.Ф. Фадейчева, Э.В. Бардасова исследуют психологические аспекты ма-

лого предпринимательства, указывая, что его отличительными чертами с пси-

хологической точки зрения являются экономическая свобода, возможность 

обеспечить себе более высокий уровень благосостояния, более полно реализо-

вать свои профессиональные способности и склонности; высокая ответствен-

ность за результаты своей деятельности; отсутствие гарантированного мини-

мума дохода и вероятность возникновения риска убытков в случае неудачи; от-

сутствие помощи и покровительства [5]. 
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Таким образом, высокая степень неопределенности на национальном рын-

ке при изменении его конъюнктуры из-за объявленных санкций России и дру-

гие особенности последних лет обусловливают необходимость дальнейших ис-

следований сущности категории «малое предпринимательство», так как разви-

тие малого предпринимательства способствует достижению целей, имеющих 

большое социально-экономическое значение, потому что оно является основой 

рыночных отношений, обеспечивает создание новых рабочих мест и способ-

ствует повышению жизненного уровня населения. 
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