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Предпринимательство 

Современная ситуация в мире характеризует государства с экономической 

точки зрения. Экономика государства строится на разных основаниях. Все более 

актуальным является предпринимательство в качестве основного источника раз-

вития экономики страны. 

Рассмотрим понятие предпринимательства. Портал экономических знаний 

позиционирует предпринимательство следующим образом: «Инициативная, са-

мостоятельная, осуществляемая от своего имени, на свой риск, под свою имуще-

ственную ответственность деятельность граждан, физических и юридических 

лиц, направленная на систематическое получение дохода, прибыли от пользова-
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ния имуществом, продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг. Предпри-

нимательство преследует также цель повышения имиджа, статуса предпринима-

теля» [7]. 

Проблема развития предпринимательства в качестве научной проблемы рас-

сматривается с давних времен. Известный экономист Адам Смит в своей работе 

«Исследование о природе и причинах богатства народов» акцентирует внимание 

на риске и прибыли предпринимателя [2]. Он предостерегал предпринимателей 

от сговора против потребителя, однако все‐таки считал, что экономика имеет 

объективные основания и критерии. В качестве важнейших из них он отмечал 

удовлетворение потребностей, соотношение спроса и предложения. 

Ж. Тюрго отмечал объективные и субъективные характеристики предпри-

нимательства. Он добавил в экономическую теорию знания о приоритете капи-

тала и знаний [4]. 

Й. Шумпетер ввел в экономику ряд критериев: «покупательной силы», ко-

торая реализуется в кредитоспособности; создания разного рода инноваций: но-

вые рынки, технологии и другие[6]. 

Современные экономисты Д. Канеман А. Тверски обосновали в качестве 

важнейшего фактора экономики моделирование экономических ситуаций [1]. 

В истории экономических учений представление об основных результатах 

экономической деятельности лежит в основе базовых экономических направле-

ний: классическая политическая экономия; маржиналистское направление, ин-

ституционалистское направление. 

Наиболее актуальные взгляды в области психологии экономики и предпри-

нимательства связаны со следующими понятиями: социальный капитал, соци-

ально‐психологический капитал. А.А. Чернявский обосновал в качестве важного 

фактора развития предпринимательства предпринимательскую компетент-

ность[5]. То есть основным контекстом современного предпринимательства яв-

ляется культурный контекст, имеющий прямое отношение к ценностям и отно-

шениям людей, задействованных в предпринимательской деятельности. 
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В этом смысле ведущими показателями предпринимательских результатов 

являются показатели доверия. В частности В.Н. Татарко обосновал ресурс отно-

шений в качестве основы для формирования социального капитала группы. Ис-

следователь обнаружил, что существует связь доверия с различными индикато-

рами экономического роста [3]. 

В настоящее время важным показателем развития предпринимательства по 

отраслям является индекс предпринимательской уверенности. Он определяется 

результатами опроса руководителей о развитии соответствующей отрасли. В 

данном смысле важными оказываются перспективы и риски, прогнозы, резуль-

таты выполненных работ в виде остатков,‐ все это показывает характер настоя-

щего этапа экономического развития. 

Росстат осуществляет мониторинг индекса предпринимательской уверенно-

сти по пяти экономическим областям: в промышленности, в строительстве, в роз-

ничной торговле, в оптовой торговле и в сфере услуг [8]. 

Мы проанализировали индексы предпринимательской уверенности в Рос-

сии и их динамику, что позволило систематизировать их в нижеследующем фор-

мате (Таблица1). 

Таблица 1 

Индексы предпринимательской уверенности в России и их динамика 
 

Экономиче-
ские области 

Промышлен-
ность 

Строительство Розничная 
торговля 

Оптовая тор-
говля 

Сфера услуг 

Значение (на 
текущий 
этап) 

–2,5 –10 +10 +8 +7 

Динамика Рост на 1 по 
сравнению с 
2009 г. 

Рост на 5 по 
сравнению с 
2009 г. 

Рост на 3 по 
сравнению с 
2009 г. 

Рост на 5 по 
сравнению с 
2009 г. 

Нет данных о 
динамике 

 

Более высокие показатели индекса предпринимательской уверенности ока-

зались в экономической области «Розничная торговля». Наименьший‐ в про-

мышленности. Наибольшая динамика индекса предпринимательской уверенно-

сти обнаружена в областях «Строительство» и «Оптовая торговля». 
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