
Юрислингвистическое исследование как опре-
деленный познавательный процесс всех стадий 
законотворчества и законопринимательства: 
ход правотворчества, систематизация права, 
уровень нормирования закона или права, ло-
гико-смысловые особенности, степень вос-
приимчивости и др. Также необходимо уделять 
внимание особенностям формулирования норм 
права (конкретность, краткость, лаконичность, 
степень и сфера употребления, содержатель-
ность и др.), их смысловым связям с другими 
нормами, отсылкам к другим социальным нор-

мам, достижениям или недостаткам законода-
тельной техники. 
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В издании всесторонне рассмотрено разви-
тие отечественного предпринимательства, пред-
ставлен опыт зарубежных стран, показана эконо-
мическая и социальная роль малого и среднего 
предпринимательства для экономики страны. 
С позиций экономической теории разработан 
понятийный аппарат, описывающий все стадии 
воспроизводственного процесса материальных 
благ. Особое место уделено теоретико-методо-
логическим основам и сущности предпринима-
тельства, целеполаганию, предпринимательской 
культуре и интрапренерству. Даны классифика-
ция предпринимательской деятельности и фор-
мы предпринимательского сотрудничества на 
современном этапе. Приведены этапы реализа-
ции предпринимательских идей на основе раз-
работки бизнес-плана: с момента их зарождения 
и до воплощения в жизнь с целью получения 
максимальной прибыли. Данное учебное посо-
бие можно рекомендовать всем, кто стремится 
к повышению материального и духовного по-
тенциала общества.

В экономической литературе понятие «пред-
приниматель» впервые появилось во Всеобщем 
словаре коммерции, изданном в Париже в 1723 г. 
В качестве научного термина понятие «предпри-
ниматель» появилось в работах известного ан-
глийского экономиста начала XVIII века Ричарда 
Кантильона. Научное исследование же предпри-
нимательства впервые осуществил австрийский 
экономист Й. Шумпетер (1883–1950) в своей ра-
боте «Теория экономического развития» (1912).

Любая нация гордится плодами деятельно-
сти своих предпринимателей. Но любая нация 
и каждый ее отдельный представитель гордятся 
и своей причастностью к воплощению какой-
либо конкретной предпринимательской идеи.

Предпринимательство как одна из конкрет-
ных форм проявления общественных отноше-
ний способствует не только повышению мате-
риального и духовного потенциала общества, не 
только создает благоприятную почву для прак-
тической реализации способностей и талантов 
каждого индивида, но и ведет к единению на-
ции, сохранению ее национального духа и наци-
ональной гордости.

Особенно актуальна проблема внедрения на 
рынок малых предприятий в свете последних 
изменений в экономике нашей страны. Пред-
приниматели как наиболее мобильный социаль-
ный слой быстрее приспосабливаются к посто-
янно изменяющимся экономическим условиям 
в современной России, к желаниям потреби-
теля. В соответствии со своими стремлениями 
к материальному благополучию, к реализации 
собственных идей и возможностей. То есть 
предприниматель вынужден делить свое время 
между различными целями, и таким образом 
предпринимательские ориентации неизбежно 
принимают форму выбора, который зависит, 
в первую очередь, от сложившейся ситуации, 
а также от особенностей личности.

Для экономики в целом деятельность малых 
компаний оказывается важным фактором повы-
шения ее гибкости. По уровню развития малого 
бизнеса специалисты даже судят о способности 
страны приспосабливаться к меняющейся эко-
номической обстановке. Для России, находя-
щейся на начальном этапе развития рыночных 
отношений, именно создание и развитие секто-
ра малого предпринимательства должно стать 
основой социальной реструктуризации обще-
ства, обеспечивающей подготовку населения 
и переход всего хозяйства страны к рыночной 
экономике. Несмотря на трудности и неудачи, 
малое предпринимательство развивается, наби-
рает темпы роста, решая экономические, соци-
альные, научно-технические проблемы.

Анализ экономической литературы и фак-
тических статистических данных о деятель-
ности субъектов малого предпринимательства 
убедительно свидетельствует об усилении роли 
малых предприятий даже в странах с развитой 
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рыночной экономикой, хотя устойчивость ма-
лых предприятий относительно низкая. При ро-
сте численности малых предприятий, развитой 
инфраструктуре и государственной поддержке 
малое предпринимательство является важным 
фактором решения экономических, социальных 
задач, а также занятости населения. 

Итак, предпринимательство является стерж-
нем любой социально-экономической системы, 
основанной на началах частной собственности 
и конкуренции. Предприниматель-собственник, 
центральная фигура в гражданском и торговом 
обороте. Предприниматель не только организу-
ет производство товаров, но и сам принимает 
непосредственное участие в этом процессе; да-
лее он организует все движение товарных масс 
и доводит их через посредство рынка до конеч-
ного потребителя, связывая, таким образом, эко-
номическую жизнь общества в единое целое.

Предпринимательство у каждого может 
проявляться по-своему, но оно имеет характер-
ные особенности:

 деятельность в условиях повышенного риска;
 быстрая смена направлений деятельности;
 при необходимости быстрая смена места 

осуществления деятельности;
 инвестирование в новые не выпускавшие-

ся ранее виды товаров.
Наличие в любом обществе условий для 

предпринимательства, существование в таком 
обществе предпринимательского корпуса – это 
не только дань моде. Это и показатель уровня 
экономической свободы граждан, и отражение 
понимания прогрессивного характера предпри-
нимательства со стороны представителей власт-
ных структур, определяющих, разрабатывающих 
и реализующих экономическую политику, в том 
числе и в отношении предпринимательства.

В настоящее время многое говорится о воз-
рождении российского предпринимательства. 
Однако, если быть точными, то, что сегодня 
происходит в социально-экономической жизни 
России, есть попытка вторичного возрождения 
предпринимательства в нашей стране. Первая 
попытка (после октября 1917 г.) была предпри-
нята в процессе реализации так называемой но-
вой экономической политики (НЭП), единствен-
ной – как представлялось в то время – формы 
вывода России из экономического и социально-
го кризиса.

Предприятия малого бизнеса играют ре-
шающую роль в таких сферах экономики как 
бытовое обслуживание населения, консульта-
ционные услугу, технические услуги, включая 
ремонт и техническое обслуживание машин, 
торгово-закупочные операции, посредническая 
деятельность.

Каждый предприниматель должен найти 
себя в хозяйственном пространстве – време-
ни, найти свою хозяйственную нишу. Другими 
словами предпринимателю нужно обладать ин-

формацией об «общем климате предпринима-
тельства»: условия и возможности вложения 
денег в различных отраслях или регионах, госу-
дарственная поддержка предпринимательства, 
состояние рынка (спрос и предложение), мера 
насыщения отраслей или регионов предприни-
мательской инициативой и деятельностью. Все 
это «внешние» условия предпринимательской 
деятельности, они как бы заранее заданные, 
и самими предпринимателями не определяются. 
Делая свой выбор в этих условиях, предприни-
матель находит приемлемую среду обитания. 

Все эти и другие экономические и соци-
альные функции малого предпринимательства 
ставят его развитие в разряд важнейших госу-
дарственных задач, делают его неотъемлемой 
частою реформирования экономики России.

Однако, анализируя предпринимательскую 
среду, можно выделить ряд причин, тормозящих 
развитие малого предпринимательства, несмотря 
на усиление внимания к этой проблеме государ-
ства и многих субъектов Российской Федерации.

Во-первых, сложная экономическая обста-
новка, царящая в стране: инфляция, спад произ-
водства, разрыв хозяйственных связей, ухудше-
ние платежной дисциплины, высокий уровень 
процентных ставок, слабая правовая защищен-
ность предпринимателей.

Во-вторых, низкий уровень организаци-
онно-экономических и правовых знаний пред-
принимателей, отсутствие деловой этики, хо-
зяйственной культуры как в малом бизнесе, так 
и в государственном секторе.

В-третьих, негативное отношение опреде-
ленной части населения, связывающей пред-
принимательство напрямую только с посредни-
чеством, куплей-продажей.

В-четвертых, неотработанность организаци-
онных и правовых основ регулирования развития 
предпринимательства на региональном уровне.

В-пятых, слабость действия механизма го-
сударственной поддержки малого предпринима-
тельства.

За предпринимательством в России буду-
щее, процесс накопления

критической массы неизбежно приведет 
к «предпринимательскому буму». Знание тео-
ретических основ предпринимательства являет-
ся необходимым условием долгой и успешной 
жизни в бизнесе.

В современной учебной и научной литера-
туре предпринимательская деятельность, как 
правило, рассматривается в узких рамках –дея-
тельность индивидуального предприниматель-
ства. Однако принципы предпринимательской 
деятельности могут и должны использоваться 
и в государственном (общественном) секторе 
экономики.

Не вдаваясь в подробности, можно говорить 
о двух видовых формах предпринимательской 
деятельности: частной и государственной  [40].

144

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №12,  2012

MATERIALS OF CONFERENCES



Государственное предпринимательство  
[41], есть форма осуществления хозяйственной 
деятельности, при которой принятие стратеги-
ческих решений в отношении целей и способа 
предпринимательской деятельности принадле-
жит государству, а использование ее результатов 
имеет не частный характер. Реализуется госу-
дарственное предпринимательство через:

а) государственные органы управления, 
которые уполномочены(в соответствии с дей-
ствующим законодательством) управлять го-
сударственным имуществом (государственное 
предприятие);

б) органами местного самоуправления (му-
ниципальное предприятие). 

Частное предпринимательство есть форма 
осуществления предпринимательской деятель-
ности, основывающейся на частной собствен-
ности и осуществляющаяся частными лицами 
в своих интересах. Это наиболее распростра-
ненная форма предпринимательства, имеющая 
многовековую историю, содержательным мо-
ментом которой является улучшение собствен-
ного хозяйственного положения. В некоторых 
случаях интересы частного предприниматель-
ства могут противоречить интересам общества.

По способу организации частное предпри-
нимательство может иметь индивидуальную, 
коллективную и корпоративные формы.

Характерным признаком частного предпри-
нимательства является социально-экономиче-
ская неоднородность его носителей. Реализо-
вываться предпринимательская деятельность 
может на базе: а) личного труда – предприни-
матель без образования юридического лица или 
членов его семьи – фермерство, группы физиче-
ских лиц –кооперативы; б) посредством приме-
нения наемного труда – коммерческие органи-
зации. Экономическая мотивация для них тоже 
будет разной для индивидуального и семейно-
го предпринимателя – получение дохода, а для 
коммерческой организации получение прибыли. 

Конечно, каждый из этих видов – государ-
ственное и частное предпринимательство – име-
ет свои отличительные признаки, но основные 
принципы их осуществления во многом совпа-
дают. И в том, и в другом случае занятие такой 
деятельностью предполагает инициативность, 
инновационный подход, комбинирование фак-
торов производства в условиях конкуренции. 
Схожей является и типология обоих видов пред-
принимательства.

Основное отличие государственного пред-
принимательства от частного состоит в том, 
что государство ставит перед своими предпри-
ятиями, помимо коммерческих, определенные 
социально-экономические цели. Рыночные по-
казатели результатов деятельности (прибыль-
ность и рентабельность) не являются для них 
универсальным критерием эффективности, по-
скольку их цель часто формируется под влияни-

ем государственной политики и соответствует 
оптимальности участия государства в предпри-
нимательской деятельности. 

У государственного предпринимательства 
существуют свои специфические потенциаль-
ные источники сверхприбыли, обусловленные 
относительно крупными размерами госпред-
приятий, авторитетом и экономической мощью 
государства. В этой связи на первый план выхо-
дят не столько рисковые моменты (в максималь-
ной мере представленные в малом предприни-
мательстве), сколько такие факторы, как: 

1) значительные и стабильные объемы заку-
пок сырья, материалов, комплектующих и т.п., 
предполагающие льготные параметры оплаты 
и скидки; 

2) доступность кредитов на особо выгодных 
условиях; 

3) экономия на масштабах производства;
4) широкие возможности получения нового 

оборудования, включая лизинговые; 
5) устойчивая сеть деловых связей, при-

общенность к источникам исчерпывающей ин-
формации о потенциальных рынках сбыта, пар-
тнерах, в том числе зарубежных. 

Эти преимущества государственных ком-
мерческих предприятий как субъектов рыноч-
ных отношений могут являться основой для 
снижения их индивидуальных издержек по 
сравнению с общественными и тем самым – для 
извлечения сверхприбыли.

Конечно, можно говорить о коллективном, 
семейном и ином предпринимательстве, но все 
это будут производные от двух указанных форм.

Список литературы

1. Методологические аспекты формирования и разви-
тия предпринимательских сетей / А.Н. Асаул и др.; под ред. 
д.э.н., проф. А.Н. Асаула. – СПб.: Гуманистика, 2004. – 256 с.

2. Блинов О. Малое предпринимательство: теория 
и практика. – М.: Дашков и К, 2003.

3. Бусыгин А.В. Предпринимательство: учебник. – М.: 
Дело, 2003.

4. Громова Н.М., Громова Н.И. Основы предпринима-
тельства: учебное пособие. – Старая Русса: Изд-во «Старо-
русская типография», 2012. – 138 с.

РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОЙ 

СФЕРЫ РОССИИ
Кутеева М.В.

Московский государственный 
медико-стоматологический университет, 

Москва, e-mail: kuteeva@mail.ru 

Затронуть эту известную проблему нас за-
ставляет обсуждение (первое чтение) в Госдуме 
России правительственного проекта бюджета на 
2013 год. Ключевой проблемой нашего бюджета 
продолжает оставаться проблема вывода так на-
зываемых «лишних» миллиардов долларов, по-
лученных от экспорта нефти, во внебюджетные 
фонды, в частности, в Резервный фонд и в Фонд 
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