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В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с развитием предпринима-

тельства в сельской местности. Вывод заключается в том, что для развития предпринима-
тельства в сельской местности необходимо стимулировать местные предпринимательские 
таланты путем поощрения местных предпринимателей, необходимы разумная националь-
ная экономическая политика в отношении сельского хозяйства, предпринимательское мыш-
ление о развитии села не только фермерами, но и каждой организацией, имеющей отноше-
ние к развитию села. 
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Развитие сельской местности как никогда ранее связано с предпринимательством. Учрежде-

ния и отдельные лица, содействующие развитию сельской местности, теперь рассматривают 
предпринимательство как стратегическое вмешательство в развитие, которое может ускорить про-
цесс развития сельских территорий. Развитие сельского предпринимательства является сред-
ством повышения качества жизни, поддержания здоровой экономики и окружающей среды. 

Предпринимательская ориентация на развитие сельской местности принимает предприни-
мательство в качестве центральной силы экономического роста и развития. Однако принятие 
предпринимательства в качестве центральной силы развития само по себе не приведет к разви-
тию сельских районов и развитию сельских предприятий. Кроме того, необходима среда, способ-
ствующая предпринимательству в сельской местности. Существование такой среды во многом за-
висит от политики, способствующей развитию сельского предпринимательства. Эффективность 
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такой политики, в свою очередь, зависит от концептуальной основы предпринимательства, то есть, 
что это такое и откуда оно берется. 

Определение предпринимательства – не легкая задача. Определений предприниматель-
ства почти так же много, как и учебников по этим предметам. Для одних предпринимательство 
означает прежде всего инновации, для других – риск или силу, стабилизирующую рынок, а для 
других это означает создание, владение и управление малым бизнесом. Соответственно, пред-
приниматель тогда рассматривается как человек, который либо создает новые комбинации фак-
торов производства, таких как новые методы производства, новые продукты, новые рынки, нахо-
дит новые источники предложения и новые организационные формы; или как человек, который 
готов рисковать; или человек, который, используя рыночные возможности, устраняет неравенство 
между совокупным предложением и совокупным спросом, или как тот, кто владеет и управляет 
бизнесом [3, с. 2–3]. 

Чтобы выбрать определение предпринимательства, наиболее подходящее для контекста 
сельской местности, важно учитывать предпринимательские навыки, которые будут необходимы 
для повышения качества жизни отдельных лиц, семей, а также для поддержания здоровой эконо-
мики и окружающей среды. Принимая это во внимание, было обнаружено, что каждое из традици-
онных определений имеет свою слабость [3, с. 4]. Первое определение оставляет мало места для 
инноваций, которые не находятся на технологическом или организационном уровне, таких как 
адаптация старых технологий к контексту развивающихся стран или выход на экспортные рынки, 
уже освоенные другими фирмами. Определение предпринимательства как принятия риска прене-
брегает другими основными элементами того, что мы обычно называем предпринимательством, 
такими как хорошо развитая способность распознавать неиспользованные рыночные возможно-
сти. Предпринимательство как стабилизирующая сила ограничивает предпринимательство чте-
нием дисбаланса на рынках, в то время как предпринимательство, определяемое как владение 
бизнесом и управление им, отрицает возможность предпринимательского поведения лиц, не яв-
ляющихся собственниками, сотрудников и менеджеров, которые не имеют доли участия в бизнесе. 
Поэтому наиболее подходящим определением предпринимательства, которое будет соответство-
вать контексту развития сельской местности, которое здесь рассмотрено, является более широкое 
определение, которое определяет предпринимательство как «силу, которая мобилизует другие ре-
сурсы для удовлетворения неудовлетворенного рыночного спроса», «способность создавать и со-
здавать что-то практически из ничего», «процесс создания стоимости путем объединения уникаль-
ного пакета ресурсов для использования возможностей». 

Предпринимательская деятельность, определенная таким образом, относится к любой но-
вой организации факторов производства, а не только к инновациям, которые находятся на техно-
логическом или организационном уровне, она относится к предпринимательской деятельности как 
внутри организации, так и за ее пределами. Предпринимательская деятельность не должна вклю-
чать ничего нового с глобальной или даже национальной точки зрения, а скорее – принятие новых 
форм организации бизнеса, новых технологий и новых предприятий, производящих товары, ранее 
недоступные в данном месте [1]. Вот почему предпринимательство считается основным двигате-
лем развития и почему страны, регионы и сообщества, которые активно содействуют развитию 
предпринимательства, демонстрируют гораздо более высокие темпы роста и, следовательно, бо-
лее высокие уровни развития, чем нации, регионы и сообщества, чьи институты, политика и куль-
тура мешают развитию предпринимательства. 

Предпринимательская ориентация на развитие сельской местности, в отличие от развития, 
основанного на привлечении человеческого капитала и инвестиций извне, основана на стимули-
ровании местных предпринимательских талантов и последующем росте местных предприятий. 
Это, в свою очередь, создаст рабочие места и увеличит экономическую ценность региона. Чтобы 
ускорить экономическое развитие в сельской местности, необходимо увеличить предложение 
предпринимателей, тем самым создав критическую массу предпринимателей первого поколения 
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[2], которые будут рисковать и участвовать в создании нового предприятия, создавать что-то из 
практически ничего и создадут ценности, собрав воедино уникальный пакет ресурсов, используя 
свои возможности. Своим примером они будут стимулировать предпринимательский процесс, а 
также динамичное предпринимательство, обеспечивая тем самым непрерывное развитие сель-
ской местности. 

Важно подчеркнуть, что сельское предпринимательство по своей сути не отличается от 
предпринимательства в городских районах. Предпринимательство в сельской местности находит 
уникальное сочетание ресурсов как внутри, так и вне сельского хозяйства. Это может быть достиг-
нуто путем расширения базы фермерского бизнеса, включив в него все несельскохозяйственные 
виды использования, которые могут быть использованы имеющимися ресурсами, или любые су-
щественные изменения в землепользовании или уровне производства, кроме тех, которые свя-
заны исключительно с сельским хозяйством. Таким образом, сельский предприниматель – это тот, 
кто готов остаться в сельской местности и внести свой вклад в создание местного богатства. Од-
нако в некоторой степени экономические цели предпринимателя и социальные цели развития 
сельской местности взаимосвязаны сильнее, чем в городских районах. По этой причине предпри-
нимательство в сельской местности обычно имеет прочные расширенные семейные связи и отно-
сительно большое влияние на сельское сообщество. 

Развитие предпринимателей и предпринимательства можно стимулировать с помощью ряда 
поддерживающих учреждений и целенаправленных инновационных действий, которые стимули-
руют изменения и полностью поддерживают способных людей или групп. Контролируемые пере-
менные, такие как стабильная система прав собственности и свободы действий в экономической 
сфере, наличие других ресурсов в экономике (помимо предпринимательства), а также образова-
ние и профессиональная подготовка, вносят значительный вклад в развитие предприниматель-
ства. Таким образом, политика и программы, разработанные специально для продвижения пред-
принимательства, могут значительно повлиять на предложение предпринимателей и, таким обра-
зом, косвенно представляют собой важный источник предпринимательства. 

Эта точка зрения имеет важные последствия для развития предпринимательства в сельской 
местности. Если в настоящее время предпринимательская деятельность в данном сельском рай-
оне не процветает, то не следует спешить с выводом о том, что предпринимательство является 
чем-то по своей природе чуждым сельским районам. Объединив различные возможности и разный 
опыт в развитии предпринимательства, каждый может улучшить свои собственные способности, 
мотивацию и решимость в достижении цели: достижение устойчивой и здоровой сельской эконо-
мики и окружающей среды для обеспечения высокого качества жизни людей, семьи и общества. 

Многие примеры успешного сельского предпринимательства можно найти в литературе. Ди-
версификация в несельскохозяйственное использование доступных ресурсов, таких как питание 
для туристов, кузнечное дело, плотницкие работы, прядение, и т.д., а также диверсификация в 
деятельности, кроме тех, которые связаны исключительно с сельскохозяйственным использова-
нием, например, использование ресурсов, отличных от земли, таких как вода, здания, доступные 
навыки и местные особенности – все это вписывается в сельское предпринимательство. Предпри-
нимательские комбинации этих ресурсов включают, например: туризм, спортивные и развлека-
тельные объекты, профессиональную и техническую подготовку, розничную торговлю и оптовую 
торговлю, промышленное применение (машиностроение, ремесла), обслуживание (консультиро-
вание), добавленную стоимость (продукты из мяса, молока, древесины) и т. д. и возможность ра-
боты вне хозяйства. Не менее предприимчивыми являются новые виды использования земли, ко-
торые позволяют снизить интенсивность сельскохозяйственного производства, например, органи-
ческого производства. 

За каждой историей успеха сельского предпринимательства обычно стоит какая-то институ-
циональная поддержка. Помимо индивидуальной или групповой предпринимательской инициа-
тивы чрезвычайно важна благоприятная среда, поддерживающая эти инициативы. 



 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 46 
 

  

Дехканова Н.С. Предпринимательство как экономическая сила в развитии села 

 

Создание такой среды начинается уже на национальном уровне с основополагающей поли-
тики макроэкономической стабильности и четко определенных прав собственности, а также меж-
дународной ориентации.  

Политика и программы, нацеленные конкретно на развитие предпринимательства, не 
сильно отличаются в зависимости от местоположения. С точки зрения процесса предприниматель-
ства, будь то городское, полусельское или сельское, само по себе не важно. Например, потребно-
сти предпринимателя или существующего малого бизнеса не сильно отличаются от потребностей 
в городской местности. Чтобы реализовать свои предпринимательские идеи или расти и поддер-
живать бизнес, им всем нужен доступ к капиталу, рабочей силе, рынкам и хорошим управленче-
ским навыкам.  

Вклад в предпринимательский процесс, капитал, управление, технологии, здания, коммуни-
кационную и транспортную инфраструктуру, каналы распределения и квалифицированную рабо-
чую силу, как правило, легче найти в городских районах. Также трудно найти профессиональный 
совет. Следовательно, предпринимательское поведение, способность находить нетрадиционные 
рыночные возможности, больше всего отсутствует в тех сельских районах, где оно больше всего 
необходимо, то есть там, где дефицит «этих других ресурсов» является самым высоким. 

Это причины, по которым сельское предпринимательство с большей вероятностью будет 
процветать в тех сельских районах, где два подхода к развитию сельских районов – «снизу вверх» 
и «сверху вниз», дополняют друг друга. Развитие предпринимателей требует гораздо более ком-
плексного подхода к развитию сельской местности, чем это часто бывает на практике. Это требует 
не только развития местного предпринимательского потенциала, но также и согласованной регио-
нальной / местной стратегии. Подход «сверху вниз» приобретает эффективность, когда он адап-
тирован к местной среде, которую он намерен поддерживать. Вторым условием его успеха явля-
ется то, что право собственности на инициативу остается в руках членов местного сообщества. 
Региональные агентства развития, которые соответствуют обоим критериям, могут внести боль-
шой вклад в развитие сельских районов через предпринимательство. 

Другие учреждения, которые могут иметь значение для развития сельских районов на ос-
нове предпринимательства, являются услугами по распространению сельскохозяйственных зна-
ний. Однако, чтобы иметь возможность действовать в этом направлении, они также должны быть 
склонны к предпринимательству. Они должны рассматривать сельскохозяйственную деятельность 
как одно из многих возможных направлений деятельности, способствующих развитию сельских 
районов. Они должны стремиться к новому предпринимательскому использованию земли и под-
держивать местную инициативу в этом отношении. Налаживание связей между различными учре-
ждениями, участвующими в содействии развитию сельских районов через предпринимательство, 
путем объединения различных источников и навыков, привлечения большего числа потенциаль-
ных предпринимателей и оказания помощи большему числу местных предпринимательских ини-
циатив, может оказать гораздо более позитивное влияние на развитие сельских районов, чем когда 
каждое агентство работает самостоятельно. 

Предпринимательская деятельность в сельской местности может извлечь большую выгоду 
из так называемых альянсов стратегического развития, то есть партнерства между правитель-
ствами или некоммерческими организациями, университетами и частным сектором. 

Подводя итог, можно сказать, что для развития сельского предпринимательства: 
- необходима разумная национальная экономическая политика в отношении сельского хозяй-

ства, включая признание важного вклада предпринимательства в экономическое развитие села; 
- необходима политика и специальные программы развития и направления предпринима-

тельских талантов; 
- необходимо предпринимательское мышление о развитии села не только фермерами, но и 

каждой организацией, имеющей отношение к развитию села, а также учреждений, поддерживаю-
щих развитие сельского предпринимательства. 
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ENTREPRENEURSHIP AS ECONOMIC FORCE IN RURAL DEVELOPMENT 
 

This article discusses issues related to the development of entrepreneurship in rural areas. The 
conclusion is that for the development of entrepreneurship in rural areas it is necessary to stimulate local 
entrepreneurial talents by encouraging local entrepreneurs, it is necessary to have a reasonable national 
economic policy in relation to agriculture, entrepreneurial thinking about the development of the village not 
only by farmers, but also by each organization related to the development of the village. 
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