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В статье приведены доводы в пользу необходимости предпринимательства. Изучены 

различные подходы к трактовке сущности «предпринимательство». Проведен анализ ос-
новных видов государственной поддержки предпринимательства.  
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Предпринимательство как элемент системы общественного производства является одним 

из условий социально-экономического развития российского общества, поскольку играет важную 
роль в процессах формирования и развития рыночных структур. В связи с этим в последние годы 
возрос научный интерес к функционированию этого элемента как в России, так и за рубежом. Ис-
следователи отмечают появление беспрецедентного количества новых книг, статей и журналов на 
эту тему. Один из ведущих западных социологов в области предпринимательства Ричард 
Сведберг объясняет этот факт рядом взаимосвязанных процессов. По его словам, за это время в 
Европе, России и США произошло оживление малого бизнеса. Другими важными факторами стали 
рост безработицы и усиление глобальной конкуренции [1, с. 23]. 

Можно также предположить, что усиление интереса к предпринимательской деятельности 
связано с осознанием политиками и правительствами того факта, что предпринимательство как 
движущий элемент в развитии социально-экономических систем требует возрождения [2]. 

В России для увеличения числа предпринимателей на сегодняшний день разработан ряд про-
грамм стимулирования и поддержки. Для социологов это подход со стороны спроса на бизнес-
услуги. Ключевым в этом случае является понятие условий для предпринимательской деятельности. 

Объектом исследования в нашей работе является социальный механизм государственной 
поддержки предпринимательства, предметом исследования является совокупность методов госу-
дарственной поддержки предпринимательства. 

На сегодняшний день обоснование доминирующих методов поддержки предприниматель-
ства в нашей стране во многом основано на точке зрения западных бизнес-тренеров относительно 
обучения навыкам предпринимательской деятельности. В то же время некоторые представители 
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бизнес-школ пытаются «развеять миф о предпринимательстве и превратить его в навык, который 
можно регулярно преподавать обычному студенту MBA», тем самым заставляя предпринимателей 
быть менеджерами и обычными людьми.  

Анализ литературы показывает, что в области теории предпринимательства накоплен боль-
шой опыт исследований. Важно отметить, что понятия «предприниматель» и «предприниматель-
ство» являются междисциплинарными. Социология предпринимательства должна рассматри-
ваться как часть более общей, междисциплинарной теории предпринимательства. 

Из истории социально-экономической мысли известно, что значительный вклад в теорию 
предпринимательства внесли такие ученые, как Ж.-Б. Скажем (1767–1832), К. Маркс (1818–1883), 
А. Маршалл (1842–1924), Р. Кантильон (1860–1734), М. Вебер (1864–1920) и Дж. Шумпетер (1883–
1950). Они предложили определения понятия предпринимательства в контексте экономических, 
социальных и психологических теорий. Из довольно широкого спектра определений наибольшее 
значение в современных социальных и гуманитарных знаниях имеет определение Дж. Шумпетера. 
Отсюда следует, что предприниматель – смелый новатор, который разрабатывает новые техно-
логии. «Каждый человек является предпринимателем только тогда, когда он действительно «вы-
полняет новые комбинации» [3, с. 453]. 

В наше время этой проблемой занимаются такие исследователи, как Мануэль Кастельс, 
Хатто Бреннер, Валерий Радаев. Объектами их изучения являются предпринимательство, пред-
принимательские открытия, инновации. 

В каждом регионе России сегодня разрабатывается собственная программа поддержки, ос-
нованная на международном опыте и рекомендациях Всемирного банка.  

Любой бизнес в той или иной степени нуждается в сопровождении юристов, бухгалтеров и 
вспомогательного персонала. При этом другие сопутствующие затраты – закупка оргтехники, ме-
бели, аренда помещения становятся для него непосильными. 

1. Субсидии на запуск собственного дела в размере пособия по безработице за 12 месяцев 
(плюс столько же за каждого трудоустроенного работника, пришедшего по направлению из центра 
занятости); 

2. Субсидии на развитие бизнеса, существующего не более двух лет, в размере 300–500 ты-
сяч рублей, причем доля собственных средств предпринимателя в проекте не может быть меньше 
35–50 % от общей суммы инвестиций; 

3. Субсидии на переоснащение и развитие предприятия, работающего в стратегически важ-
ной области хозяйства, в размере 3–10 миллионов рублей [4]. 

Малый и средний бизнес, зарегистрированный в Краснодарском крае, может рассчитывать 
на господдержку согласно Приказа Департамента инвестиций и развития малого и среднего пред-
принимательства Краснодарского края от 26.04.2017 № 32 Краснодарского края. Размер субсидии 
составляет до 10 млн рублей, в зависимости от программы возмещения.  

В настоящее время на рынке создается большое количество идентичных организаций, кото-
рые в жесткой конкуренции не могут дать высокой прибыли и по этой причине несут существенные 
убытки и уменьшают количество рабочих мест. Эта проблема наблюдается в российской действи-
тельности на примере небольших продуктовых магазинов, салонов красоты и прочих доступных ви-
дов бизнеса. Организации данного вида имеют, как правило, довольно короткий жизненный цикл.   

Одновременно с этим политики, выступая в пользу начинающих предпринимателей, образно 
преувеличивают их вклад в экономику страны, с целью получения лишних голосов от так называе-
мого предпринимательского слоя. Направляя деньги налогоплательщиков на оказание бесплатной 
поддержки самозанятых и потенциальных предпринимателей, правительство нарушает равновесие 
на предпринимательском рынке, тем самым препятствуя развитию существующего бизнеса.  

Отталкиваясь от концептуальных идей Й. Шумпетера, И.М. Кирцнера, С. Шейна и Д. Стори, 
мы позволим себе предположить, что государственная поддержка должна быть адресной, только 
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для существующих предприятий, которые уже показали свою перспективность. А обучение навы-
кам предпринимательства стоит предоставить университетам, ведущим обучение в рамках суще-
ствующих программ по экономике и менеджменту. Только незначительный процент стартапов мо-
жет перерасти в средний и крупный бизнес, в то время как существующие малые и средние пред-
приятия, заинтересованные в развитии и уже доказавшие общественности свое стремление, нуж-
даются в поддержке [5].   

 Таким образом, на основе вышеизложенных рассуждений можно сделать заключение, что 
на сегодняшний день перед научным сообществом стоит задача убедить законодателей в том, что 
проведение долгосрочной политики, адекватной современным научным представлениям о пред-
принимательстве, находится в их интересах. Российская действительность только подтверждает 
тот факт, что программы поддержки предпринимательства не способствуют экономической ста-
бильности и социальному росту, в то время как в нашей стране на эти программы затрачивается 
все больше средств.   
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ANALYSIS OF STATE SUPPORT OF ENTREPRENEURSHIP 
 

The article presents arguments in favor of the need for entrepreneurship. Various approaches to the 
interpretation of the essence of "entrepreneurship"are studied. The analysis of the main types of state support 
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