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При выстраивании стратегии развития современ-
ного бизнеса упор делается на инновационную дея-

тельность, обеспечивающую повышение эффектив-
ности и конкурентоспособности организации. Обще-
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известно, что новаторская компонента – атрибутив-
ный признак предпринимательства, а предпринима-
тельская активность на микроуровне служит основ-
ным рычагом обеспечения эффективности за счет 
использования достижений научно-технического 
прогресса, создания избытка ценности, является ин-
струментом экономического роста на макроуровне, 
в масштабах страны, региона и т.д.

Единая точка зрения по поводу сущности пред-
принимательской активности и ее роли в бизнес-про-
цессах пока не выработана. Это связано, во-первых, 
с многоаспектностью данного понятия, ибо взаимо-
действие организации с внутренней и внешней сре-
дой в условиях неопределенности, новаторства и ри-
сков всегда сопряжено с некой спецификой. Во-вторых, 
дефиниция «предпринимательская активность» тес-
но связана с базовым термином «предприниматель-
ство», а зачастую отождествляется не только с ним, 
но и с предпринимательской деятельностью, биз-
нес-активностью, деловой активностью и способом 
ведения бизнеса, позволяющим побеждать в конку-
рентной борьбе.

Без научного осмысления сущности предприни-
мательской активности ощутимо усложняется сам про-
цесс управления предпринимательством, что в зна-
чительной мере влияет на принятие управленческих 
решений, снижает эффективность ведения бизнеса 
на макро- и микроуровне. Следовательно, необходи-
мо раскрыть теоретические основы управления пред-
принимательской активностью, показать ее принципи-
альные отличия от родственных экономических кате-
горий (предпринимательство, предпринимательская 
деятельность), ибо эффективный подход к управле-
нию столь сложным и емким процессом, как предпри-
нимательская активность, невозможен без объектив-
ной трактовки этого понятия.

По мере развития практики предприниматель-
ства в исследующей его теории в рамках антрополо-
гии, социальных наук, экономики и управления появ-
лялись различные его определения.

Предприниматели (англ. еntrepreneurs) – это лица 
(владельцы бизнеса), которые стремятся генериро-
вать ценность через создание или экспансию эконо-
мической активности путем выявления и формиро-
вания новых продуктов, процессов или рынков.

Предпринимательство (еntrepreneurship) как осо-
бый способ ведения бизнеса включает в себя веде-
ние экономической деятельности путем принятия ри-
ска, творческой и инновационной деятельности в но-
вой или существующей организации.

Предпринимательская активность (еntrepreneurial 
activity) в зарубежной литературе понимается как 
синоним предпринимательской деятельности, про-
цесс создания и расширения бизнеса на основе по-
иска ранее неизвестных комбинаций ресурсов и ис-
пользования новых продуктов, процессов или рын-
ков в условиях неопределенности. То есть предпри-
нимательская активность и предпринимательская дея-
тельность мыслятся как тождественные понятия, 
содержанием которых является процесс создания 
и развития нового направления бизнеса, несение 

бремени риска, новаторство, экономическая деятель-
ность в условиях неопределенности.

Важным и необходимым дополнением к вышеу-
казанным определениям, с нашей точки зрения, ста-
новится характеристика предпринимательской актив-
ности как деятельности по созданию чего-то нового, 
что генерирует ценность, путем создания рабочих 
мест, увеличения богатства или решения какой-то 
другой существенной бизнес-задачи.

Некоторые отечественные авторы также отож-
дествляют предпринимательскую активность с пред-
принимательской деятельностью, не акцентируя вни-
мание на ее инновационной стороне [1].

Иногда предпринимательскую активность тракту-
ют как особую форму экономической активности [2]. 
Но в таком случае искажается сущность анализируе-
мого явления, ибо экономическая активность сопря-
жена с трудовой деятельностью, при реализации ко-
торой происходит удовлетворение материальных 
потребностей индивидуума, с его самоутверждением 
и профессиональной самореализацией, и притом 
это процесс, связанный с экономикой организации, 
региона, страны и мировой хозяйственной системой.

Ряд авторов отождествляют понятия «предпри-
нимательская активность» и «деловая активность», 
оценивая их уровень показателями оборачиваемо-
сти и рентабельности [3]. По нашему же мнению, 
деловая активность – достаточно узкое понятие, 
используемое на микроуровне для характеристики 
эффективности использования ресурсов конкретной 
организации на основе длительности оборота каждо-
го вида средств и доходности. Так что оценка пред-
принимательской активности с помощью показате-
лей оборачиваемости и рентабельности сужает об-
ласть ее применения.

Для уточнения природы предпринимательской 
активности прежде всего исследуем понятие «ак-
тивность».

Термин «активность» широко используется в раз-
личных сферах науки, например в психологии, фило-
софии и социологии. В Толковом словаре живого 
великорусского языка В. Даля «активный» трактует-
ся как «деятельный, действующий, жизненный, жи-
вой, не косный» [4].

В психологии понятие «активность» применяется 
для обозначения явлений троякого вида:

– конкретной деятельности индивида, причем 
в романских и англо-германских языках существует 
только один термин (англ. activity, фр. activité);

– состояния, противоположного пассивности;
– инициативности, или явления, противополож-

ного реактивности (действие субъекта, внутренне 
вовлеченного, а не бездумное реагирование) [5].

Стало быть, активность выражает степень прак-
тического участия в реализации намеченных меро-
приятий, является характеристикой деятельного и под-
вижного состояния. Она выглядит синонимом дея-
тельности, но ею не является.

Аналогичный вывод был сделан учеными-социоло-
гами, которые подчеркивали, что понятия «деятель-
ность» и «активность» близки по смыслу, но не совпа-
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дают по содержанию. Например, социальная дея-
тельность отражает вид деятельности, а социальная 
активность – меру, уровень и степень ее интенсивно-
сти [6]. А.Б. Мискевич считает, что активность выра-
жается объемом деятельности и ее направленно-
стью, определенной интересами (общественными 
и личными) [7]. В Национальной энциклопедии   
Казахстана активность характеризует темп движе-
ния и интенсивность действий веществ, явлений и жи-
вых организмов [8].

В экономике наряду с понятием деятельности 
стало применяться понятие активности (инвестици-
онная активность, деловая активность, экономиче-
ская активность и др.) для характеристики соответ-
ствующей деятельности, в том числе эффективно-
сти, интенсивности и пр. Так, Л.Н. Салимов считает, 
что инвестиционная деятельность представляет со-
бой вид экономической деятельности по финансо-
во-кредитному обеспечению воспроизводства основ-
ного капитала, а инвестиционная активность харак-
теризует поведение субъектов инвестиционной дея-
тельности [9].

Следовательно, предпринимательская деятель-
ность отражает процесс, вид деятельности, а предпри-
нимательская активность – темп движения, ее интен-
сивность и характеристику поведения субъектов дея-
тельности с учетом внешних и внутренних факторов.

Полагаем, что понятие «предпринимательская 
активность» прежде всего связано с измерительной 
функцией, содержит показатели, которыми можно 
оценить предпринимательскую деятельность и ее 
интенсивность.

Оригинальное определение предприниматель-
ской активности дают С.И. Войнова и И.П. Савельева, 
трактующие эту дефиницию как «...обособленный 
условный индикатор, позволяющий диагностировать 
сложившуюся предпринимательскую инициативу в за-
данных экономических, социальных и институцио-
нально-правовых условиях» [10]. Такое определение 
предполагает наличие у предпринимательской ак-
тивности измерительной функции, выступает как оцен-
ка количественно-качественного представления про-
цесса предпринимательской деятельности.

На макроуровне показатель предприниматель-
ской активности (англ. global entrepreneurship monitor 
– GEM) наиболее полно описывает вовлеченность 
населения в создание новых хозяйствующих субъек-
тов, а также уровень банкротства. Однако на микроу-
ровне (уровне предприятий) столь многосложное по-
нятие, как предпринимательская активность, не мо-
жет характеризоваться лишь самим фактом созда-
ния организации. Согласимся с Р.Н. Егоровым, который 
полагает, что предпринимательская активность имеет 
интегральный характер, позволяет изменить характер 
бизнеса с медленного и статического на быстрорасту-
щий, причем по более высокой траектории [11]. В дан-
ном контексте необходимо обозначить основные харак-
теристики предпринимательской активности, позволяю-
щие менять характер развития бизнеса.

Бизнес может быть определен как любого рода 
активность, связанная с производством и обменом 

товаров и услуг с целью получения прибыли. В обла-
сти стратегического управления разработаны теории 
для оценки влияния на организацию как внешних 
факторов (в том числе структуры отрасли) [12], так 
и внутренних (ресурсы и возможности) [13].

Рыночно ориентированный подход предполагает 
понимание того, как структура отрасли влияет на эф-
фективность деятельности организации. Например, 
действительно ли в отраслях с высокими барьерами 
для входа на рынок и высоким уровнем конкуренции, 
с низкими возможностями для создания товаров-суб-
ститутов, в отраслях, участники которых характери-
зуются высоким уровнем власти над поставщиками 
и конкурентами, возможно получение некоторыми 
организациями сверхприбыли.

В качестве альтернативы используется ресурс-
но-ориентированный подход, когда эффективность 
деятельности определяется наличием финансовых, 
физических или социальных ресурсов, а также эф-
фективностью их использования. Для создания устой-
чивого конкурентного преимущества ресурсы «...долж-
ны обеспечить экономическую ценность и быть дефи-
цитными и сложными для имитации, а также не взаи-
мозаменяемыми и труднодоступными на рынке» [14].

Способности организации рассматривают как 
«...особый тип ресурса, используемый для повыше-
ния производительности других ресурсов, которыми 
обладает организация» [15]. Ресурсы представляют 
собой запасы доступных факторов, имеющихся в соб-
ственности или находящихся под контролем органи-
зации, а способности – это ее возможности исполь-
зовать и максимально эффективно группировать ре-
сурсы. Совокупность способностей создает ключе-
вые компетенции организации, обеспечивающие ей 
конкурентное преимущество [16; 17].

Наличие ресурсов, совокупность способностей 
компании и структура рынка оказывают существен-
ное влияние на бизнес-активность организации, а спе- 
цифика предпринимательских инициатив предопре-
деляет результаты хозяйствования.

Предпринимательская активность подобна дву-
ликому Янусу: предприниматель одновременно ис-
пользует ресурсы (комбинируя их в новых и креатив-
ных сочетаниях) и прогнозирует будущее, распозна-
вая новые возможности, рынки и неиспользованные 
ресурсы. Предприниматель устанавливает взаимо- 
связь между ресурсами и потенциальными возмож-
ностями через инновационную деятельность. Пред-
принимательская активность осуществляется в опре-
деленном бизнес-контексте (коммерческой среде) 
– это структура отрасли и национальные (экономиче-
ские) особенности. Кроме того, предприниматель-
ская активность зависит от окружающего контекста 
(социальные, культурные и природные параметры).

Итак, предпринимательская активность зависит 
от четырех составляющих.

1. Деятельность предпринимателя, то есть ком-
плекс мер по созданию новых организаций через ди-
намический процесс, включающий получение обору-
дования, создание производственных процессов, 
привлечение сотрудников и открытие нового бизне-
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са. Отметим, что в некоторых случаях предпринима-
тельство не определяется созданием новой органи-
зации (например, предприниматель может запатен-
товать новую идею или концепцию, а также передать 
ее на аутсорсинг).

2. Использование креативности, инноваций и воз-
можностей.

Для организации деятельности предпринима-
телю необходимо провести анализ предпринима-
тельской активности в соответствии с триадой 
«ресурсы – способности – рынки». Ресурсы вклю-
чают доступ к физическому капиталу (земля, зда-
ния и сооружения), финансовому капиталу (долго-
вое финансирование) и нематериальным ресур-
сам (интеллектуальная собственность или техно-
логии). Эти ресурсы можно, как правило, купить 
или продать организациям или частным лицам. 
Изменения в составе этих ресурсов имеют драма-
тические последствия для работы любой органи-
зации, а происходят они в результате изобрете-
ний/открытий или создания уникальных комбина-
ций вышеперечисленных ресурсов.

Способности включают в себя человеческий и соци-
альный опыт, необходимый для эффективного ис-
пользования ресурсов. В предпринимательском кон-
тексте инновационные способности предполагают 
поиск взаимосвязи между «создающими» ресурсами 
и рыночными возможностями.

Таким образом, обнаружение и восприятие ры-
ночных возможностей является значимым для бизне-
са, поскольку это одна из самых важных способно-
стей успешных предпринимателей.

3. Ведение деятельности в изменяющейся и нео-
пределенной среде.

Предпринимательская активность реализуется 
в динамично преобразующейся окружающей сре-
де и находится под воздействием не только ком-
мерческой среды (конкуренция, политика государ-
ства, отраслевая структура), но и социальных, 
культурных и природных условий, которые, как 
правило, находятся вне контроля предпринимате-
ля и вне воздействия конкретных участников дан-
ной отрасли. Всю свою деятельность предприни-
матель ведет на свой страх и риск в условиях нео-
пределенности [18].

4. Создание ценности (value creation).
Результатом любой предпринимательской актив-

ности является создание ценности и получение 
устойчивых конкурентных преимуществ и сверхпри-
были. Новаторы (предприниматели) некоторое вре-
мя пользуются «временной монопольной властью», 
которая заканчивается, как только компании-имита-
торы выходят на рынок.

Предприниматель может предлагать инноваци-
онный продукт, то есть производить товары и оказы-
вать услуги, имеющие значительную ценность в ус-
ловиях устойчивой конкуренции; качественными ха-
рактеристиками этого продукта (услуги) выступает 
экономическая, социальная и культурная ценность.

Подчеркнем, что в нашем понимании предприни-
мательская активность кроме дифференциации ее 

от бизнес-активности не ограничивает предпринима-
тельскую деятельность только выходом на новые 
рынки (возможности) или созданием инновационных 
продуктов (творческие ресурсы), но включает и но-
вые инновационные процессы; предпринимательское 
действие проявляется скорее спонтанно, чем заплани-
рованно; деятельность не сводится к образованию кон-
кретного юридического лица или правовой структуры, 
но включает создание экономической, социальной 
и культурной ценности.

Итак, предпринимательская активность включает 
процессы выхода на новые рынки, создания новых 
продуктов или услуг, а также использования иннова-
ций, связанных с бизнес-деятельностью (новые рын-
ки, новые возможности, новые продукты и услуги); 
в свою очередь, повышение предпринимательской 
активности является одним из ключевых факторов 
успешного функционирования бизнеса.
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