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В рамках данного исследования можно 

поставить следующую научную проблему:

«Являются ли синонимами понятия

«предпринимательская деятельность» и

«предпринимательская активность» или это

разные понятия»?



Объектом исследования является понятийно-терминологический аппарат

(«язык») экономики, использованием которого изучается

предпринимательская активность.

Предметом исследования выступает понятие предпринимательской

активности.

Цель работы – определить сущность предпринимательской активности

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:

1. Сравнить понятие «предпринимательская активность» с понятием

«предпринимательская деятельность» для выявления схожих и

отличительных характеристик.

2. Выделить подходы к определению предпринимательской активности для

формирования основных направлений восприятия данного понятия.



Подход Представители Определение

1 2 3

Социологический

А. А. Грицанов,                                  

В. Л. Абушенко,                                   

Г. М. Евелькин,                                

Г. Н. Соколова

В социологии предпринимательская деятельность

понимается как форма проявления общественных

отношений, возникающих в результате

инициативной деятельности индивидуальных или

коллективных хозяйствующих субъектов в сферах

производства, распределения и потребления

материальных и духовных благ, нацеленной, как

правило, на получение прибыли (дохода) и

осуществляемой от своего имени, на свой риск и под

свою имущественную ответственность.

Философский И.Д. Афанасенко 

Предпринимательская деятельность – это элемент

экономической культуры как системы, сущность

которого проявляется в единстве двух начал:

специфическом виде трудовой деятельности и

особом виде хозяйственного поведения личности.

Исторический И.Ф. Сюбарева

Предпринимательство – это персонифицированная

деятельность отдельных личностей или отдельных

династий.

Культурологический Ю.А. Помпеев

Предпринимательство – это строительство храмов и

городов, а также любая другая созидательная

деятельность.

Экономико-правовой

Б.А. Райзберг, 

Г. В. Чернова,

А.А. Кудрявцев

Предпринимательство – это самостоятельная,

осуществляемая на свой риск деятельность людей,

направленная на систематическое получение

прибыли.

Таблица 1. Подходы к определению предпринимательской деятельности



Подход Представители Определение

Социологический Д. А. Стасюк Предпринимательская активность является одним из

свойств субъектов малого и среднего бизнеса, которое

заключает в себе характеристики, определяющие

интенсивность не только действий бизнесмена, но и его

взаимодействия с контрагентами.

Социально -

философский

И. В. Зикунова Предпринимательская активность представляет собой

особую подсистему, которая проявляется в различных

аспектах, в первую очередь, связанных с мотивацией к

получению доходов, манерой правильного построения

отношений с партнерами, творческой самореализацией

самого владельца бизнеса.

Экономический Е. О. Валева Предпринимательская активность – это триада инноваций,

инвестиций и процесса продвижения экономического

продукта, которая находится в очень строгой зависимости не

только от целей организации (предпринимателя), но и от

сезонных изменений в балансе основных элементов рынка.

Социально-

экономический

С. И. Войнова Предпринимательская активность представляет собой набор

показателей, позволяющих оценить эффективность

предпринимательской деятельности в рамках социально-

экономической системы с учетом взаимодействия

предпринимателя с различными субъектами деловых

отношений..

Социально-

экономический, 

экономико-

правовой

С. В. Беликова Предпринимательская активность является некоторым

индикатором, способным оценить предпринимательскую

инициативу в определенных социально-экономических и

экономико-правовых условиях.

Таблица 2. Подходы к определению предпринимательской активности



Выводы и рекомендации:

1. Было установлено, что понятия «предпринимательская деятельность» и 

«предпринимательская активность»  не являются синонимами, хоть и имеют ряд 

общих характеристик.

2. Выделенные подходы к анализу указанных понятий показали, что в ряде случаев в

рассматриваемых определениях присутствует один и тот же параметр,

характеризующий определенный аспект в рамках данного понятия. Например,

элемент взаимодействия (отношений) предпринимателя с различными субъектами

бизнес-среды в рамках социологического подхода присутствует в определениях

как предпринимательской деятельности, так и предпринимательской активности

(А. А. Грицанов, Д. А. Стасюк и др.).

В качестве рекомендаций хотелось бы предложить придание официального

статуса понятию «предпринимательская активность» во избежание спорных

ситуаций, возникающих в процессе его употребления. В данном аспекте важную роль

играет лингвистическая экспертиза, которая позволит установить истинность

описательных высказываний о данном объекте.



Спасибо за внимание!


