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деятельности на каждом этапе развития общества и технологического уклада, 

раскрываются методологические принципы предпринимательства, отражены их 

взаимосвязь и взаимообусловленность в управлении организациями предпри-

нимательского типа, стремящимися к наиболее полному использованию инно-

вационного потенциала. Раскрыты возможности интрапренерства, стимулиру-
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Theoretical approaches to the study of entrepreneurial activity at every stage of devel-

opment of society and technological structure are systematized, methodological prin-

ciples of entrepreneurship are revealed, their interconnection and interdependence in 

the management of organizations of an entrepreneurial type, seeking to make the full-

est use of the innovation potential, are reflected. The paper reveals the possibilities of 

intraprenery, which stimulates the active introduction of entrepreneurial initiatives 

and transforms the internal environment of the entrepreneurial structure as an effec-

tive tool for solving the socio-economic problems of the region. 

Keywords: entrepreneurship, principles, methods, entrepreneurial activities, region. 

References 10. P. 205–211. 

Развитие хозяйственных комплексов регионов Российской Федерации в текущем пе-

риоде и обозримой перспективе увязывается с развитием предпринимательского сек-

тора, занимающего в экономике регионов устойчивые стратегически значимые пози-

ции (Малеева, Селютина, 2014). Функционирование данного сектора опирается на 

концепцию предпринимательства, к отличительным признакам которой относятся: 

хозяйственная самостоятельность и инициативность бизнес-субъектов; активное ис-

пользование их потенциала; расширение их инновационных возможностей и эффек-

тивная реализация этих возможностей в различных рыночных сегментах; достижение 

гибкости и адаптивности экономического поведения при сохранении его стратегиче-

ской ориентированности; организационно-управленческая манѐвренность; интенсив-

ная инвестиционная деятельность и ряд других. Совокупностью указанных призна-

ков в целом обладает современное предпринимательство, хотя они приобретались 

постепенно, эволюционно, что и обусловило появление ряда хронологических этапов 

в развитии предпринимательской деятельности, охватывающем период длительно-

стью в 20–25 лет. Важнейшими результатами эволюционного развития отечественно-

го предпринимательства являются приобретение им системного, структурно-

целостного характера, преобразование разрозненных, а иногда и фрагментарных 

предпринимательских инициатив в методологически-обусловленную, целостную, ло-

гически завершѐнную и организационно-очерченную подсистему — одно из звеньев 

иерархически выстроенного хозяйственного комплекса Российской Федерации. 

Концепция предпринимательства обладает собственной спецификой, которая 

проявляется как в части формирования принципов предпринимательства, так и на 

уровне их методического обеспечения и практической реализации. 

Исследование принципов предпринимательства занимает центральное место в 

научных разработках, посвящѐнных данной тематике. Получили широкую извест-

ность работы таких авторов, как И.А. Аренков, Г.Л. Багиев, А.А. Горбунов, 

Т.Д. Маслова, Е.В. Песоцкая и др., сформировавших основные положения отече-

ственной школы предпринимательства, аккумулирующей в себе передовой междуна-

родный опыт и адаптировавшей положения предпринимательской парадигмы к рос-

сийским реалиям. При этом в качестве условия эффективного развития предприни-

мательства выделяется соблюдение ряда методологических принципов (Селютина, 

Песоцкая, 2011).  

Ключевым принципом предпринимательства является принцип саморегулирова-

ния. Этот принцип означает, что предпринимательская деятельность осуществляется 

в рамках системы предпринимательства, которая обладает внутренним потенциалом 

развития. За счѐт саморегулирования система предпринимательства способна оттор-

гать негативные свойства — неэффективные методы ведения бизнеса, нерациональ-

ные организационные решения, неразрешимые конфликты, необоснованные попытки 

снижения качества производимой продукции, ошибки в выборе стратегий рыночного 

поведения и целый ряд других свойств, касающихся в целом проблемы экономиче-

ской несостоятельности субъекта хозяйствования (Селютина, 2019). Принцип само-

регулирования обусловлен внутренними взаимосвязями и взаимозависимостями си-

стемы предпринимательства, но они формируются под воздействием внешней среды, 

отражают особенности этой среды и приспосабливаются к ней. В этом смысле прин-
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цип саморегулирования увязывается с рыночным или маркетинговым принципом 

предпринимательства.  

Маркетинговый принцип предпринимательства проявляется по целому ряду 

направлений. Первое и основное из них можно охарактеризовать как учѐт первично-

сти потребительского спроса. Предприниматель, используя инструментарий марке-

тинговых исследований, вначале изучает потребительский спрос во всей совокупно-

сти его количественных и качественных характеристик, определяет критерии сегмен-

тации потребителей — носителей спроса, проводит процедуру сегментации, 

выявляет целевой сегмент, оценивает его ѐмкость, детализирует особенности спроса, 

потребителей, сложившегося потребительского поведения на целевом сегменте. По-

сле обобщения полученных данных предприниматель формирует характеристики 

продукта, который соответствует предпринимательскому спросу, изыскивает ресур-

сы для его производства, осуществляет собственно производственный процесс и реа-

лизует произведѐнную продукцию.  

Второе из направлений, по которым реализуется маркетинговый принцип пред-

принимательства, связано с формированием маркетинговых отношений с внешней 

средой. Широко известно, что предпринимательские инициативы зачастую встреча-

ют ограничения и противодействие со стороны внешних факторов. Наиболее очевид-

ное из них — несовпадение потребностей и спроса, встречающееся в любых эконо-

мических условиях и особенно ощутимое в условиях кризиса. Предприниматель, 

ориентирующийся на объективно существующую потребность в определѐнном виде 

продукции, в ряде случаев не учитывает ограничения платѐжеспособности или же 

пребывает в иллюзии, что приобретение его продукта способно изменить саму струк-

туру потребления. Такой подход, безусловно, искажает смысл маркетинговой пара-

дигмы, а попытки его реализации на практике демонстрируют свою несостоятель-

ность достаточно наглядно и в короткие сроки, формируя предпосылки для видоиз-

менения предпринимательской деятельности под влиянием объективных 

ограничений. Но в предпринимательстве, опирающемся на идеологию маркетинга, 

важно учитывать не только ограничивающие, но и стимулирующие факторы, объ-

единѐнные во внешней среде. Стимулирующие факторы, как правило, не столь оче-

видны. Напр., понимание собственной ответственности, самостоятельности и готов-

ности к риску в ряде случаев приводит к ситуации, когда предприниматель не заме-

чает возможностей по использованию мер государственного и регионального 

регулирования конкретных видов предпринимательской деятельности (Селютина, 

Булгакова, 2015). Между тем, круг таких возможностей достаточно широк. В их чис-

ле особая роль принадлежит процессу реализации комплексных целевых программ 

федерального или регионального уровня. Каждая из таких программ включает в себя 

цели и задачи, планируемые к реализации на определѐнной территории, конкретные 

мероприятия и действия. Предпринимательские структуры, размещѐнные на данной 

территории, могут выступать в качестве реализаторов таких программ, получая при 

этом новые перспективные направления деятельности, а значит, и новый вектор раз-

вития, возможности для эффективного использования и наращивания собственного 

потенциала. Действенность внешних стимулирующих факторов увеличивается в слу-

чае осуществления предпринимателем социально ориентированных действий. 

Третьим из направлений, по которым реализуется маркетинговый принцип пред-

принимательства, является комплексирование действий в соответствии с известной 

моделью «маркетинг-микс». Объединяя усилия в области товарной, ценовой, сбыто-

вой и коммуникативной политик, ориентируя их на потребительский спрос, пред-

приниматель обеспечивает не только их согласованность, но и достижение синерге-

тического эффекта. Синергия в данном случае обеспечивается именно согласованно-

стью политик, их последовательностью и непротиворечивостью, их «движением» от 

общего к частному. 

К числу важнейших принципов предпринимательства следует отнести конку-

рентный принцип. Предпринимательская деятельность всегда осуществляется в кон-
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курентной среде, что принуждает предпринимателей к формированию идеологии 

конкурентного поведения, конкурентной стратегии и тактики. Традиционные пред-

ставления о методах, используемых при разработке и реализации конкурентной стра-

тегии, выделяют в качестве основных два фактора — качество производимой про-

дукции и еѐ цена. Соглашаясь с первичностью данных факторов, нельзя не отметить, 

что существует и несколько связанных с ними дополнительных факторов, обеспечи-

вающих успешность конкурентных стратегий. К их числу принадлежат, в частности, 

инновационные факторы. Инновационные разработки, инновационные виды продук-

тов, технологий их применения, сфер использования позволяют предприниматель-

ским структурам достигать конкурентных преимуществ и удерживать их в достаточ-

но длительном периоде (Селютина, 2018). Инновационный процесс в предпринима-

тельских структурах влияет и на возможность использования основных факторов, 

учитываемых в конкурентных стратегиях (качество и цена); конкурентный принцип 

логично увязывается с инновационным принципом.  

Инновационный принцип реализуется на практике за счѐт формирования перма-

нентного инновационного процесса, который базируется на сочетании трѐх свойств: 

преемственности, непрерывности и последовательности. При этом под преемствен-

ностью понимается такое развитие, когда «новое, сменяя старое, сохраняет в себе не-

которые его элементы» (Егорова и др., 2012). Непрерывность инновационных разра-

боток означает, что в предпринимательской практике отсутствуют периоды, когда 

действия инновационного характера не производятся. Инновационные разработки 

могут иметь различные масштабы: они могут быть кардинальными, могут сопровож-

даться значительными или незначительными усовершенствованиями продукта, могут 

касаться системы его реализации (без изменения самого продукта) или направлений 

и способов применения. 

Инновации идентифицируются не масштабом или глубиной преобразований и не 

способностью к трансформации всей стратегии предпринимательской деятельности, 

а способностью к обеспечению дополнительного экономического эффекта (Селюти-

на, Митягина, 2014). С этой точки зрения даже незначительные преобразования мо-

гут быть отнесены к инновационным, и наоборот, крупные трансформации, принци-

пиально меняющие продукт, технологию, условия потребления, но не приводящие к 

получению дополнительного эффекта, не могут характеризоваться как инновацион-

ные. Эту особенность инноваций следует учитывать при обеспечении непрерывности 

инновационного процесса, позволяя внедрять отдельные, даже незначительные усо-

вершенствования (готовясь к внедрению крупных стратегически значимых иннова-

ций), дабы избежать «застоя» и сохранять тенденцию развития.  

Инновационный потенциал предпринимательской структуры — понятие, отли-

чающееся высокой сложностью (Селютина, Малеева, 2015). Но его основу составляет 

инициативный, творческий труд человека-инноватора, способного генерировать 

идеи, обладающего свободой выбора решений инновационных задач, системным 

мышлением, обширными знаниями и навыками и способного нести ответственность 

за результаты своей деятельности. Формирование инноваторов, преобразование ра-

ботников, задействованных в предпринимательском процессе, в работников нового 

этапа, вовлечѐнных в инновационный процесс и рассматривающих участие в этом 

процессе как потребность, являются задачей, которая может быть решена за счѐт ста-

новления системы интрапренерства.  

Интрапренерство принято интерпретировать как внутреннее предприниматель-

ство. Его особенностью является формирование в предпринимательской структуре 

комплекса условий, ориентирующих работников на инициативность, активность, по-

стоянный инновационный поиск, что и обуславливает, по сути, появление качеств, 

свойственных предпринимательству как особому виду деятельности. интрапренер-

ство имеет ряд особенностей.  

Первая из них заключается в том, что именно внутренняя среда формирует сти-

мулы интрапренерства. В предпринимательской структуре получает развитие тип ор-
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ганизационной культуры, стимулирующий (напрямую или косвенно) прогрессивные 

внутренние процессы — творческий труд, инновационно-ориентированные межлич-

ностные и межгрупповые коммуникации, информационно-знаниевый обмен, участие 

работников в разработке важных управленческих решений. При этом внутренний ха-

рактер интрапренерства не означает его изолированности. Напротив, система интра-

пренерства налаживает эффективные внешние коммуникации, использует всю сово-

купность внешних факторов в поиске и реализации инноваций, но инициатива идѐт 

именно от внутреннего предпринимательства и именно оно находится в фокусе ин-

трапренерских отношений.  

Второй особенностью является предотвращение приобретения интрапренерством 

стихийного характера. Любые формы предпринимательской деятельности, в т. ч. и 

внутреннее предпринимательство, подлежат управленческому воздействию. Но ру-

ководство предпринимательской структурой применяет в отношении интрапренер-

ства в основном косвенные меры воздействия, иногда однозначно закрепляя за собой 

только функцию контроля. Третья особенность интрапренерства заключается в ши-

роком использовании принципов партнѐрства. Идеологией партнѐрства, взаимной 

поддержки должна быть пронизана вся совокупность коммуникаций внутри системы 

интрапренерства. В противном случае эта система просто не существует. Но важно 

установить партнѐрские отношения по всей иерархии управления предприниматель-

ской структурой, сочетая при этом горизонтальный и вертикальный векторы парт-

нѐрства и формируя своеобразную партнѐрскую сеть.  

Становление интрапренерства в организациях предпринимательского типа обу-

словлено действием ряда факторов, отражающих специфику современного предпри-

нимательства. Основным из них является ставшая очевидной неспособность тради-

ционных (непредпринимательских) организаций к преодолению консерватизма в 

производстве, управлении и переходе к использованию гибких, манѐвренных и адап-

тивных методов и подходов. В предпринимательских структурах формируется среда, 

стимулирующая постоянный поиск инновационных возможностей, организационно 

поддерживающая поиск идей, процесс их проектного воплощения, попытки реализа-

ции. При этом уровень предпринимательского риска не рассматривается как ограни-

читель (хотя, безусловно, учитывается).  

Другим фактором являются наблюдаемые в различных отраслях и сферах пред-

принимательской деятельности обострение и видоизменение конкуренции. Конку-

рентные отношения в современных условиях давно перешагнули стадию простого 

наблюдения конкурентов друг за другом и перешли в активную фазу со всеми еѐ 

противоречиями.  

Наблюдаются трансформации в методах ведения конкурентной борьбы: в фокусе 

конкурентных преимуществ всѐ чаще размещаются инновационность субъекта пред-

принимательства, степень новизны его продукта, новые возможности для использо-

вания продуктов, уже обращающихся на рынке. При этом в инновационный дина-

мизм вовлекаются потребители. В потребительской среде постепенно формируется 

потребность в обновлении, в приобретении продуктов высокой степени новизны, 

причѐм именно новизна становится во многих случаях основой потребительского 

выбора. Предпринимательство в этих условиях сталкивается с необходимостью опе-

ративного реагирования на такие метаморфозы потребительского выбора, которые 

им же и были порождены.  

Ещѐ одним фактором, способствующим развитию интрапренерства, являются 

развитие личности, формирование у людей нового поколения потребности в саморе-

ализации, проявлении самостоятельности, в стремлении достичь высоких результа-

тов собственными силами. Этому способствует не только возросший уровень образо-

вания населения, но в первую очередь широкое распространение идеологии пред-

принимательства в современном социуме. Социальная среда, в которой 

удовлетворены базовые потребности, предлагает новые мотивации развития лично-

сти, к которым относятся самосовершенствование, самореализация, творчество. По-



210  SECTION 1.  SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT 

OF THE REGION: PROBLEMS AND PERSPECTIVES 

степенно такие мотивации становятся доминирующими, и именно они в конечном 

счѐте формируют интрапренерство, способствуют его последовательному развитию и 

приобретению свойств ведущей «движущей силы». В ряде научных работ подчѐрки-

вается необходимость формирования организационной культуры предприниматель-

ства, опирающегося на принципы интрапренерства (Песоцкая, Селютина, 2018). 

Приводятся результаты сравнительного анализа традиционных и предприниматель-

ских организаций с позиций интрапренерства.  

Внедрение принципов интрапренерства сталкивается с организационными слож-

ностями. Организационное устройство длительно функционирующих предприятий, 

как правило, отличается высокой устойчивостью. Действующие системы управления, 

безусловно, проводят отдельные организационные изменения, но кардинальное орга-

низационное переустройство, необходимое в случае внедрения интрапренерства, 

неизбежно вызывает сопротивление со стороны менеджеров среднего и низшего зве-

на, а также работников, выполняющих конкретные производственные и иные функ-

ции. Предотвратить такое сопротивление можно за счѐт предварительной подготовки 

предпринимательской структуры к переходу на интрапренерство, обеспечения по-

этапной последовательности в действиях, итогом которых должно стать установле-

ние активно действующих внутриорганизационных взаимодействий, соответствую-

щих идеологии и принципам предпринимательства (Бузырев и др., 2015).  

Обобщая вышеизложенное, важно подчеркнуть, что предпринимательская дея-

тельность (бизнес) характеризуется диффузией инновационных процессов, тесной 

взаимосвязью производственных и экономических систем, поэтому она как особый 

вид экономической деятельности является эффективным инструментом решения со-

циально-экономических проблем регионов. Принципы и методы реализации пред-

принимательской деятельности являются фундаментальной теоретической основой 

для развития форм предпринимательства в регионе, появления новых возможностей 

для реализации бизнес-идей, создания условий для развития конкуренции и рыноч-

ных отношений. Различные методы предпринимательства имеют свою динамику 

распространения и в большинстве случаев характеризуются разными траекториями 

масштабирования и эволюции. 
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The relevance of consolidation of institutional agents in the resource regions of the 

mega-project of the CNGC based on the creation of clusters is shown. It has been 
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