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Постановка проблемы. Наиболее дина-
мичной частью рыночной системы хозяйст-
вования является сектор малого предприни-
мательства. Сектор малого предпринима-
тельства — мобилен, гибок к изменениям 
рыночных условий хозяйствования, что по-
зволяет ему быть основой формирования 
эффективных условий экономического рос-
та. Развитие малого предпринимательства 
способствует внедрению в производство пе-
редовых новаторских идей, росту инноваци-
онно активных предприятий, предупрежде-
нию оттока интеллектуального капитала и т. 
п. В свою очередь, степень развития малого 
предпринимательства зависит от формиро-
вания, реализации и уровня использования 
его потенциала. В связи с этим, актуальны-
ми остаются вопросы, посвященные иссле-
дованию потенциала малого предпринима-
тельства и его роли в обеспечении устойчи-
вого экономического роста. 

Анализ последних исследований и 
публикаций. Фундаментальный вклад в 
теорию предпринимательства внесли 
А. Смит, Р. Кантильйон, Ф. Найт, Ж. Б. Сей, 
А. Маршалл, М. Вебер, В. Зомбарт, П. Дру-
кер, Б. Карлофф, Б. Санто. Среди отечест-
венных ученых стоит отметить, таких как: 
С. Б. Авдашева, А. И. Бутенко, А. О. Блинов, 
А. В. Виленский, З. С. Варналий, Н. П. Ке-

това, Ю. С. Колесников, Е. В. Лиханос, 
В. Ю. Наливайский, В. Н. Овчинников, 
А. И. Радченко, Н. М. Розанова, К. Ф. Усма-
нова, А. Ю. Чепуренко, А. А. Шулус и др. 
Однако, отдавая должное достигнутым ре-
зультатам, следует отметить, что существует 
ряд недостаточно проработанных вопросов 
относительно формирования, использования 
и развития потенциала малого предприни-
мательства какзначимого фактора социаль-
но-экономических изменений экономиче-
ского роста. 

Целью статьи является исследование ро-
ли, места, сущности и структуры потенциа-
ла малого предпринимательства в обеспече-
нии устойчивого экономического роста. 

Основные результаты исследования. 
Развитие малого предпринимательства, как 
специфической сферы рыночных отношений 
играет важную роль в обеспечении сбалан-
сированного социально-экономического раз-
вития государства. Субъекты малого пред-
принимательства мобильны, маневренны, 
эффективныи отличаются способностью бы-
стро реагировать на изменения спроса и 
предложения, не требуют больших старто-
вых инвестиций, а также более инновацион-
но активны. Учитывая эти преимущества 
практически в каждой экономике мира чис-
ленность субъектов малого предпринима-
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тельства существенно превышает количество 
других форм собственности. Данная форма 
несет в себе определенный антимонополь-
ный потенциал, мобилизует финансовые и 
производственные ресурсы населения, вы-
ступает ключевым фактором изменений по 
ряду направлений научно-технического про-
гресса, решает проблему занятости и прочие 
социально-экономические проблемы совре-
менного общества. Как следствие исследова-
ние процессов становления и развитиямалого 
предпринимательства является ключевой за-
дачей социально-экономической политики 
государства. 

Фундаментальный вклад в исследование 
малого предпринимательства в течение 
XVIII–XIX вв. был внесен такими извест-
ными учеными, как: Р. Кантильйон, 
А. Смит, Д. Рикардо, Ж. Б. Сей, А. Мар-
шалл, а в начале XX в. — М. Вебер, 
В. Зомбарт, Й. Шумпетер, Ф. Хайек и дру-
гими. Результаты исследований дают осно-
вания утверждать, что роль сектора малого 
предпринимательства в системе националь-
ного хозяйства реализуется посредством 
воздействия на темпы экономического роста 
и формирование ВВП, созданиеусловий для 
модернизации экономики и экономических 
отношений, насыщения внутреннего рынка 
товарами и услугами, влияния на демонопо-
лизацию и устранение прочих деформаций и 
диспропорций развития экономики, реали-
зацию ряда важных социальных функций и 
задач. В свою очередь, степень развития 
предпринимательства зависит от условий 
формирования и реализации потенциала ма-
лого предпринимательства (рис. 1). 

Категория «потенциал» происходит от 
латинского слова «potentia», которое при-
нято толковать (в общем виде), как «сред-
ства, запасы, источники, которые могут 
быть использованы для достижения опре-
деленной цели, осуществления плана, ре-
шения какой-либо задачи» [1]. Достаточно 
часто встречается трактовка сущности 
«потенциала» как сложной системы с 
имеющимися связями между ресурсами и 
источниками их образования. Именно по-

этому некоторые авторы ошибочно ото-
ждествляют эти понятия друг с другом, 
утверждая, что потенциал представляет 
собой совокупность имеющихся ресурсов.  

Слово «ресурс» происходит от фран-
цузского «ressource», что значит «вспомо-
гательное средство» [1]. Хотя ресурсы 
предприятия являются источником и сред-
ством обеспечения процесса производства, 
однако это не означает, что имеющиеся 
ресурсы предприятия однозначно будут 
гарантировать расширенное воспроизвод-
ство. Поэтому можно отметить, что ресур-
сы имеют способность к обеспечению раз-
вития предпринимательства при условии 
эффективной управленческой деятельно-
сти по их использованию. Иными словами, 
можно сказать, что полное и рациональное 
использование всех ресурсов является 
важной предпосылкой нормального функ-
ционирования и экономического развития 
всех субъектов хозяйствования. 

Следовательно, термины «ресурсы» и 
«потенциал» не являются тождественными: 
ресурсы существуют независимо от субъек-
тов экономической деятельности, а потен-
циал отдельного предприятия, региона, об-
щества в целом неотделим от субъектов дея-
тельности. Кроме материальных и немате-
риальных средств, потенциал включает воз-
можности работников предприятия и обще-
ства в целом к эффективному использова-
нию имеющихся средств или ресурсов. 

Как динамическая система, потенциал 
объединяет в себе три уровня связей вре-
мени и пространства, которые функциони-
руют в единстве, а именно:  

а) потенциал характеризует прошлое и 
выступает как «ресурс», поскольку воплоща-
ет в себе накопленные системой свойства, 
которые позволяют ей функционировать;  

б) потенциал отражает настоящее, то 
есть современные возможности, которые 
реально используются;  

в) потенциал направлен на будущее 
развитие, то есть он постоянно меняется, 
развивается, накапливает новые характе-
ристики и свойства [7]. 
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Рисунок 1 Базовые функциональные направления формирования и реализации потенциала 
малого предпринимательства 

Все вышесказанное является основой для 
проведения исследования категории «пред-
принимательский потенциал», определяя его 
содержание и структуру. Состояние пред-
принимательской среды в условиях рыноч-
ных отношений в значительной степени оп-
ределяет эффективность функционирования 
и уровень развития национальной экономи-
ки. Наряду с этим, уровень развития пред-
принимательства, состояние потенциала ма-
лого предпринимательства зависит от на-
правленности экономической политики го-
сударства, достигнутого уровня развития 
национального хозяйства, сформированной 
конкурентной среды. 

Ряд исследователей [2, 3, 5] отмечают, 
что предпринимательский потенциал — это 
комплексное явление, отражающее «сово-
купность критериев предпринимательской 
деятельности, наличие ресурсов и возмож-
ностей, стремление населения региона к 
данной деятельности, и реализация пред-
принимательской активности населения в 
конкретном временном периоде».  

Аналогичные взгляды прослеживаются в 
исследованиях Е. В. Лиханос [10], которая 
считает, что предпринимательский потенциал 
определяется его социально-экономической 
структурой и условиями, которые созданы 
для его формирования и реализации. 

Нельзя не согласиться с мнением отечест-
венных ученых В. Ю. Шеврова, 
И. Ю. Окольнишниковой [16], которые опре-
деляют предпринимательский потенциал, как 
важную составляющую обеспечивающую 
осуществление производственной деятельно-
сти с целью достижения конкурентных пре-
имуществ в долгосрочной перспективе. 

Значительное количество исследований в 
области понимания и определения сущности 
категории «предпринимательский потенци-
ал», позволило нам систематизировать ос-
новные подходы к толкованию данного по-
нятия (рис. 2). Различие подходов обуслов-
лено, во-первых, многоаспектностью и 
сложностью самой категории «потенциал», 
а во-вторых, функциональным аспектом по-
нятия «предпринимательский потенциал». 
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Рисунок 2 Основные подходы к определению понятия «предпринимательский потенциал» 

На основании изложенного выше, счита-
ем допустимым, утверждать, что потенциал 
малого предпринимательства является 
сложной, динамичной, открытой иерархиче-
ской системой, а ключевым элементом его 
структуры выступает предприниматель как 
носитель предпринимательской идеи. По-
этому, ключевую роль занимает процесс ор-
ганизации предпринимательского типа лич-
ности, который может активизировать пред-
принимательские способности человека и 
всячески побуждать его к генерированию и 
воплощению в жизнь инновационных идей. 

Исследования доказывают, что сущест-
вует прямая зависимость между экономи-

ческим ростом и предпринимательским 
потенциалом. В развивающихся странах 
функционирует большое количество ма-
лых фирм, предоставляющих потребитель-
ские услуги на локальном рынке. При этом 
работодатели не создают дополнительные 
рабочие места, которые стимулируют на-
селение к созданию собственного бизнеса. 
Если же в стране отмечается политическая 
и экономическая стабильность, что спо-
собствует развитию крупного бизнеса, то 
наблюдается уменьшение темпов роста 
малого и среднего предпринимательства. 
Но после достижения страной более высо-
кого уровня развития, происходит активи-

Предпринимательский потенциал 

Й. Шумпетер, 
Ф. Мизес,  
И. Хайек[13], 
А. Я. Степанов[15], 
Б. В. Супян [16] и др. 
 

Предпринимательский потенциал рассматривается как интегральные 
предпринимательские способности носителей предпринимательской 
деятельности, направленные на определение, поиск, формирование и 
удовлетворение потребностей в товарах (услугах), а также в получении 
прибыли. 

И. М. Репина[14] 

Предпринимательский потенциал — совокупность ресурсов 
(трудовых, материальных, технических, финансовых, инновационных 
и т. д.), навыков и возможностей персонала по производству товаров, 
осуществления услуг (работ), получение максимального дохода и 
обеспечение устойчивого функционирования и развития предприятия. 

Е. В. Лиханос [11] 

Под предпринимательским потенциалом следует понимать систему 
ресурсов и реальных возможностей ведения бизнеса, которые могут 
быть реализованы через осуществление рисковой, инновационной 
деятельности и организацию благоприятной предпринимательской 
среды с целью обеспечения социально-экономической эффективности 
функционирования бизнес-сферы. 

А. И. Бутенко,  
Е. В. Лазарева, 
И. М. Сараево [4] 

Предпринимательский потенциал — это комплексная категория, 
отражающая совокупность условий, необходимых ресурсов и 
возможностей по осуществлению предпринимательской деятельности, 
склонность населения к ней, а также реализованную предпринимательскую 
активность населения региона. 

 
И. Ю. Окольнишкова, 
В. Ю. Шевров [17] 

Под потенциалом предпринимательской структуры следует 
понимать совокупность имеющихся ресурсов, связанных между собой и 
обеспечивающих реализацию производственной деятельности с целью 
достижения конкурентных преимуществ в долгосрочной перспективе. 
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зация предпринимательской деятельности 
в результате улучшения условий предпри-
нимательской среды, изменения социаль-
ных ценностей, стремления населения к 
самостоятельности принятия решений и 
самореализации. Следовательно, именно 
предпринимательское поведение индиви-
дуума, создающего и управляющего биз-
несом, является основой предпринима-
тельского потенциала. 

Таким образом, можно говорить о пер-
вом уровне структуры потенциала малого 
предпринимательства — «предпринима-
тельский потенциал человека», под кото-
рым понимается совокупность различных 
качеств человека, которые позволяют ему 
участвовать в предпринимательской дея-
тельности, реализовывать предпринима-
тельские идеи для достижения доходности 
его деятельности и личного развития. 

Вместе с этим, для предпринимателя 
актуальным является вопрос создания осо-
бых условий микро и макросреды, которые 
будут содействовать возможности беспре-
пятственной реализации его предпринима-
тельских идей. В свою очередь одним из 
главных условий является непосредствен-
но, сама предпринимательская среда, ха-
рактеризующаяся рядом факторов. К ос-
новным таким факторам следует отнести 
политико-правовые, экономические, ин-
ституциональные, научно-технические, 
информационные, социальные [6]. 

Поскольку первичной средой формиро-
вания и реализации потенциала малого 
предпринимательства, является домохо-
зяйство, то следует выделить второй уро-
вень структуры потенциала малого пред-
принимательства — «предприниматель-
ский потенциал домашних хозяйств». 
Формирование в обществе положительно-
го имиджа предпринимательской деятель-
ности во многом зависит от ценностных 
установок, материального благополучия и 
мотивационных ориентиров в семье. В 
пределах домохозяйства создаются мате-
риальные и духовные предпосылки разви-
тия предпринимательской деятельности, 

то есть, именно на этом уровне заклады-
ваются основы возникновения предпри-
нимательской идеи, поиск путей ее успеш-
ной реализации. Дальнейшее использова-
ние предпринимательского потенциала 
членов домохозяйства может эффективно 
реализовываться как в пределах семейного 
предприятия, так и быть составным эле-
ментом потенциала любой другой фирмы, 
организации, предприятия.  

Более широким понятием по сравнению 
с «предпринимательским потенциалом че-
ловека», выступает совокупность предпри-
нимательских потенциалов всех работни-
ков. Это позволяет отделить третий уро-
вень структуры потенциала малого пред-
принимательства — «предприниматель-
ский потенциал предприятия (фирмы)». 

Следующим по возрастающей уровнем-
потенциала малого предпринимательства, 
выступает уровень региона и уровень стра-
ны в целом. Эффективность реализации по-
тенциала малого предпринимательства от-
дельного региона зависит от уровня ис-
пользования предпринимательских потен-
циалов отдельных субъектов хозяйствова-
ния, функционирующих на его территории. 
Чем полнее он используется, тем выше 
уровень предпринимательской активности 
в регионе, стране. С другой стороны, со-
стояние предпринимательского потенциала 
более низкого уровня зависит, в частности, 
от общеэкономических процессов, проте-
кающих в стране, содержания и направлен-
ности экономической политики. Таким об-
разом, можно сделать вывод, что понятие 
«потенциал малого предпринимательства» 
имеет многоуровневую структуру, которая 
представлена четырьмя уровнями (рис. 3):  

– предпринимательский потенциал че-
ловека;  

– предпринимательский потенциал ор-
ганизации, предприятия, фирмы, домаш-
него хозяйства;  

– предпринимательский потенциал ре-
гиона;  

– предпринимательский потенциал 
страны. 
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Рисунок 3 Четырехуровневая структура потенциала малого предпринимательства 

Потенциал малого предпринимательства 
следует рассматривать в широком смысле, 
как интегрированную категорию, которая 
включает в себя предпринимательские по-
тенциалы различных уровней. Каждая из 
составляющих многоуровневой структуры 
потенциала малого предпринимательства 
находится во взаимосвязи с элементами как 
более высокого, так и более низкого уров-
ня. Следовательно, предпринимательский 
потенциал более высокого уровня не явля-
ется результатом простого суммирования 
потенциалов низших уровней, а имеет це-
лостные свойства, когда усиливается дей-
ствие этих потенциалов, что обусловливает 
его повышение и развитие. 

Потенциал малого предпринимательст-
ва, как экономическая категория представ-
ляет собой набор свойств, закономерно-
стей, принципов и факторов его формиро-
вания и использования. Основные свойст-
ва и закономерности формирования пред-
принимательского потенциала отражены 
на рисунке 4. 

Таким образом, анализ подходов, взгля-
дов ученых, выделенные свойства и зако-
номерности формирования «предпринима-
тельского потенциала» позволяют нам оп-
ределить потенциал малого предпринима-
тельства, как комплексную систему сба-
лансированных и взаимообусловленных 
элементов в виде условий, ресурсов и воз-
можностей по осуществлению субъектами 

малого предпринимательства производст-
венно-хозяйственной, коммерческой и 
других видов деятельности с целью обес-
печения общественных потребностей и 
устойчивого экономического роста. 

Поскольку потенциал малого предпри-
нимательства представляет собой слож-
ную систему с имеющимися связями и 
взаимозависимостями, необходимо опре-
делитьосновные структурные элементы и 
взаимосвязи между ними.  

Необходимо отметить, что в экономи-
ческой литературе, как правило, структура 
предпринимательского потенциала рас-
сматривается как система потенциалов. 
Большинство исследователей выделяют 
следующие основные виды потенциалов: 
кадровый, научно-технический, финансо-
вый, производственный или инвестицион-
ный, информационный [6, 12, 1].  

А. И. Бутенко, Е. В. Лазарева, Н. Л. Шлаф-
ман в составе предпринимательского потен-
циала выделяют еще социально-
политическую, адаптационную и инноваци-
онную составляющую [3]. В структуру пред-
принимательского потенциала они включают 
интеграционный потенциал, который харак-
теризует возможность субъектов малого 
предпринимательства преодолевать полити-
ческие, административные, экономические 
преграды, воспроизводить кооперационные 
связи и формировать новые с учетом про-
грессивных сдвигов в смежных отраслях и др.  

Макроуровень Предпринимательский потенциал страны 

Мезоуровень Предпринимательский потенциал региона 

Микроуровень Предпринимательский потенциал предприятия, 
фирмы, домохозяйств 

Наноуровень Предпринимательский потенциал личности, 
человека 
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Рисунок 4. Основные свойства и закономерности формирования  
предпринимательского потенциала  

Другие исследователи [9] дополнитель-
но выделяют организационно структур-
ную, социально-демографическую компо-
ненты потенциала малого бизнеса. 

С учетом вышеприведенного, считаем 
целесообразным в структуре потенциала 
малого предпринимательства системати-
зировать посредством группировки, сле-
дующие основные подсистемы: кадровую, 
производственно-инновационную, финан-
совую, интеллектуальную, инфраструк-
турную, информационную.  

Кадровый потенциал характеризует кад-
ровое обеспечение предпринимательской 
деятельности. Формирование экономиче-
ских знаний, предпринимательской культу-
ры, развитие системы подготовки кадров 
для сферы малого бизнеса, работа учебных 
центров по подготовке и переподготовке 
специалистов для малых предприятий, ко-
торые направлены на позитивное воспри-
ятие и желание человека начать свой бизнес. 

Производственно-инновационный по-
тенциал определяет уровень фондо- и тех-
нической вооруженности субъектов мало-
го предпринимательства, их способность к 
позитивным структурным сдвигам до са-
мостоятельного внедрения и освоения тех-

нических, технологических, организаци-
онно-экономических нововведений. 

Финансовый потенциал характеризует 
состояние системы финансирования, спо-
собной обеспечить условия реализации 
предпринимательской идеи. Вследствие 
спада производства, инфляции, отсутствия 
стабильности в регулировании финансовой 
и банковской деятельности, кредитные ис-
точники для малого предпринимательства 
практически отсутствуют [8]. Поэтому ос-
новным источником финансовой состав-
ляющей потенциала остаются собственные 
средства малых предприятий в части чистой 
прибыли и амортизационных отчислений. 

Интеллектуальный потенциал определяет 
совокупность всех интеллектуальных ресур-
сов малого предпринимательства (предпри-
ниматели, их знания, интеллектуальные 
способности, нематериальные активы), воз-
можностей их использования и развития. 
Инвестиции в человеческий капитал, ин-
формационные технологии становятся важ-
ной предпосылкой повышения конкуренто-
способности малого и среднего бизнеса, 
улучшение качества и обновление произво-
димой ими продукции, будут способство-
вать устойчивому экономическому росту.  

Основные свойства и закономерности формирования  
предпринимательского потенциала 
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Инфраструктурный потенциал характе-
ризует привлекательность места располо-
жения субъектов малого предпринима-
тельства с точки зрения развития рыноч-
ной инфраструктуры, транспортных ком-
муникаций, средств связи и телекоммуни-
каций, научно-технической и социальной 
инфраструктуры.  

Информационный потенциал характе-
ризует информационную оснащенность 
субъектов предпринимательской деятель-
ности, количество и качество которого бу-
дет влиять на принятие решений и дости-
жение определенных целей развития.  

Таким образом, исследование сущности 
потенциала малого предпринимательства, 
подходов к его пониманию, систематиза-
ция подсистем структуры предпринима-
тельского потенциала, позволили нам оп-
ределить три ключевых составляющих по-
тенциала малого предпринимательства: 

– ресурсная составляющая (является 
основой формирования предприниматель-
ского потенциала). Отражает возможности 
отдельных видов ресурсов по созданию и 
осуществлению субъектами малого пред-
принимательства производственно-
хозяйственной, инновационной, финансо-
вой, коммерческой и других видов дея-
тельности. Создание определенных усло-
вий является весомым рычагом обеспече-
ния работоспособности и эффективности 
функционирования всей совокупности ре-
сурсных составляющих. К таким условиям 
следует отнести: государственное регули-
рование, поддержка конкурентной среды, 
благоприятная инвестиционная среда, ме-
ханизмы стимулирования инновационно- 
инвестиционных процессов на местном и 
региональном уровне, эффективная систе-
ма финансирования регионального разви-
тия, инфраструктурное обеспечение акти-
визации предпринимательского потенциа-
ла и др. 

– внутренняя составляющая (возмож-
ность привлечения кадровых, финансовых, 
производственных ресурсов для осуществ-
ления предпринимательской деятельности); 

– результативная составляющая (конеч-
ный результат реализации предпринима-
тельских возможностей в достижении за-
дач экономического развития). Таким ре-
зультатом может быть активизация пред-
принимательской деятельности, развитие 
конкурентной предпринимательской сре-
ды, создание дополнительных рабочих 
мест, и прочее. 

Итак, определены три составляющие 
потенциала (ресурсная, внутренняя, ре-
зультативная) малого предпринимательст-
ва, которые взаимосвязаны между собой, а 
достижение оптимального соотношения 
между ними является одной из важных 
предпосылок обеспечения устойчивого 
экономического роста. 

Следует отметить, что повышение эф-
фективности использования потенциала ма-
лого предпринимательства является одним 
из главных факторов обеспечения устойчи-
вого экономического развития, в результате 
достижения поставленных для этого эконо-
мических, социальных, экологических це-
лей. Именно повышение объемов производ-
ства и реализации конкурентоспособной 
продукции малыми предприятиями, увели-
чение численности занятых в малом бизне-
се, увеличение количества субъектов малого 
предпринимательства по различным видам 
экономической деятельности, развитие ин-
новационно-экологического предпринима-
тельства являются важным индикатором их 
выполнения (рис. 5). 

Выводы. Проведенное исследование по-
зволило определить, что представление о 
сущности предпринимательского потенциа-
ла, его составляющих, свойствах, закономер-
ностях формирования и роли в обеспечении 
устойчивого экономического роста позволяет 
более эффективно управлять процессом раз-
вития предпринимательства. Исследование 
предпринимательского потенциала невоз-
можно без учета его человеческой состав-
ляющей, поскольку человек — это ключевой 
элемент его структуры. Находясь в центре 
понятия «предпринимательский потенциал» 
роль человека определенно важна и значима.  
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Рисунок 5. Роль потенциала малого предпринимательства в обеспечении устойчивого 
экономического роста 

Малое предпринимательство — это 
«вечный двигатель» устойчивого эконо-
мического развития, именно благодаря 
ему, экономика пластична, способна обес-
печивать производство конкурентоспособ-

ной продукции, содействовать решению 
ряда экономических и социальных про-
блем общества, а, следовательно, является 
одной из основных предпосылок для ус-
тойчивого экономического роста. 
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EXPLORING THE POTENTIAL OF SMALL BUSINESS AND ITS ROLE IN ENSURING 
STEADY ECONOMIC GROWTH  

The article concentrates on theoretical aspects of exploring the potential of small business and its 
role in ensuring steady economic growth. There have been considered the flagship approaches to the 
definition of “entrepreneurship”. The four-level structure of small business potential is given. The basic 
properties and dependencies of entrepreneurship formation were single out. The main subsystems of 
small business potential were systematized. The role of small business potential in ensuring steady eco-
nomic growth is revealed. 
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