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1. Актуальность темы исследования определяется условиями 

рыночной экономики, составной частью которой является 
предпринимательство, сочетающее в себе трудовую деятельность с 
деятельностью по накоплению капитала и его производительному 
потреблению. Для современных условий России предпринимательство 
является новым аспектом классической взаимосвязи между трудом и 
капиталом, согласно которой производительное использование капитала 
предполагает использование труда, а существование наемного труда 
невозможно без капитала, предъявляющего спрос на труд. 

Между тем, это не единственная связь, возникающая между трудом 
и капиталом. Дело в том, что производительное использование капитала 
само является трудом, обладающим весьма сложной спецификой и 
выдвигающей на авансцену экономической деятельности не столько 
владельца капитала (предпринимателя), сколько менеджера (наемного 
работника), обеспечивающих эффективное (прибыльное) использование 
капитала. 

С учетом выделения функции предпринимательской деятельности 
как относительно самостоятельного фактора процесса производительного 
(или прибыльного) применения капитала, актуализируется и проблема 
выявления такой категории экономики труда как труд предпринимателя 
(предпринимательский труд). 

Актуальность темы исследования усиливается незавершенностью 
трансформации российской экономики в рыночное хозяйство, а так же 
тем, что государственная политика по поддержке предпринимательства 
может быть эффеюивна, если проводимые в её рамках действия 
разработаны в соответствии с правильно поставленными целями, 
трансформированы в кошфетный набор адекватных мер, поддержаны 
соответствующими ресурсами, привязанными к институтам, способным 
достигать требуемых результатов. 
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Степень разработанности проблемы. До недавнего времени 
изучение специфики предпринимательского труда не рассматривалось в 
качестве самостоятельной научной проблемы и осуществлялось в более 
общих рамках изучения предпринимательства как особого социально-
экономического феномена. Прежде всего в этой связи отметим работы 
отечественных ученых Л.И. Абалкина, А.И. Агеева, А.В. Бусыгина, Н.Н. 
Зарубиной, Т.И. Заславской, Е.Д. Катульского, В.Н. Костюка, В.П. 
Масленникова, И.Д Мацкуляка, А.В. Орлова, В.Л. Смирнова, А.Ю. 
Чепуренко, В.Н. Якимова которые рассматривают широкий круг проблем 
в области экономики труда, его теоретические основы и составные части, 
всю инфраструктуру общественной организации, включая и трудовую 
деятельность в сфере предпринимательства. 

В постановочном плане теория специфики предпринимательского 
труда принадлежит известному американскому экономисту Дж.Б .Кларку. 
Речь идет о координировании деятельности по производительному 
использованию капитала, т.е. об определенной экономической 
организации Адам Смит характеризовал предпринимателя как 
собственника (капиталиста), идущего на экономический риск ради 
получения прибыли. 

Соискателем для более полного анализа избранной темы 
использованы труды наз̂ чных центров, ведущих значительную 
исследовательскую работу по изучению предпринимательства. Следует 
отметить Академию менеджмента и рынка, Центр предпринимательского 
(хозяйственного) права Института государства и права РАН. 

Ряд вопросов исследуемой темы отражены в материалах докторских 
и кандидатских диссертаций А.Н. Мошкина, В.М. Яковлева, З.К. 
Гацалова, В.Н. Кочубея, Е.В. Крыловой, А.В. Шмелькова, В.Л. 
Федорченко. 

Вместе с тем, несмотря на значительное количество публикаций по 
проблемам предпринимательства, можно отметить недостаточное 



внимание авторов к исследованию специфики труда различных категорий 
предпринимателей как особого вида трудовой деятельности в сложной 
структуре производственных отношений. Актуальность и недостаточная 
степень разработанности проблемы определили цель и задачи 
диссертационного исследования. 

Цель диссертационного исследования состоит в изучении 
социально-экономических проблем трудовой деятельности 
предпринимателей и выработки мер государственной поддержки. 

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 
- систематизацию основных теоретических положений, отражающих 

понятийный аппарат, описывающий специфику трудовой деятельности в 
предпринимательской сфере; 

- выявление количественных и качественных особенностей труда 
различного типа предпринимателей, способных решать текущие и 
перспективные задачи (минимизации рисков и максимизации прибыли в 
нормальной бизнес-среде, а также выживания в условиях рыночной 
нестабильности); 

- проведение системного анализа управленческой деятельности, 
формирование экономической стратегии организации труда и 
функционирования кампании; 

- выявление роли и концептуального значения социально-
экономической политики государства в решении проблем трудовой 
деятельности в сфере предпринимательства. 

Объект исследования - трудовая деятельность в сфере 
предпринимательства и основные меры ее государственной поддержки. 

Предмет исследования - социально-экономические аспекты труда 
предпринимателя. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют 
диалектический метод, количественно- качественный анализ, системный 
подход, а также фундаментальные положения экономической теории по 



проблемам труда, предпринимательства, конкуренции, современного 
экономического развития в условиях рыночного хозяйствования, труды 
ученых России и зарубежных стран по вопросам теории 
предпринимательства и рыночного хозяйства, особенностей переходной 
экономики. 

В ходе изучения избранной темы широко использованы нормативно-
законодательные акты Российской Федерации (Федеральные Законы, 
Постановления Правительства, Указы Президента России, Федеральная 
программа поддержки малого предпринимательства, данные 
государственной статистики, социологических опросов и обследований). 

В диссертации был использован практический опыт 
предпринимательского труда в кредитно-финансовой системе на примере 
следующих банков: КБ «Международный фондовый баню>, «Антал 
Банк», «Павелецкий», «Пробизнесбанк», АКБ «Алмаззолотобанк» г. 
Москва. 

Научная новизна полученных результатов диссертационного 
исследования заключается в следующем: 

1.Обосновывается пракгическая значимость предпринимательского 
труда как фактора развития производства в условиях рыночной 
экономики в России, направленного на интеграцию и повышение 
производительных возможностей капитала и труда. Доказывается, что 
предприниматель становится одним из главных действующих лиц 
экономики. 

Уточнено содержание понятий предпринимательская деятельность. 
Показано, что различие между видами предпринимательской 
деятельности несущестаенно: производственное предпринимательство, 
коммерческое предпринимательство, финансовое предпринимательство, 
консультативное предпринимательство. 

2. На основе подробного анализа различных трактовок 
предпринимательского труда, выявлены различия между трудом по 



управлению и управляемым трудом, выделены цели, мотивация и 
стимулы предпринимательского труда, приведены примеры зависимости 
полученного результата от качеств личности предпринимателя и особого 
человеческого ресурса, называемого предпринимательской 
способностью, или предприимчивостью, направленной на нахождение, 
создание и реализацию многообразных возможностей получения 
прибыли. Реализуемая в тех или иных конкретных обстоятельствах, 
предпринимательская способность образует специфический фактор 
повышения производительной способности капитала и труда. 

3. В результате рассмотрения проблемы совершенствования 
организационно-управленческих методов работы ко.мпаний, представлена 
схема «Управление трудовой деятельностью в сфере 
предпринимательства», основными элемент ами которой стали: работа по 
определению целей и функций управления (планирование), 
информационное обеспечение, аналитическая работа, принятие 
управленческих решений, доведение до исполнителей и контроль за их 
реализацией. 

4. Разработан методический подход к исследованию 
многофункциональности организации труда предпринимателя, её 
влияние на активность рынка труда и экономику России в целом. 
Выявлена зависимость труда предпринимателя от восприятия им 
современных экономических тенденций. Доказано различие между 
капиталистом, предпринимателем и менеджером. Это показало, что 
различие является не персональным, а функциональным. Поэтому одно и 
то же лицо может в принципе соединять все перечисленные функции. 
Такое совмещение характерно при относительно малых размерах 
капитала. Напротив, чем больше размеры применяемого капитала, тем с 
большей вероятностью различные функции выполняются различными 
людьми. 



5. Обосновано предложение о том, что труд предпринимателя, как и 
труд менеджера, необходимо оценивать не по затраченным часам, а по 
достигнутому результату: чем лучше конечный результат, чем ближе он к 
поставленной цели, тем выше качество труда по управлению процессом, 
который привел к этому результату. 

6. Предпринимательский доход имеет иную природу, чем, например, 
заработная плата наемного работника. Он выступает как дополнительная, 
возведенная в степень оплата за риск, за новаторство, за научяо-
технический прогресс, за улучшение организации производства и труда, 
за маркетинг и рекламу. 

Предпринимательский доход не связан с эксплуатацией чужого 
труда. Он представляет собой вклад предпринимателя в создание новой 
стоимости, в умножение своего и общественного богатства. 

7. Разработаны предложения по усилению взаимодействия малого и 
крупного бизнеса, дальнейшего совершенствования политики 
государства по поддержке предпршшмательства и актуальности 
установления более теспых контактов государства с 
предпринимательскими структурами, с тем, чтобы совместными 
усилиями вырабатывать способы стабилизации социально-
экономического развития. 

По мнению диссертанта основными положениями государственных 
программ поддержки частного бизнеса должны стать: формирование 
благоприятной правовой среды, финансовых и налоговых условий, 
побуждающих развивать частное предпринимательство, создание 
системы льготного кредитования, обучение предпринимательству, 
содействие в получении информационньтх и консультативных услуг. 
Эффективно также создание специальных фондов поддержки бизнеса, 
предоставление малым предприятиям помещений, правового 
обслуживания, сервисной помощи, освобождение от налогов новых 
фирм, предоставление государственных гарантий под кредиты. 



легитимация - государственное подтверждение законности (или, 
напротив, установление незаконности) вхождения субъектов в 
хозяйственный оборот 

Практическая значимость диссертационного исследования 
выражается в том, что основные теоретические выводы исследования, 
составляющие его новизну, доведены до конкретных рекомендаций, 
которые включены в качестве разделов «Ми1фофинансирование в сфере 
малого предпринимательства», «Усовершенствование подготовки кадров 
для мшюго предпринимательства», «Тенденции развития 
государственной поддержки предпринимательской деятельности» 
финансово-кредитных технологий для малых и средних предприятий» 
при разработке учебной программы профессиональной подготовки 
менеджеров широкого профиля для предпринимательской сферы на 
курсах повышения квалификации персонала фирм ООО 
«Аудитэкспертфинанс», 0 0 0 «Иксторм», ООО КБ «Международный 
Фондовый Банк». 

Разработанные в диссертации подходы используются при разработке 
моделей мотивации труда в сфере предпринимательства. 

Апробация работы. Основные положения и выводы 
диссертационного исследования обсуждены на заседаниях кафедры 
социальной политики и социальной работы Московской гуманитарно-
социальной академии, и могут быть использованы в учебном процессе и 
научно-исследовательской работе. 

Отдельные результаты исследования, сформулированные в 
диссертации, докладывались на Всероссийской научно-практической 
конференции "Банкротство: экономико-правовые проблемы" в Иркутской 
государственной экономической академии (г. Иркутск, сентябрь 2002 г.) 
и на заседании Круглого стола "Финансово-кредитные аспек1Ы 
инвестиционной политики в условиях рыночной экономики в России" в 



Институте экономики Российской академии наук (г. Москва, октябрь 

2001г.). 
По теме диссертации опубликовано три работы общим объемом 1,7 

печатных листов. 
Структура диссертации отражает логику исследования проблемы и 

состоит: из введения, трех глав и заключения, включает 15 диаграмм, 10 
таблиц и 5 приложений, списка использованных источников и 
литературы. 

2. Основное содержание работы. 
Во введении обоснована актуальность темы исследования, 

сформулированы цели и задачи, раскрыты объект, предмет и 
методологическая основа диссертации, научная новизна и практическая 
значимость работы, данные об апробации и публикациях, отражающих 
основное содержание диссертационного исследования. 

В первой главе «Теоретические аспекгы трудовой деятельности в 
сфере предпринимательства» анализируется понятие 
предпринимательства в современной экономической литературе, 
выводится понятие «предпринимательская деятельность», «труд 
предпринимателя, менеджера». 

Диссертант раскрывает общетеоретическое содержа1гае категорий 
"предпринимательский труд", «предпринимательская деятельность», 
показывая, что в большинстве случаев речь идет о труде, направленном 
человеком на стремление соединить труд и капитал для того, чтобы 
организовать производство, найти потребителей товаров и получить 
прибыль. В итоге соискатель приходит к выводу, что в настоящее время 
сложилось достаточно четкое единое представление о природе 
предпринимательства как экономического явления. В качестве базового 
понятия, диссертант разделяет позицию, согласно которой 
предпринимательство определяется следующим положением: 
предпринимательство - инициативная самостоятельная деятельность 
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фаждан, направленная на получение прибыли или личного дохода, 
осуществляемая от своего имени, под свою имущественную 
ответственность или от имени и под юридическую ответственность 
юридического лица. Предприниматель может осуществлять любые виды 
хозяйственной деятельности, не запрещенные законом, включая 
коммерческое посредничество, торгово-закупочную, консультационную 
и иную деятельность, а также операции с ценными бумагами. 

Диссертант считает такое определение предпринимательства 
теоретически вполне приемлемым. Однако для целей данной диссертации 
это определение не в достаточной степени отражает тонкие механизмы 
собственно трудовых отношений, соответствующих предмету изучения 
экономики труда. 

Автор разделяет точку зрения профессора В.Н.Якимова, что великое 
открытие К. Маркса содержит одну, весьма существенную, 
несправедливость. Оно не признает великую созидательную силу 
предпринимателя, организующего производство материальных или 
социальных, духовных благ и их реализацию, используя свои или заемные 
средства под свою ответственность. 

Предприниматель-собственник за свою деятельность заслуживает свою 
долю в доходе, т. е. предпринимательский доход - это плата за труд другого 
характера в отличие от труда работника. Но предпринимательский доход не 
может равняться всей прибыли организации. 

Важность необходимости решения проблемы недооценки точности 
в определении категории «труд предпринимателя» в современной 
экономической науке диссертант иллюстрирует на примере теневой 
стороны экономики. Диссертант показывает на основе данных 
статистики, что в экономически развитых странах на долю теневой 
экономики, в которой также действуют предприниматели, приходится 15-
20% ВВП, в развивающихся странах доля теневой экономики 
значительно выше. В России, по разным оценкам, на долю незаконной 



экономической деятельности приходится от 25% до 40% ВВП. Эта черта 
экономики не может не отражаться на общественной значимости 
предпринимательской деятельности. 

Исходя из базового значения предпринимательства, соискатель 
вырабатывает определение, сочетающее взгляд на предпринимательство 
как на особый вид человеческой способности, и как на специфическую 
форму труда. 

В основе труда предпринимателя лежат три фактора: гарантируемая 
законом собственность, свободный труд в связи с собственностью и 
особый человеческий ресурс, называемый предпринимательской 
способностью, или предприимчивостью, направленной на нахождение, 
создание и реализацию многообразных возможностей получения 
прибыли. Реализуемая в тех или иных конкретных обстоятельствах 
предпринимательская способность образует специфический вид 
конкретного труда по преобразованию экономической и хозяйственной 
среды общественного хозяйства. 

Вместе с тем не всякая комбинация факторов в процессе 
производства является предпринимательством. Предпринимательство 
возникает в том случае, когда осуществляются «новые комбинации». 
Осуществление «новых комбинаций» охватывает 5 основных случаев. 

Осуществление новых (не существовавших ранее) комбинаций не 
происходит автоматически, оно требует специфических 
предпринимательских способностей. 

Проявления этих способностей многообразны, и они реализуются в 
следующих функциях: 

- предприниматель берет на себя инициативу соединения ресурсов в 
единый процесс производства и реализации товаров и услуг, организуя 
механизм, способный приносить прибыль; 

- предприниматель принимает основные рещения в процессе 
ведения бизнеса, определяет стратегию и тактику фирмы; 



- при изменяющемся потребительском спросе предприниматель 
становится новатором, изобретающим и вводящим в обиход на 
коммерческой основе новые комбинации пяти различных видов (новое 
благо или услуга; новая технология; новый рынок сбыта; новые 
источники ресурсов; новая организационная структура). Как правило, 
мотив прибыли и новаторства тесно связаны друг с другом; 

- предприниматель - это человек, идущий на риск, поскольку 
стремление к получению прибыли может обернуться убьггком. 
Предприниматель рискует не только своим временем, трудом и деловой 
репутацией, но и вложенными средствами (как своими, так и заемными). 

В качестве особого вида человеческой деятельности 
предпринимательство существует в определенной среде хозяйствования, 
характеризуемой определенными отношениями и условиями. Первое 
условие - наличие у субъекта предпринимательской деятельности 
хозяйственной самостоятельности, т.е. совокупности прав, 
позволяющих свободно выбирать те или иные виды хозяйственной 
деятельности, источники материальных и финансовых ресурсов, 
производства определенных видов продукции, установления цен, 
распоряжения прибылью и т.д. Второе условие - наличие свободного 
(конкурентного) рынка (места купли и продажи товаров и услуг), того 
или иного вида конкуренции или ее отсутствия, т.е. наличия монополии 
или сговора между олигополистами. 

Следовательно, доход предпринимателя, включающий нормальную 
и экономическую прибыль, может рассматриваться в трех различных 
аспектах. Во-первых, как вознаграждение за использование 
экономического ресурса, способного приносить доход. Во-вторых, как 
плата за риск. В-третьих, как результат монополии на новую 
комбинацию. 

Если сумма денежных поступлений фирмы превыщает ее 
экономические издержки, то возникает чистая или экономическая. 
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прибыль, существенный компонент которой образует 
предпринимательская прибыль. Экономическая прибыль существует 
лишь постольку, поскольку производитель (продавец) имеет власть над 
ценой, т.е. либо в условиях монополии, либо в условиях 
монополистической (несовершенной) конкуренции. 

Минимальная плата, необходимая для удержания данного 
предпринимателя на данном предприятии, называется нормальной 
прибылью. Она является элементом внутренних издержек. Если это 
вознаграждение не обеспечивается, то предприниматель либо перемещает 
свои усилия с данного направления деятельности на другое, либо вообще 
отказывается от предпринимательской деятельности ради получения 
гарантированной заработной платы (т.е. начинает действовать как 
специалист, а не как предприниматель). 

В главе второй «Основные факторы эффективности труда в 
предпринимательской сфере» раскрывается взаимообусловленность 
общего и единичного, общего и особенного в экономической категории 
специфического предпринимательского труда: он не является 
абстрактной теоретической категорией, оторванной от конкретных 
условий общественной организации труда, структуры отношений между 
трудом и капиталом, возрастающим значением непрерывного 
образования кадров. 

Диссертант актуализирует проблему влияния на трудовую 
деятельность в сфере предпринимательства реального качества 
функционирования экономики. Общественная значимость труда 
предпринимателя, как считает соискатель, определяется не только 
общеэкономическими (макроэкономическими) факторами 
народнохозяйственного ф)Т1кционирования, существующими 
технологиями и социальной политикой, но и качеством 
производственных отношений в обществе, опгошением собственников и 
работодателей к предпринимательской деятельности. Сам процесс 
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перехода к рынку является одновременно и процессом становления 
предпринимательства как важной организующей экономической силы 
этого перехода. 

С учетом объективной ограниченности рамок исследования столь 
глобальной темы как предпринимательский труд в отдельной 
диссертации, соискатель во второй главе фокусирует внимание на 
важнейших общеэкономических и социальных факторах становления 
предпринимательства в масштабе общества в целом 
предпринимательского труда в сфере малого бизнеса (малого 
предпринимательства). 

Сферу приложения труда предпринимателя в области малого 
бизнеса необходимо структурировать, по мнению диссертанта, 
следующим образом: розничная торговля, бытовые услуги, субподрядные 
работы в строительстве,пошив одежды, производство продуктов питания, 
фермерство, программное обеспечение, продвижение инноваций. 

Всесторонне в диссертации показывается, что именно через 
предпринимательский труд в малом бизнесе сотни тысяч и миллионы 
граждан приобщаются к труду по предпринимательству, приобретают 
первый профессиональный предпринимательский опыт, зарабатывают 
первоначальный капитал для последующей предпринимательской 
деятельности. 

Чем шире развит малый бизнес, ICM более массовым является 
трудовая деятельность по предпринимательству как социально-
экономическое явление. 

Исключительно важна роль трудовой деятельности в малом бизнесе 
в инновационной коммерческой деятельности (венчурный бизнес), 
связанной с выявлением на ранних этапах исследований перспективных 
разработок и доведением их до стадии продаваемого продукта. Малые 
фирмы отличает высокая восприимчивость к новым идеям, 
исключительная способность к быстрому переключению на производство 



новых видов продукции (в силу относительной незначительности 
вложений в текущее производство). 

Через развитие малых предприятий на рынок выходят новые 
предприятия, которые развиваются быстрее старых. С их помощью 
осуществляется эффективное разделение труда между всеми видами 
бизнеса. В современных условиях изменение структуры занятости и 
борьба за выживание предприятия могут рассматриваться только через 
призму инноваций. В самом общем виде трудовая деятельность 
предпринимателя в аспекте инноваций - это путь от познания к 
результату. Это новые технологии, процессы, структуры, организации, 
новое мышление и социально-экономическое поведение не только в 
технической, но и в социальной сфере. 

Вместе с тем, особое значение для эффективного труда 
предпринимателя имеет умение планировать, организовывать и 
контролировать развитие дела, при этом постоянно разрабатывать новые 
технологии, вести дело на основе инноваций, что определяет 
актуализацию фактора «микрофинансирования» на современном этапе. 

Подчеркивается важность непрерывного образования кадров и 
объективная необходимость постоянного обучения (или 
самообразования) кадров всех уровней и видов деятельности, что 
обуславливается необходимостью в условиях экономических реформ 
повышения трудовой активности, предприимчивости, развитием системы 
участия работников в управлении, прибылях и капитале предприятия, 
возрастающим значением «человеческих огношений», интеллектуального 
развития работника, развитием малого бизнеса, самозанятости, вторичной 
занятости, изменениями в социальном статусе людей, а также 
необходимостью повышения конкуре1ггоспособности работников на 
рынке труда, подготовки и переподготовки высвобождаемых работников 
и незанятого населения. 
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Таким образом, в результате проведенного во второй главе анализа 
основных внешних факторов, влияющих на развитие трудовой 
деятельности в предпринимательстве, одним из важнейших показателей 
роста уровня развития предпринимательства, может служить 
эффективность государственной политики в отношении всей 
деятельности в области спещ1фического предпринимательского труда. 

Глава третья «Направления государственной поддержки 
предпришшательской деятельности». 

Анализ социально-экономических аспектов труда в сфере 
предпринимательства, осуществленный в гфедыдзтцих главах 
диссертационного исследования, создает возможности разработать 
предложения по совершенствованию государственной политики в сфере 
предпринимательской деятельности. В этом контексте, диссертант 
подчеркивает, что в настоящее время современное Российское 
государство не стремится обеспечить гарантированный прежде уровень 
трудовых прав, и поэтому регулирование вопросов 
предпринимательского труда становится все больше Договорным. Такое 
установление прав и обязанностей участников правоотношений в 
трудовых отношениях априори закладывает неравенство сторон. 

Диссертант акцентирует внимание на системном значении 
стратегической ко?щептуальности для решения юридических, 
социальных и экономических проблем регулирования труда в сфере 
предпринимательства силами государства в целом. 

Соискатель предлагает, чтобы Концепция государственной 
полртгики поддержки и развития предпринимательства в Российской 
Федерации на деле представляла собой целостную систему мероприятий, 
принципов и приоритетов в деятельности федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, прежде всего 
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- в сфере малого предпринимательства, механизмах регулирования труда 
в предпринимательской сфере. 

В диссертации приводится обширная статистическая база, 
подтверждающая недостаточное внимание, уделяемое государством 
вопросам поддержки и развития предпринимательства, что не позволяет 
обеспечить рост экономической эффективности функционирования 
предприятий. 

В диссертации доказывается, что темпы развития 
предпринимательства имеют важнейшее значение для достижения 
социальных целей: формирования среднего класса - основного гаранта 
социальной и политической стабильности общества, создания новых 
рабочих мест, в том числе для молодежи и незащищенных слоев 
общества, обеспечения снижения уровня безработицы, социальной 
напряженности и экономического неравенства. 

Диссертант обосновывает ряд конструктивных предложений, 
основанных на проведенном в диссертации анализе имеющихся 
статистических данных о состоянии и динамике развития 
предпринимательства и показывает, что в Российской Федерации, в 
основном, созданы необходимые предпосылки для реализации 
эффективной государственной политики поддержки 

предпринимательства, условия для ускоренного его развития и 
превращения в стратегический фактор социально-экономического 
развития страны. 

К этим предпосылкам, считает соискатель, относятся: 
- высокий уровень предпринимательских способностей россиян; 

конституционные гарантии возможности и свободы 
осуществления предпринимательской деятельности; 

- достигнутый уровень и существующие положительные тенденции 
развития малого предпринимательства, способные стать базой для 
устойчивого развития рыночного сектора экономики. 
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в диссертационном исследовании особое внимание уделено 
влиянию отдельных социально-экономических негативных явлений на 
труд в предпринимательской деятельности в общественной и 
политической жизни России, являющихся серьёзными препятствиями для 
осуществления эффективного политического курса на общественнзто 
значимость и престижность труда предпринимателя в малом и среднем 
бизнесе. Переход от государственного к договорному регулированию 
трудовых отношений может рассматриваться двояко: как возвращение в 
прошлый век или, напротив - как качественно новый этап перехода к 
социально ориентированным рыночным механизмам. Происходящие в 
стране экономические изменения и преобразования должны работать на 
разрешение многочисленных проблем трудовых отношений. 

Эти проблемы имеют достаточно глубокие исторические и 
психологические корни, поэтому в диссертационном исследовании 
разработаны конкретные подходы для их преодоления: отстаивается 
позиция, что необходимы особые усилия и принятие государством 
конкретных мер по коррекции политики в идеологической, 
экономической, административной, правоохранительной, 

образовательной сферах, - там, где эти явления укоренены в наибольшей 
степени, поскольку инерция, взаимное недоверие и непоследовательность 
государственной политики, как показывает историческая практика 
реформ и преобразований в российском обществе, включая её советский 
период, способны обречь на неудачу любые прогрессивные начинания. 

Стратегическое развитие положительных социально-экономических 
аспектов предпринимательского труда должно, по мнению диссертанта, 
обеспечиваться путем решения следующих задач: 

- идентификации основных проблем развития предпринимательства 
в Российской Федерации на основе анализа истории становления и 
современного состояния этой сферы общественной организации труда; 
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использования опыта стимулирования труда в 
предпринимательской сфере промышленно развитых стран для решения 
основных проблем развития предпринимательства в Российской 
Федерации; 

- совершенствования основных направлений совершенствования 
государственной политики поддержки и развития предпринимательства в 
Российской Федерации и механизмов их реализации; 

формирования долгосрочной программы мероприятий, 
необходимых для реализации государственной политики поддержки и 
развития предпринимательского труда в Российской Федерации; 

развитие непрерывного образования руководителей, 
специалистов, подготовка персонала, профессиональная подготовка и 
повышение квалификации работников в предпринимательской сфере. 

В Заключении диссертации рассматриваются концептуальные 
подходы к совершенствованию путей развития сферы 
предпринимательского труда в условиях рыночной экономики России. 
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академия. 2001 - 0,6 п. л. 
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