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Вопросы теории

Э
кономическая реальность, состо-
яние науки и интеллектуально-
го потенциала России, процессы 

трансформации и глобализации мирового 
развития настоятельно требуют теорети-
ческого и методологического обоснования 
инновационной политики как важнейшего 
условия обеспечения устойчивого эконо-
мического роста. Исследования теорети-
ческих основ и механизма инновационной 
составляющей экономического роста ор-
ганически связаны с проблематикой пред-
принимательства.

Основные проблемы, рассматриваемые 
специалистами в данной области, — это 
функциональная направленность и де-
терминанты предпринимательства, транс-
формация предпринимательства в услови-
ях глобализации и информатизации, роль 
предпринимательства в экономическом 
развитии на микро- и на макроуровне. Та-
кую роль зачастую оценивают с точки зре-
ния места предпринимательских способ-
ностей в системе экономических ресурсов 
общества.

Термин «ресурс» имеет в основе фран-
цузское resource — «вспомогательное 

сред  ство», и в общем случае понимается 
как «денежные средства, ценности, запа-
сы, возможности, источники средств, до-
ходов (например, природные ресурсы, эко-
номические ресурсы)»1. Тогда собственно 
экономические ресурсы могут быть пред-
ставлены теми основными элементами 
экономического потенциала страны, ко-
торыми она располагает на каждой ста-
дии своего развития и которые исполь-
зуются для достижения конкретных це-
лей экономического и социального раз-
вития. «В общем случае мы имеем в виду 
все натуральные, человеческие и создан-
ные ресурсы, которые применяются в про-
изводстве товаров и услуг. Это включа-
ет многое — промышленные и сельско-
хозяйственные сооружения, а также раз-
личное оборудование, инструмент, станки, 
используемые в производстве промыш-
ленных товаров и сельскохозяйственной 
продукции; все многообразие транспорт-
ных и коммуникационных средств; бесчис-

1 Советский энциклопедический словарь. — М.: 

Советская энциклопедия, 1980. С. 1133.
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К феномену предпринимательства в последние годы приковано внимание представи-
телей различных направлений экономической мысли: неоклассического, институцио-
нального, бехейвористского, эволюционного и др. Проводятся конференции, симпозиу-
мы, создан консорциум по глобальному мониторингу предпринимательства, учреждена 
международная премия за исследования в области воздействия предпринимательства на 
экономическое развитие.




