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Исследования роли малого бизнеса и частного предпринимательства в 

обеспечении социально-экономического развития и устойчивости проводятся 

во всем мире. Малый бизнес играет важную роль в стабилизации экономики в 

таких развитых странах, как США, Германия, Китай, Франция, Япония, 

Италия. «По данным Международного совета по малому бизнесу (ICSB), 

малые предприятия составляют более 90% всех предприятий, 60-70% занятых 
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и 50% ВВП». Как правило, эти предприятия, на которых работает менее 250 

человек, составляют основу экономики развитых стран, играют важную роль 

в стимулировании экономического развития и занятости женщин, молодых 

предпринимателей и групп с низкими доходами.  

Основными направлениями совершенствования организационно-

экономического механизма управления бизнесом в мировой практике 

являются формирование комплексного механизма управления, создание 

концептуальных основ эффективной организации отношений между 

государством и субъектами хозяйствования, совершенствование 

организационно-экономической системы. механизм управления бизнесом на 

основе современных управленческих стратегий. Проведены научные 

исследования по рациональному использованию эффективных методов. В 

настоящее время проводится ряд научных исследований по 

совершенствованию организационно-экономического механизма управления 

бизнесом в мире, в том числе разработка организационно-экономического 

механизма управления с учетом потенциала регионов и отраслей, создание 

механизма управления на основе креативность, принципы аутсорсинга и 

франчайзинга.Исследования ведутся по приоритетным направлениям, таким 

как формирование кластеров в управлении бизнесом. 

Предпринимательство и факторы, на него влияющие, давно находятся в 

центре внимания ученых в области экономики и финансов. Первое научное 

определение категории «предпринимательство» дал английский ученый Р. 

Кантилон в начале XVIII века. «Предприниматели - это новый слой людей, 

которые хотят перевернуть рынок, даже если это делается ради прибыли», - 

сказал он. Итак, согласно Р. Кантилону, предприниматель - это человек, 

который видит рыночные возможности. Он использует эти возможности по-

предпринимательски для получения прибыли. Р. Кантилон считал риск 

важнейшим показателем предпринимательства. 

Современные экономисты считают, что на практике термины 

«предприниматель», «малый бизнес» и «малый бизнес» имеют одинаковое 
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значение. В экономической литературе встречаются разные определения 

понятий «предприниматель», «малый бизнес» и «малый бизнес». Еще говорят, 

что «до капитализма бизнеса не было». Это равносильно утверждению, что 

экономики нет. В некоторых литературных источниках поясняется, что 

«категория бизнеса была введена в повседневный научный оборот в период 

перехода к капитализму», тогда как экономисты С.С. Гулямов, А.Ф. Догиль, 

Б.А. Семенов говорят, что бизнес имеет более широкое значение, чем 

предпринимательство. «Предпринимательство как форма деловой активности 

осуществляется в различных секторах экономики», - сказал И.А. Архипов. 

«Бизнес - это производство, занятость, предпринимательство с целью 

получения прибыли». 

Предприниматель - индивидуальный предприниматель, лицо, владеющее 

акциями компании. 

Предприниматель (собственник) знает, что заниматься бизнесом полезно, 

сочетая инициативу, трудовые и финансовые ресурсы для производства 

товаров и услуг. Принимает решения для выполнения сложных задач, 

связанных с предпринимательской деятельностью. 

Предприниматель - гражданин или группа граждан, которые по 

инициативе представляют гражданина или группу граждан, получающих 

прибыль или личный доход на основании ответственности.  

Предприниматель является основным субъектом рыночной экономики и 

осуществляет имущественные экономические отношения в своей 

собственности через юридически известные организационные механизмы 

посредством своей деятельности. Итак, нужно понимать, что развитие малого 

бизнеса и частного предпринимательства - это основа экономического 

развития. Предпринимательство выражается в смысле «управления» 

производственным процессом, «наведения порядка в труде», «управления 

определенной производственной деятельностью», «контроля за 

деятельностью сотрудников». 
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Предпринимательская деятельность или предпринимательство - это 

деятельность независимого лица или предпринимательского предприятия под 

собственной имущественной ответственностью, осознающая риск получения 

прибыли или личного дохода. Основными направлениями бизнеса являются 

производство (продукция, услуги), торговля (торговля) и коммерческое 

посредничество. Предпринимательство - это занятие любой экономической 

деятельностью с целью заработка денег и принятия на себя ответственности.  

В экономической литературе, исследованиях получили большее 

распространение понятия «экономический механизм», «механизм 

управления», «механизм социально-экономического развития», «финансовый 

механизм». Понятие «механизм» по-разному трактовалось в разных 

литературных источниках. Некоторые авторы трактуют экономический 

механизм как взаимосвязанную систему методов и форм управления 

производственными процессами в обществе и их составляющими. В этом 

процессе механизм проявляется как особая форма производственных 

отношений (планирование, нормы, стандарты и т. Д.), Так и как форма 

управления. В других случаях понятие «механизм» интерпретируется как 

совокупность состояний системы (например, механизм управления, 

финансовый механизм), иногда как движущая сила развития. 

В научных исследованиях понятие «механизм» выражается в таких 

словосочетаниях, как рыночный механизм, производственный механизм, 

организационный механизм, экономический механизм, экономический 

механизм, организационно-экономический механизм. В процессе управления 

соблюдаются те же процессы, что и работа механизма, цель достигается в 

результате работы механизма. Механизм управления - это набор инструментов 

и инструментов управления, используемых менеджерами и менеджерами для 

выполнения своих обязанностей и достижения цели. Механизм управления 

заключается в координации и мотивации деятельности сотрудников. Это 

также обеспечивает согласованность действий субъектов управления.  

Заключение 
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Таким образом, механизм управления - это метод направления и 

организации деятельности систем управления к целям системы, сочетание 

взаимосвязей, форм и средств, обеспечивающих функционирование 

организационно-экономической системы. Он координирует отношения между 

объектом управления и субъектом. Механизм управления сформирован таким 

образом, чтобы влиять на деятельность объектов. 
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