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В настоящей статье автор рассмотрел различные подходы к понятию и сущности индивиду-

ального предпринимательства. Актуальность данной темы обусловлена социальной значимо-
стью индивидуального предпринимательства как сферы реализации предпринимательских ка-
честв  членов общества, способа обеспечения занятости населения и увеличения его доходов, 
повышения жизненного уровня, снижения социальной напряженности и предупреждения со-
циальной конфликтности, удовлетворения массовых потребностей людей. 
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КӘсіпКерліКтің түсініГі мен мӘні

аңдатпа
Бұл мақалада автор жеке кәсіпкерліктің тұжырымдамасы мен мәніне қатысты түрлі тәсілдерді 

қарастырды. Бұл тақырыптың өзектілігі халықтың жұмыспен қамтылуын қамтамасыз ету және оның 
табысын арттыру, өмір сүру деңгейін жақсарту, әлеуметтік шиеленісті төмендету және әлеуметтік 
жағдайдың алдын алу жанжал, адамдардың жаппай қажеттіліктерін қанағаттандырудың қоғам 
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мүшелерінің кәсіпкерлік қасиеттерін іске асыру сферасы ретіндегі жеке кәсіпкерліктің әлеуметтік 
маңыздылығымен түсіндіріледі.
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қабілеттілігі, мүліктік оқшаулау, заңды тұлға, кәсіпкерлік тәуекел.
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In this article, the author examined various approaches to the concept and essence of individual 

entrepreneurship. The relevance of this topic is due to the social significance of individual entrepre-
neurship as a sphere of realizing the entrepreneurial qualities of members of society, a way to ensure 
employment of the population and increase its income, improve living standards, reduce social tension 
and prevent social conflict, and meet the massive needs of people.
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Развитие предпринимательства на сегод-
няшний день связано с формированием ры-
ночных отношений, являющиеся необходи-
мым условием устойчивого развития демокра-
тических процессов в Республике Казахстан. 
При этом, индивидуальное предпринима-
тельство составляет необходимый компонент 
общей системы предпринимательства, вклю-
чающей в себя крупное и среднее предпри-
нимательство, без которого эта система не 
может эффективно функционировать. Однако 
реальная роль индивидуального предприни-
мательства в настоящее время незначительна. 
Главными причинами существующего уровня 
развитости индивидуального предпринима-
тельства является экономическая и ресурсная 
его необеспеченность, учитывая конечно пан-
демию, которая внесла свои коррективы на 
предпринимательство во всем мире. Поэтому 
проблемы интенсивного развития индивиду-
ального предпринимательства должны стать 
приоритетным предметом исследования в 
рамках уже происходящих в Республике Казах-
стан модернизационных процессов. 

С экономической точки зрения, предпри-
ниматель – это человек, который стремится ис-
кать что-то новое и использовать новые идеи 
и концепции для получения выгодных возмож-
ностей, неся связанный с этим риск. Предпри-
ниматель задумывает идею предприятия, жи-
вет с ней и, наконец, основывает предприятие. 
Под предпринимательством понимается про-
цесс деятельности, осуществляемой предпри-
нимателем и это не наука и не искусство. Это 

практика. Имеет базу знаний. Знания в обла-
сти предпринимательства – это средство для 
достижения цели.

Джеффри. А. Тиммонс понимает под пред-
принимательством как способ мышления, 
рассуждений и действий, который является 
одержимым возможностями, целостным под-
ходом и лидерством, сбалансированным для 
создания ценности и захвата [1].По его мне-
нию, предпринимательство приводит к созда-
нию, увеличению, реализации и обновлению 
стоимости не только для владельцев, но и для 
всех участников и заинтересованных сторон. В 
основе процесса лежит создание и/или при-
знание возможностей, за которыми следует 
воля и инициатива для использования этих 
возможностей. Это требует готовности идти на 
риск, как личный, так и финансовый, но очень 
расчетливо, чтобы постоянно менять шансы на 
успех, уравновешивая риск с потенциальной 
наградой [1].

С.П. Мороз указывает в своих трудах сле-
дующие признаки предпринимательской дея-
тельности: 1) инициативность и самостоятель-
ность предпринимательской деятельности; 
2) наличие собственности; 3) рисковый ха-
рактер; 4) направленность на получение при-
были (дохода)[2].По ее мнению, инициатив-
ность и самостоятельность предприниматель-
ской деятельности означают свободу выбора 
предпринимателем направлений и методов 
работы, независимое принятие решений, не-
допустимость произвольного вмешательства 
кого-либо в частные дела, беспрепятственное 
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осуществление прав, обеспечение их соблю-
дения, их судебную защиту. Предприниматель 
вправе самостоятельно определять любые, 
не противоречащие законодательству усло-
вия договора, устанавливать круг своих прав и 
обязанностей. Вместе с тем, инициативность и 
самостоятельность предпринимателя находят 
свое выражение в личном риске и личной иму-
щественной ответственности, которая согласно 
Гражданскому кодексу Республики Казахстан 
(далее по тексту«ГК РК») является повышен-
ной (поскольку наступает независимо от вины 
предпринимателя). Единственным основани-
ем освобождения предпринимателя от ответ-
ственности являются обстоятельства непреодо-
лимой силы (форс-мажор). Наконец, деятель-
ность предпринимателя может быть ограниче-
на законом, но лишь по вопросам, отнесенным 
к исключительной компетенции государства 
(защита основ конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и законных интере-
сов других лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства)[2].

Наличие собственности является основой 
осуществления предпринимателем своей де-
ятельности. Согласно п. 4 ст. 26 Конституции 
Республики Казахстан каждый имеет право на 
свободное использование своего имущества 
для любой законной предпринимательской 
деятельности. Наряду с этим, обладание опре-
деленным имуществом делает возможным за-
нятие предпринимательской деятельностью, 
т.е. является необходимым условием для осу-
ществления предпринимательской деятельно-
сти. ГК РК прямо закрепляет в п. 1 ст. 33, что 
юридическим лицом является организация, 
которая имеет на праве собственности, хозяй-
ственного ведения или оперативного управ-
ления обособленное имущество, поэтому от-
сутствие обособленного имущества приводит 
к тому, что та или иная организация не может 
быть признана юридическим лицом и, соот-
ветственно, субъектом предпринимательской 
деятельности[2].

Рисковый характер предпринимательской 
деятельности обусловлен спецификой рыноч-
ных отношений. Риск предпринимательской 
деятельности включает в себя как риск невы-
полнения или ненадлежащего выполнения 
договорных обязательств контрагентом, так и 
риск гибели или порчи имущества, используе-
мого для осуществления предприниматель-
ской деятельности, неполучение возможных 
выгод, дохода от предпринимательской дея-

тельности. Поэтому весь комплекс ответствен-
ности по осуществлению предприниматель-
ской деятельности лежит на предпринимателе. 
Понятие риска связано с понятием возможных 
убытков, причем в предпринимательской дея-
тельности не имеет значения природа возник-
новения этих убытков, т.е. возникли эти убытки 
случайно, по неосторожности или в результате 
чьей-то недобросовестности, умысла. Это име-
ет значение только с точки зрения возможно-
сти восполнить в установленном порядке по-
несенные убытки[2].

Важным признаком предпринимательской 
деятельности является извлечение прибыли, 
доходов, получение взаимовыгодных резуль-
татов. Прибыль может быть выражена как в 
виде денежных средств, так и в виде других ма-
териальных и нематериальных ценностей. Это 
могут быть проценты от вложенного капитала, 
доля или вся прибыль от осуществления пред-
принимательской деятельности. Получение 
дохода может быть сопряжено с трудовым уча-
стием в любой форме, в том числе и с участием 
своего капитала. Размеры и возможности ис-
пользования этих доходов никем и ничем не 
могут быть ограничены, предприниматель мо-
жет самостоятельно распоряжаться прибылью 
от предпринимательской деятельности, остав-
шейся после уплаты налогов и других обяза-
тельных платежей в бюджет государства.

Еще одним признаком, имеющим суще-
ственное значение можно признать система-
тичность осуществления предприниматель-
ской деятельности. Систематичность предпри-
нимательской деятельности означает, что дан-
ная деятельность не носит разовый характер 
и осуществляется в течение длительного или 
даже не определенного времени. При этом 
конкретные фактические действия, состав-
ляющие содержание предпринимательской 
деятельности, должны быть направлены на 
получение прибыли и достижение конкретно-
го конечного предпринимательского результа-
та, который может выражаться в пользовании 
имуществом, продаже товаров, выполнении 
работ или оказании услуг.

Наконец, признаком предпринимательской 
деятельности можно назвать ее легализован-
ный характер, т.е. наличие у субъекта пред-
принимательской деятельности официального 
статуса предпринимателя, который приоб-
ретается в результате регистрации в соответ-
ствующих государственных органах в качестве 
предпринимателя: юридического лица или 
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гражданина-предпринимателя без образова-
ния юридического лица, в качестве индивиду-
ального предпринимателя[2]. 

Ф.С. Карагусов, также дает характеристику 
предпринимательства. В частности, сущность 
предпринимательства заключаются в том, что:

1) это – инициативная деятельность граж-
дан, когда они хозяйствуют по своему жела-
нию, делают то, что хотят в выбранных ими 
форме и режиме деятельности, не стесняя 
себя в новациях и разрешаемых законом из-
менениях форм, содержания и предмета сво-
ей деятельности;

2) сам принимая хозяйственные решения 
по управлению своей деятельностью, пред-
приниматель сам же несет ответственность 
за свои решения своим имуществом; деятель-
ность основана на полной имущественной са-
мостоятельности предпринимателя;

3) частная собственность как имуществен-
ная основа этой деятельности;

4) предприниматель действует в обороте от 
своего имени;

5)направленность деятельности на полу-
чение чистого дохода путем производства и 
свободной продажи на рынке товаров, работ, 
услуг;

6) источником этого дохода являются субъ-
екты оборота, приобретающие и оплачиваю-
щие товары, услуги и работы этого предпри-
нимателя. Субъект, самостоятельно по своему 
усмотрению на основе своего имущества и от 
своего имени производящий товары, которые 
он сам же потребляет либо раздает обществу 
даром, предпринимателем не является (это 
важный момент при регулировании деятель-
ности некоммерческих организаций и деятель-
ности граждан на своих садовых участках);

7) это законная деятельность. Незакон-
ная хозяйственная деятельность не является 
предпринимательством[3].

В реальности, что определяет правовую 
сущность предпринимательства, в том числе 
индивидуальное предпринимательство, ко-
нечно это его механизм законодательной ре-
гламентации, который воздействует и зависит 
в большей мере от определенных фактов.

Так, например, срок действия имеет зависи-
мость от правовой формы реализации права на 
осуществление деятельности в предпринима-
тельстве. Актами законодательства считается 
непосредственное участие физического лица 
в предпринимательстве без образования юри-
дического лица. В данном случае, предприни-

мательство имеет зависимость от субъекта, от 
его волевого решения участвовать в этой дея-
тельности, в той или иной форме.

Основываясь на изучении норм граждан-
ского права можно сделать вывод, что личное 
участие физического лица в предприниматель-
стве возможно с момента его государственной 
регистрации, наступления полной дееспособ-
ности: с совершеннолетия, с момента его эман-
сипации (п.1ст. 22-1 ГК РК). Частичное же уча-
стие возможно только с разрешения законных 
представителей или же, в том случае, когда эти 
представители осуществляют эту деятельность 
за несовершеннолетних, до совершеннолетия 
[4].

В этой связи, любое физическое лицо имеет 
возможность частично соприкоснутся с меха-
низмом правовой регламентации предприни-
мательства с подросткового возраста.

Гражданский кодекс Республики Казахстан, 
установив в составе предмета гражданского 
права, предпринимательские отношения, до-
пустив их регулирования – «гражданское за-
конодательство регулирует отношения между 
лицами, осуществляющими предпринима-
тельскую деятельность, или с их участием»[4]. 
В ГК РК определены такие разделы, регулиру-
ющие предпринимательство, как: коммерче-
ский представитель; предприятие как имуще-
ственный комплекс; обязательства, связанные 
с осуществлением исключительно предприни-
мательства; особая ответственность субъекта 
предпринимательства и многое другое. 

Конечно же, законодатель решил некоторые 
вопросы, были устранены некоторое количе-
ство недочетов и не доказанные ограничения 
предпринимательства, имевшее место в ра-
нее. Тем не менее, механизм законодательной 
регламентациипредпринимательства, не имея 
формально-структурного объяснения в законо-
дательстве, имеет социально-экономические 
и правовые признаки самостоятельности до-
казывающие о необходимости отделения от 
механизма законодательной регламентации 
имущественных отношений, установленных 
нормами гражданского права. Не просто так 
ГК РКопределяет в содержании своих норм 
некоторое количество отсылки, касающиеся 
предпринимательства (о регистрации субъек-
тов предпринимательства, несостоятельности 
(банкротстве), лицензировании предпринима-
тельства; и многие другие).

Хозяйственная деятельность в рамках пред-
принимательства выходит за рамки гражданско-
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правового регулирования и не может быть ре-
гламентирована только с позиций частнопра-
вовых отношений. Положения ГК РК относятся 
не ко всем, а только к равным,горизонтального 
характера отношениям, в которые вступают 
предприниматели между собой. Вертикаль-
ные отношения складываются между участ-
никами предпринимательства и государством 
(в лице государственных органов), и эти отно-
шения ГК РК не охватываются. За границами 
гражданского законодательства существуют 
нормыгосударственно-правового характера, 
которые регулируютпредпринимательскую 
деятельность, и привносят в эти отношения 
актуальный и значимый публично- право-
вой нюанс. ГК РК, с точки зрения права, не в 
состоянии регулировать все многообразные 
отношения бизнеса, так как нормы ГК РК в 
основномзакрепляют частноправовой подход 
участников этих отношений, так как предпри-
нимательская деятельность имеет значимость 
для государства и общества, в частности.В этой 
связи частноправовой характер предпринима-
тельства дополняется положениями публич-
ного права с цельюформирования условий, 
которые бы смогли обеспечить болееполное и 
всестороннее развитие предпринимательства, 
принимали и защищали интересы общества и 
государства в целом.

Когда речь идет о системе правовых средств, 
имеется ввиду что отдельный элемент юриди-
ческих средств, «регулирует иосуществляет 
воздействие на отношения в бизнесе своим 
способом. Предпринимательскиеотношения, 
представляют собой часть общественных от-
ношений и как правилоподпадают со стороны 
государства под правовое регулирование с по-
мощью правовых средств» [5, с. 21]. Правовые 
средства воздействуя на отношения предпри-
нимательстваотличаются спецификой, которая 
в большей степени устанавливается общим 
подходом к соотношению частного и публич-
ного права[6, с. 12].

Этот вопрос рассматривается cо всех сто-cо всех сто-о всех сто-
рон. Так, например, Е.А.Суханов утверждал, 
что частное и публичное право во всех сфор-
мировавшихся правопорядках успешно суще-
ствуют как дванезависимых направленияпра-
вового регулирования, как два разных видаю-
ридического воздействия на общественные 
отношения» [7, с. 4]. «Частное право по своей 
сути является в своем роде уникальнойопти-
мальнойдолжного имущественного, в том чис-
ле предпринимательского, оборота» [7, с. 5].

Похожего мнения придерживает-
ся С.С.Алексеев, утверждая, что «огром-
ное внимание необходимо уделить част-
ному праву, так как оно, вместе с правами 
человека,определяетважные процессы, взаи-
мосвязанные с развитиемсовокупности субъ-
ективных прав, определяющих абсолютную 
возможность для активной деятельности лю-
дей, их творчества, инициативы, дерзаний, 
предприимчивого дела»[8, с. 32].

Мы наблюдаем, что и, Е.А.Суханов, и, 
С.С.Алексеев по существу, при воздействии 
права на предпринимательство, приоритет от-
дают частному праву. Противоположной точки 
зрения придерживается Ю.А.Тихомирова, ко-
торая отмечает бесспорное влияние роли пу-
бличного права в его преобразованном виде 
в существующих на данный период реалиях. 
Ученый относит экономическое законодатель-
ство к сферам публичного права.

Некоторые ученые имеют третью точку зре-
ния на этот вопрос. Так, например, В.К. Маму-
тов утверждал о взаимозависимости элемен-
тов публично-правового и частноправового 
характера. Публично-правовые и частноправо-
вые основы устанавливаются в разных сферах 
права и законодательных актов. Не рассмо-
тренной является дефиниция частного пра-
ва применительно экономическо-правовым 
реалиям, при этом, право, дает возможность 
связывать публичные и частныеаспекты, и 
каждый раз приобретает роль публичного ин-
струмента» [9, с.22].

В литературе существует мнение, по пово-
ду неоднозначности предпринимательского 
праваи егоправового регулирование, при этом 
законодательные акты определяют сочетание 
частноправовых и публично-правовых интере-
сов, средств и отношений. Этим и определяет-
ся особенность предпринимательского права 
[5, с. 13].

Такая точка зрения вытекает из смысла нор-
мативных актов, регулирующие отношения в 
различных областяхбизнеса. Например, в дея-
тельности, связанных с эмиссией ценных бумаг, 
договором и др., необходимо подчеркнуть, 
что, публично-правовые средства регулиро-
вания предпринимательстванепосредственно 
влияют на сущность частноправовых средств. 
В последствии, частноправовые средства на-
прямуюприменяются в публично-правовых 
отношениях в процессе предпринимательской 
деятельности. С другой стороны,не мало част-
ноправовые средства превращаются в частно-
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публичные правовые средства и активно при-
меняются в процессепредпринимательства.

Вышесказанноедает возможность исполь-
зовать те или иные юридические средства, не 
уменьшая сущностьэтих средств, а лишь рас-
ширяя значение данных понятий.

В этой связи, определеннойзначимостьюю-
ридических средств, воздействие которых ока-
зывает на предпринимательские отношения 
необходимо обозначить сочетание элементов 
публичного и частного права.

Правовое существо отношений предпри-
нимательства, требуетдетализациидефиниции 
механизма законодательного регулирова-
нияпредпринимательства, смысл которого за-
ключается в замене понятия «правовых (юри-
дических) средств», словосочетанием «соче-
тание частноправовых и публично-правовых 
средств». 

Несмотря на достаточно длительный пери-
од существования индивидуального предпри-
нимательства, в законодательстве и правовой 
науке остается еще много нерешенных акту-
альных проблем касающихся его правового 
положения, к которым можно отнести отсут-
ствие концепции правосубъектности индиви-
дуального предпринимателя.

В законодательстве не учитывается само-
стоятельность правосубъектности индивиду-
ального предпринимателя по отношению к 
его правосубъектности как физического лица в 
гражданском праве. Это приводит к смешению 
правоспособности и дееспособности индиви-
дуального предпринимателя и физического 
лица. Правоспособность и дееспособность фи-
зического лица автоматически ложится на его 
правоспособность и дееспособность как ин-
дивидуального предпринимателя. Указанный 
недостаток правового регулирования может 
быть устранен последовательным отделением 
правосубъектности индивидуального пред-
принимателя в предпринимательском праве от 
правосубъектности физического лица в граж-
данском праве. Последнее, конечно, не влечет 
отрицания отраслевых взаимосвязей право-
субъектностей лиц в гражданском и предпри-
нимательском праве посредством норм права, 
правоотношений.

В Предпринимательском кодексе Республи-
ки Казахстан (далее по тексту«ПК РК») в ст. 30 
дается понятие индивидуального предпри-
нимательства, под которым понимается как 
самостоятельная, инициативная деятельность 

граждан Республики Казахстан, кандасов, на-
правленная на получение чистого дохода, 
основанная на собственности самих физиче-
ских лиц и осуществляемая от имени физиче-
ских лиц, за их риск и под их имущественную 
ответственность [10]. Присутствие в определе-
нии слова «кандас» было законодателем вне-
сены изменения в ПК РК, а именно Законом 
Республики Казахстан от 13.05.2020 года слово 
«оралман» заменены на слово «кандас». Дан-
ные изменения введены в действие со 2 янва-
ря 2021 года [11].

Отличительными особенностями индиви-
дуальных предпринимателей, являются:

- единство правоспособности и дееспособ-
ности, их одновременное возникновение в мо-
мент регистрации государственным органом в 
качестве индивидуального предпринимателя; 

- наличие системы установленных законом 
требований к субъекту индивидуальной пред-
принимательской деятельности.

Правосубъектность индивидуального 
предпринимателя как субъекта предприни-
мательского права включает способности как 
в сфере частного, гак и в сфере публичного 
права. Частно-правовые элементы право-
субъектности являются предпосылкой участия 
индивидуального предпринимателя в «гори-
зонтальных» отношениях, включают способ-
ность участвовать в предпринимательских 
сделках, в том числе способность участвовать 
в хозяйственных обязательствах, приобретать 
имущество, необходимое для осуществления 
предпринимательской деятельности, нести 
ответственность по хозяйственным обязатель-
ствам и обязательствам из причинения вре-
да, независимо от вины. Публично-правовые 
элементы правосубъектности это способности 
иметь права и обязанности в «вертикальных» 
правоотношениях индивидуального предпри-
нимателя, тем самым выступают предпосыл-
кой его участия в отношениях, возникающих 
между индивидуальным предпринимателем 
и органами государственного регулирования и 
контроля.

Индивидуальное предпринимательство – 
это целенаправленная деятельность отдельно-
го лица или группы связанных лиц, предприни-
маемая с целью инициирования, поддержания 
или увеличения прибыли путем производства 
или распределения экономических товаров и 
услуг, регулирующая предпринимательским 
законодательством Республики Казахстан.
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