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сты, философы, социологи, правоведы и др.) 
по-разному трактуют содержание этого терми-
на, сообразуясь с поставленной целью иссле-
дования и накопленными знаниями. По мне-
нию а.И. агеева, «с философской точки зре-
ния предпринимательство может быть охарак-
теризовано как особый настрой души, как фор-
ма деловой романтики, как средство реализа-
ции человеком присущих ему потенций» [4,  
с. 8]. В профессиональном смысле предпри-
нимательство тем же автором рассматривает-
ся «… как умение организовать собственный 
бизнес и достаточно успешно осуществлять 
функции, связанные с ведением собственного 
дела» (Там же). Это позволяет автору статьи с 
уверенностью утверждать, что разномыслие в 
толковании содержания термина «предприни-
мательство» свидетельствует не только о не-
однозначности экономической, социальной, 
финансовой роли предпринимательской дея-
тельности в рыночной экономике, но и обще-
открытости предпринимательства как систе-
мы хозяйствования. 

анализ зарубежной литературы и многих 
отечественных работ по теории и практике 
предпринимательства показывает, что к пони-
манию его экономической сущности целесо- 
образно идти через характеристику категории 
«предприниматель». Первым сформулировал 
определение «предприниматель» француз-
ский экономист шотландского происхождения 
Р. Кантильон. В XVIII в. он впервые выдви-
нул положение о риске в качестве основной 
функциональной характеристики предприни-
мательства. Р. Кантильон обнаружил, что рас-
хождения между рыночным спросом и пред-
ложением создают возможности покупать де-
шево и продавать дорого. людей, которые реа- 
лизуют указанные возможности извлечения 
прибыли, Кантильон и называл предприни-
мателями. согласно Р. Кантильону, предпри-
ниматель – это любой индивид, обладающий 
предвидением и желанием принять на себя 
риск, устремленный в будущее, чьи действия 
характеризуются и надеждой получить доход, 
и готовностью к потерям [5, с. 20]. В развитие 
определения Кантильона представитель не-
мецкой классической школы й.Х. Тюнен, по-
мимо способности к риску, выделяет в харак-
тере предпринимателя наличие дополнитель-
ных особых качеств изобретателя и исследо-
вателя в своей области деятельности, исполь-
зование которых должно приносить ему опре-
деленный доход.
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современная Россия проходит через эко-
номические реформы, результатом которых 
является становление и формирование прин-
ципиально новых экономических, финансо-
вых, социальных и других отношений, базиру-
ющихся на развитии рыночной экономики. Ве-
дущими субъектами этих отношений являют-
ся предприниматели (коллективные и индиви-
дуальные). Предпринимательство как способ 
хозяйствования утвердилось в экономике всех 
развитых стран. В России же лишь с 1990-х гг. 
наметился возврат в русло развития цивилиза-
ции, и в связи с этим стал актуальным вопрос 
оценки предпринимательства, выяснение его 
сущности, места и функционального предна-
значения в социально-экономической деятель-
ности общества. Российские ученые, иссле- 
дователи экономического развития современ-
ного общества активно включились в обсуж-
дение этого вопроса. Как отмечает с.а. агап-
цов, «до сегодняшнего дня в экономической 
науке не существует какой-либо общепри-
знанной теории предпринимательства, нет 
даже общепризнанного определения термина 
“предприниматель” как экономической кате-
гории. В этом сходятся мнения представите-
лей как зарубежной, так и отечественной на-
уки» [3, с. 30]. следует отметить, что предста-
вители различных отраслей знаний (экономи-

© Набатова О.В., 2010



117

ЭКономиКа

Р. Хизрич формулирует одно из самых 
кратких определений сущности предпринима-
тельства: процесс создания чего-то нового, что 
обладает стоимостью.

 По мнению П. Друкера, предпринима-
тельство – это управленческий инновацион-
ный процесс, являющийся реакцией на изме-
нение технологии. В качестве глобальной за-
дачи он выдвигает идею формирования пред-
принимательского общества, в котором инно-
вационность и предпринимательство были бы 
устойчивым, нормальным и необходимым яв-
лением. 

Определенный интерес вызывает точ- 
ка зрения российского ученого-экономиста 
а.В. Бусыгина о сущностных понятиях пред-
принимательства, под которым он понима-
ет стремление и действия к самостоятельно-
му ведению деловой активности по практиче-
ской реализации конкретной деловой идеи на 
определенных формализованных началах. По 
мнению а.В. Бусыгина, предпринимательство 
есть искусство ведения деловой активности, 
есть, прежде всего, мыслительный процесс, 
реализуемый в форме делового проектирова-
ния. В профессиональном смысле, по его мне-
нию, предпринимательство рассматривается 
как умение организовать собственный бизнес 
и достаточно успешно осуществлять функции, 
связанные с ведением собственного дела.

В нормативно-правовых документах со-
временной России – Конституции РФ (ст. 34), 
Гражданском кодексе (ч. 1, ст. 23) – дано опре-
деление сущности предпринимательства как 
особого вида экономической деятельности, 
направленной главным образом на системати-
ческое получение прибыли. ГК РФ комплекс- 
но определяет сущность предприниматель-
ской деятельности: самостоятельная, осущест-
вляемая на свой риск деятельность, направлен-
ная на систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг лицами, 
зарегистрированными в этом качестве в уста-
новленном законом порядке. Фактически в ГК 
РФ установлена торгово-коммерческая дея-
тельность. чтобы что-то продать, нужно вна-
чале произвести товар (услугу, работу) с со-
ответствующими характеристиками (качест- 
вом). следовательно, понятие предпринима-
тельской деятельности, установленное в ГК 
РФ, нуждается в уточнении и дополнении.

Как для зарубежной, так и для отечествен-
ной экономической мысли характерны не-
завершенность процесса изучения катего-
рии предпринимательства, определения его 
социально-экономической сущности и функ-

Однако такой подход в толковании по-
нятия «предприниматель» основан на мно-
гофункциональности предпринимательской 
роли, а следовательно, может привести к из-
лишней односторонности.

Научное осмысление сущности «предпри-
нимателя» было продолжено в работах круп-
нейшего представителя мировой экономи-
ческой мысли й. Шумпетера. Обобщая опыт 
предпринимательства, он характеризует пред-
принимателя как человека, который делает не 
то, что другие, и не так, как другие, т. е. вы-
деляет его особые способности к инновациям. 
«задача предпринимателей, – писал он, – ре-
формировать и революционизировать способ 
производства путем внедрения изобретений, 
а в более общем смысле – через использова-
ние новых технологических возможностей для 
производства новых товаров или прежних то-
варов, но новым методом, благодаря откры-
тию нового источника сырья или нового рынка 
готовой продукции – вплоть до реорганизации 
прежней и создания новой отрасли промыш-
ленности» [7, с. 186]. По мнению с.а. агапцо-
ва, «й. Шумпетер отделял предприниматель-
скую функцию от категории собственности и 
связал ее с инновационной деятельностью», и 
заслуга исследователя состоит в том, что его 
«концепция стала наиболее плодотворным на-
правлением в исследовании экономической 
сущности предпринимательства и определе-
нии его исторической миссии» [3, с. 37]. 

По мнению американского ученого  
Р.с. Ронстадта, предпринимательство – это ди-
намичный процесс наращивания богатства. Бо-
гатство создается теми, кто больше всех риску-
ет своими деньгами, имуществом, карьерой, не 
жалеет времени на создание собственного дела, 
предлагает покупателям новый товар или услу-
гу. Этот товар или услуга не обязательно долж-
ны быть чем-то совершенно новым; главное, 
чтобы предприниматель сумел придать им но-
вые качества, увеличить их ценность, затра-
тив на это необходимые силы и средства. В 
свою очередь, известные американские уче-
ные профессора Р. Хизрич и М. Питерс дают, 
по их мнению, наиболее емкое определение 
предпринимательства, которое охватывает 
все типы предпринимательского поведения: 
«Предпринимательство – это процесс созда-
ния чего-то нового, обладающего ценностью; 
процесс, поглощающий время и силы, предпо-
лагающий принятие на себя финансовой, мо-
ральной и социальной ответственности; про-
цесс, приносящий денежный доход и личное 
удовлетворение достигнутым» [6, с. 26].
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лучение предпринимательского дохода, кото-
рый идет на развитие этой деятельности и са-
мообогащение. здесь речь о чисто экономи-
ческих мотивах. Такой подход распростра-
нен среди отечественных экономистов, кото-
рые определяют предпринимательство как ин-
теллектуальную деятельность энергичного и 
инициативного человека, который владеет ча-
стично или полностью материальными ценно-
стями, использует их для организации бизне-
са, которым и управляет. В научной литерату-
ре нередко отмечают и другой фактор – само-
утверждение личности, когда предпринима-
тельство становится не просто деятельностью, 
а образом жизни.

Предпринимательство – это процесс соз-
дания новых товаров, работ, услуг, облада- 
ющих ценностью для потребителей; удовлет-
ворения постоянно растущих потребностей; 
процесс, осуществляемый на основе постоян-
ного комбинирования факторов производства, 
эффективного использования имеющихся ре-
сурсов для достижения наилучших резуль-
татов. Он является непрерывным, постоянно 
возобновляющимся, поскольку постоянно из-
меняются потребности, которые предприни-
матели удовлетворяют. Этот процесс требу-
ет больших затрат всех факторов производ-
ства, часто обречен на временную неудачу, но 
в итоге предпринимателю приносит личное 
удовлетворение достигнутый им денежный 
доход (прибыль). следовательно, предприни-
мательство как процесс включает в себя поиск 
новых творческих идей, их анализ и оценку с 
точки зрения потребностей рынка и экономи-
ческой выгоды, формирование целей по реа-
лизации идей, воплощение идей в новом пред-
приятии, в создании нового, в освоении произ-
водства новых продуктов, в совершенствова-
нии организации производства, т.е. в реализа-
ции и воплощении идей в конкретный резуль-
тат (продукт, товар, технологию и т.д.), прино-
сящий предпринимателю прибыль. 

Основные черты предпринимательства:
 • свобода в принятии решений и свобода 

в реализации;
 • создание и поддержание определенной 

культурной среды фирмы, создание чувст- 
ва единства, чувства причастности к общему 
делу, создание философии производства;

 • практическая деятельность осуществля-
ется всегда в условиях неопределенности, не- 
устойчивости и риска. Неопределенность вы-
зывает постоянные изменения условий дея-
тельности, поведения субъектов рынка, изме-
нения законодательства, необходимость бы-
строй переориентации производства и сбы-

ционального предназначения. Нельзя не отме-
тить, что большинство современных авторов 
ограничивают сферу предпринимательства, не 
учитывают в должной мере специфики совре-
менного этапа развития.

Таким образом, предпринимательство 
представляет собой свободное экономическое 
хозяйствование в различных сферах деятель-
ности (кроме запрещенных законодательны-
ми актами), осуществляемое субъектами ры-
ночных отношений в целях удовлетворения 
потребностей конкретных потребителей и об-
щества в товарах (работах, услугах) и получе-
ния прибыли (дохода), необходимых для са-
моразвития собственного дела (предприятия) 
и обеспечения финансовых обязанностей пе-
ред бюджетами и другими хозяйствующими 
субъектами.

слова «предпринимательство» и «бизнес» 
очень часто используют как синонимы, что, по 
мнению автора, является ошибкой, т. к. совре-
менные ученые-экономисты определяют дан-
ное понятие с различных позиций. Доказатель-
ством этого может служить подробное рассмот- 
рение этих категорий. Наиболее универсаль-
ным и общим является следующее определе-
ние: бизнес – система знаний и конкретных 
видов деятельности, направленных на выпуск 
товаров, обладающих полезными свойствами 
для потребителей.

существуют и другие точки зрения, опре-
деляющие бизнес как деятельность, осущест-
вляемую частными лицами по извлечению 
природных благ, по производству, приобрете-
нию, продаже товаров и услуг в обмен на дру-
гие товары на взаимовыгодных условиях. 

Интересна следующая трактовка бизне-
са как коммерческой деятельности, делающей 
людей независимыми в суждениях и принятии 
решений. 

Предпринимательство же характеризует-
ся обязательным наличием инновационного 
момента – будь то производство нового пред-
приятия, новая система управления производ-
ством, качеством, внедрение новых методов 
организации производства или новых техно-
логий. Этим оно и отличается от бизнеса. Та-
ким образом, не всякий бизнес можно отнести 
к предпринимательству.

Предпринимательство выступает в качест- 
ве особого вида экономической активности, 
ибо его начальный этап связан, как правило, 
лишь с идеей – результатом мыслительной дея- 
тельности, впоследствии принимающей мате-
риализованную форму.

Движущим мотивом предприниматель-
ской деятельности является, прежде всего, по-
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рования на рынке в интересах удовлетворения 
потребностей общества и получения прибыли 
предпринимателем. Таким образом, сущность 
современного предпринимательства заключа-
ется, прежде всего, в поиске качественно но-
вых решений, в «очеловечивании» рыночной 
деятельности, ускорении научно-технического 
прогресса, развитии и обогащении ценност-
ных ориентиров хозяйствования. В условиях 
соответствующей государственной полити-
ки предпринимательство как специфическая 
форма хозяйствования может стать проводни-
ком стратегических изменений в экономике и 
обществе, явиться катализатором подлинного 
социально-экономического прогресса.
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features of the modern stage of entrepreneurship 
development.
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та. Неустойчивость проистекает из-за цикли-
ческого характера процессов в обществе. Не-
устойчивость и неопределенность порождают 
риск. 

Осуществление предпринимательской дея- 
тельности на эффективном уровне возмож-
но лишь при наступлении определенной об-
щественной ситуации – предпринимательской 
среды, под которой понимаются, прежде все-
го, рынок, рыночная система отношений, а 
также личная свобода предпринимателя, т.е. 
его личная независимость, позволяющая при-
нять такое предпринимательское решение, ко-
торое, с его точки зрения, будет наиболее эф-
фективным, действенным и максимально при-
быльным. существующие в обществе опасе-
ния, что предприниматель в таких условиях 
действует только в своих интересах, беспоч- 
венны и вредны: предприниматель в условиях 
рынка не может не ориентироваться на потре-
бителя, ибо только от него одного зависят его 
прибыль, благополучие и перспектива.

Предпринимательская среда – это общест- 
венная экономическая ситуация, включающая 
в себя определенную степень экономической 
свободы, наличие (или возможность появле-
ния) предпринимательского корпуса, домини-
рование рыночного типа экономических свя-
зей, возможность формирования предприни-
мательского капитала и использования необ-
ходимых ресурсов. Показателем степени об-
щественной свободы предпринимательства 
служит число вновь появляющихся самостоя-
тельных предприятий.

Развитие предпринимательства ведет к ро-
сту национального богатства и благосостоя-
ния нации. Формирование предприниматель-
ской среды – важнейшая национальная про-
блема. В рамках замкнутых межгосударствен-
ных группировок происходит процесс созда-
ния единого предпринимательского простран-
ства, т.е. условия для осуществления пред-
принимательских функций становятся во всех 
этих странах все более схожими. Таким обра-
зом, формирование предпринимательской сре-
ды становится межгосударственной стратеги-
ческой задачей.

Иными словами, предпринимательство – 
это особая система хозяйствования, в основе 
которой лежит творческий поиск потенциаль-
ных возможностей совершенствования произ-
водства продукции, работ, услуг либо форми-
рования новых потребительных стоимостей в 
сочетании с более рациональным использо-
ванием ресурсов с целью обеспечения устой-
чивого инновационного развития хозяйствен-
ных субъектов, их эффективного функциони-


