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В статье рассматривается содержательная сущность дефиниции «предпринима-
тельская деятельность» от первых трактовок, данных английским экономистом 
Ричардом Кантильоном, высказавшим мнение о том, что предприниматель — это 
человек, действующий в условиях риска, и Йозефом Шумпетером, полагавшим, 
что предпринимательство — это инновационная деятельность, до понимания ее 
сущности современными экономистами. Отражается и авторская позиция, суть 
которой заключается в признании предпринимательской деятельности систем-
ным процессом по организации производства товаров (работ, услуг) и доведении 
их до потребителя для удовлетворения постоянно возобновляющегося спроса и 
получения прибыли. 
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Понятия «предприниматель» и «предпринимательство» в со-
временном их понимании впервые употребил английский эконо-
мист Ричард Кантильон, высказавший мнение о том, что предпри-
ниматель — это человек, действующий в условиях риска. Несколь-
ко позже французский экономист конца XVIII — начала XIX вв. 
Ж.Б. Сэй определил предпринимательскую деятельность как со-
единение, комбинирование трех факторов производства – земли, 
труда, капитала. «Предприниматель, — указывал Сэй, — это лицо, 
которое берется на свой счет и риск и в свою пользу произвести 
какой-нибудь продукт» [1]. 

Предпринимательство как процесс организации производства то-
варов и услуг для удовлетворения постоянно возобновляющегося 
спроса и получения прибыли, а также как функция управления этим 
процессом имеет свою историю и эволюцию развития. 

В римском праве «предпринимательство» рассматривалось как 
занятие, дело, деятельность, особенно коммерческая. 

Терминологическая сущность и содержание, вкладываемые в по-
нятие «предпринимательство», менялись и упорядочивались в про-
цессе развития экономической теории. 

Достаточно простое и весьма емкое определение предпринима-
тельства дает В.И. Даль. В частности, он пишет, что «предпринимать» 
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означает «затевать, решаться исполнить какое-либо новое дело, при-
ступать к совершению чего-либо значительного»: отсюда «предпри-
ниматель» — «предпринявший» что-либо. 

Принято считать, что одним из первых, кто серьезно заинтересо-
вался экономической сущностью предпринимательства, был А. Смит, 
но лет за десять до него этими проблемами интенсивно занимался  
Р. Кантильон. Именно он сформулировал тезис, согласно которому 
расхождения между спросом и предложением на рынке дают воз-
можность отдельным субъектам рыночных отношений покупать то-
вары дешевле и продавать их дороже. Именно он назвал этих субъек-
тов рынка предпринимателями («предприниматель» — в переводе  
с французского — «посредник») [2]. 

В современной экономической литературе четкого определения 
сущности предпринимательства нет. В большинстве случаев это явле-
ние подменяется целью предпринимательской деятельности. Так, 
например, в «Большом экономическом словаре» под общей редакцией 
А.Н. Азрилияна дается следующее определение: «Предприниматель-
ство — инициативная самостоятельная деятельность граждан, направ-
ленная на получение прибыли или личного дохода, осуществляемая от 
своего имени, под свою имущественную ответственность или от имени 
и под юридическую ответственность юридического лица».  

В соответствии с современной российской правовой базой пред-
принимательская деятельность (или предпринимательство) — это 
самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 
направленная на систематическое получение прибыли от использо-
вания имущества — продажи товаров, выполнения работ или оказа-
ния услуг, лицами, зарегистрированными в этом качестве в установ-
ленном законом порядке. Следовательно, предпринимательство  
можно определять с позиции целевых установок бизнеса, в качестве 
которых выступают:  

— деятельность, направленная на максимизацию прибыли; 
— инициативная деятельность граждан, заключающаяся в произ- 

водстве товаров и услуг и направленная на получение прибыли;  
— прямая форма реализации собственности — функций;  
— процесс организационной новации в целях извлечения прибыли;  
— действия, направленные на возрастание капитала, развитие  

производства и присвоение прибыли;  
— специфический вид деятельности, направленный на неустанный  

поиск изменений в существующих формах жизни предприятий и 
общества, постоянная реализация этих изменений. 

Большинство практиков и исследователей делают акцент на по-
лучение прибыли, рассматривая ее как конечную цель предпринима-
тельства. Однако эта деятельность имеет своей конечной целью не 
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столько прибыль, сколько непрерывность воспроизводственного 
процесса, связанного с удовлетворением спроса и постоянно меняю-
щихся, непрерывно возрастающих потребностей индивидуума или 
социальной группы, общества в целом. 

В этой связи предпринимательство более правильно определять 
как процесс непрерывного поиска изменений в потребностях, спросе 
конечного потребителя на продукцию и услуги, удовлетворения этой 
потребности путем организации производства, сбыта, маркетинга, 
логистики, менеджмента, ориентированных на прогрессивные нова-
ции, приносящие максимум производительности в каждой из стадий 
процесса воспроизводства. 

В этом определении акцент делается не на максимизацию прибы-
ли, а на потребителя, на его потребности, на деятельность, ориенти-
рованную на удовлетворение этих потребностей, а благодаря высо-
кому уровню организации предпринимательства и может быть обес-
печена максимальная прибыль. 

Анализируя различные точки зрения по этому вопросу, можно 
сделать вывод, что предпринимательская деятельность — это ре-
ализация особых способностей индивида, выражающаяся в раци-
ональном соединении факторов производства на основе иннова-
ционного рискового подхода. Предприниматель использует в 
производстве новейшую технику и технологию, по-новому орга-
низует труд, иначе руководит, что приводит к снижению индиви-
дуальных затрат производства, на базе которых устанавливается 
цена. Предприниматель максимально эффективно налаживает 
маркетинговую деятельность. Он лучше других определяет ры-
нок, на котором выгоднее всего закупить средства производства, 
точнее «угадывает», на какой продукт, в какое время и в каком 
сегменте рынка будет наибольший платежеспособный спрос.  
В результате он получает больше прибыли, чем обычные бизнес-
мены. К тому же предприниматель постоянно рискует. Он не из-
бегает риска, как это обычно делается, а идет на него сознатель-
но, чтобы получить больший доход, чем другие — своеобразную 
компенсацию за этот риск.  

Под предпринимательским доходом следует понимать прежде 
всего дополнительный доход, доход от управления, излишек, получа-
емый бизнесменом благодаря его природным качествам или особому 
умению анализировать и по-новому комбинировать факторы произ-
водства в зависимости от внешних условий. 

Учитывая, что предпринимательская деятельность связана с осу-
ществлением определенных функций, можно ее охарактеризовать как 
процесс планирования, организации и осуществления непрерывного, 
постоянно обновляемого воспроизводства товаров и услуг в целях 
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удовлетворения экономических, социальных и экологических по-
требностей общества (его членов) и получения прибыли. 

Экономическая сущность предпринимательской деятельности за-
ключается в поиске и реализации новых комбинаций факторов про-
изводства (обновление продукции, технологий, организационных 
подходов) с целью удовлетворения явного или потенциального спро-
са. Субъектом новаторской творческой экономической деятельности 
может быть как индивидуальный предприниматель, так и группа лю-
дей, действующих в рамках организации и выступающих с инициа-
тивой по выпуску нового товара, реализации новых решений, новых 
подходов и т. п. 

Эволюция терминологической, содержательной сущности пред-
принимателя и предпринимательской деятельности связана с истори-
ей становления производства, обмена, распределения и потребления 
товаров и услуг, с уровнем развития научно-технического прогресса 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Эволюция содержательной сущности дефиниций  
«предприниматель» и «предпринимательство» 

Период 
Автор,  
источник 

Содержание определения 

Средние 
века 

— 

Предприниматель — человек, отве-
чающий за выполнение крупномас-
штабных строительных или произ-
водственных проектов 

XVII в. — 

Предприниматель — лицо, заклю-
чившее с государством контракт  
оговоренной стоимости и несущее 
полную ответственность за его вы-
полнение 

1723 г. 
Всеобщий словарь 
коммерции, г. Париж 

Предприниматель — человек, беру-
щий на себя обязательство по произ-
водству или строительству объекта 

1725 г. 

Ричард Кантильон — 
основоположник  
теории  
предпринимательства 

Предприниматель  человек, прини-
мающий решения и удовлетворяю-
щий свои потребности в условиях 
неопределенности. Доход предпри-
нимателя — это плата за риск 

1770 г. А. Тюрго 
Предприниматель должен обладать 
не только определенной информаци-
ей, но и капиталом 
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Продолжение  табл. 1 

Период 
Автор,  
источник 

Содержание определения 

1776 г. Адам Смит 

Предприниматель — собственник 
предприятия и реализатор рискован-
ных коммерческих идей. Основная 
функция — организация и управле-
ние производством в рамках обычной 
хозяйственной деятельности 

1797 г. Карно Бодо 

Предприниматель — лицо, несущее  
ответственность за предпринимаемое 
дело: тот, кто планирует, контроли-
рует, организует и владеет предприя-
тием. Он должен обладать опреде-
ленным интеллектом, т. е. различной 
информацией и знаниями 

1830 г. Жан Батист Сей 

Предпринимательство — это рацио-
нальная комбинация факторов про-
изводства в данной точке рыночного 
пространства. Предприниматель — 
человек, организующий людей в 
рамках производственной единицы. 
Предприниматель стоит в центре 
процесса производства и распределе-
ния, а в основе предпринимательской 
деятельности лежит способность ор-
ганизовать производство и сбыт про-
дукции 

1876 г. Фрэнсис Уокер 
Предприниматель — это тот, кто по-
лучает прибыль благодаря своим ор-
ганизаторским способностям 

1890 г. Альфред Маршалл 

Не каждый желающий может быть 
предпринимателем. Естественный 
отбор предпринимателей совершает-
ся в природе согласно закону, откры-
тому Ч. Дарвином 

1910 г. Макс Вебер 

Предпринимательская деятельность — 
это воплощение рациональности.  
(Под рациональностью он понимал 
функциональную эффективность, 
получение максимальной выгоды от 
использования вложенных средств 
и приложенных усилий и т. п.)  
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Продолжение табл. 1 

Период 
Автор,  
источник 

Содержание определения 

  

В основе предпринимательства ле-
жит рациональная этика протестан-
тизма, а мировоззрение, нравствен-
ность оказывают важнейшее влияние 
на деятельность предпринимателя 

1911 г. Иозеф Шумпетер 

Главное в предпринимательстве — 
инновационная деятельность, а право 
собственности на предприятие не 
является существенным признаком 
предпринимательства. Предпринима-
телем может быть любой, осуществ-
ляющий новые комбинации факторов 
производства: служащий акционер-
ного общества, государственный чи-
новник и менеджер предприятия лю-
бой формы собственности. Главное 
«...делать не то, что другие» и «...не 
так, как делают другие». Предпри-
нимательский статус непостоянен, 
так как субъект рыночной экономики 
является предпринимателем только 
тогда, когда осуществляет функции 
инноватора, и утрачивает этот статус, 
как только переводит свой бизнес на 
рельсы рутинного процесса 

 И. фон Тюнен 

Предприниматель — обладатель осо-
бых качеств (умеющий рисковать, 
принимать нестандартные решения и 
отвечать за свои действия) и потому 
претендующий на незапланированный 
(непредсказуемый) доход. Предпри-
ниматель должен получать доход как 
за риск, так и за предпринимательское 
искусство. (Правда, И. Тюнен считал, 
что предприниматель не обязательно 
должен быть инноватором.) 
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Продолжение табл. 1 

Период 
Автор,  
источник 

Содержание определения 

1921 г. Ф. Найт 

Менеджер становится предпринима-
телем тогда, когда его действия ста-
новятся самостоятельными, и он го-
тов к личной ответственности. Пред-
принимательский доход — это 
разница между ожидаемой (прогноз-
ной) денежной выручкой фирмы и 
реальной ее величиной. Несмотря на 
неопределенность будущего, пред-
приниматель может «угадать» основ-
ные параметры развития производ-
ства и обмена и получить дополни-
тельный коммерческий эффект 

1936 г. Джон Мейнард Кейнс 

Предприниматель — своеобразный 
социально–психологический тип хо-
зяйственника, для которого главное 
«... не столько рациональная кальку-
ляция Вебера или новаторство Шум-
петера, сколько набор определенных 
психологических качеств». Основные 
предпринимательские качества: уме-
ние соотнести потребление и сбереже-
ния, способность к риску, дух актив-
ности, уверенность в перспективах  и 
др. Основные мотивы предпринима-
тельской деятельности — стремление 
к лучшему, к независимости, жела-
ние оставить наследникам состояние 

1961 г. Дэвид Макклелланд 
Предприниматель — энергичный че-
ловек, действующий в условиях уме-
ренного риска 

1964 г. Питер Друкер 
Предприниматель — человек, ис-
пользующий любую возможность с 
максимальной выгодой 

1975 г. Альберт Шапиро 

Предприниматель — человек, прояв-
ляющий инициативу, организующий 
социально-экономические механиз-
мы, действуя в условиях риска, и не-
сущий полную ответственность за 
возможную неудачу 
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Окончание табл. 1 

Период 
Автор,  
источник 

Содержание определения 

1980 г. 
1983 г. 

Карл Веспер 
Гиффорд Пиншо 

Предприниматель по-разному вы-
глядит в глазах экономиста, психо-
лога, других предпринимателей и 
политиков 
Интрапренерство — внутрифирмен-
ное предпринимательство. Интра-
пренер действует в условиях суще-
ствующего предприятия, в отличие 
от антрепренера, создающего новое 
предприятие 

1985 г. Роберт Хизрич 

Предпринимательство — процесс со-
здания чего-то нового, что обладает 
стоимостью, а предприниматель — 
человек, который затрачивает на это 
все необходимое время и силы, берет 
на себя весь финансовый, психологи-
ческий и социальный риск, получая в 
награду деньги и удовлетворение до-
стигнутыми результатами. 

1988 г. М. Алле 
Предприниматель занимает ведущую 
роль в рыночной организации хозяй-
ства 

1993 г. Т.Ю. Горькова 

Предприниматель — это центральная 
фигура в бизнесе, он ставит своей 
задачей соединение всех факторов 
производства в единый хозяйствен-
ный процесс. 

В настоящее время предпринимательство рассматривается с раз-
ных точек зрения: как стиль хозяйствования, процесс организации и 
осуществления деятельности в условиях рынка, взаимодействие 
субъектов рынка и т. д. 

В качестве заключения об эволюции взглядов на сущность пред-
принимательства, можно отметить: 

— предпринимательство — это особая форма экономической актив- 
ности, основанная на инновационном самодеятельном подходе 
к производству и поставке на рынок товаров, приносящих его 
субъекту доход и дающих ощущение осознания своей значи-
мости как личности; 

— в основе получения эффекта от предпринимательства лежит  
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новаторская, инициативная деятельность человека, мобилизую-
щего все свои силы, целеустремленно использующего все 
возможности для достижения поставленной цели и несущего 
полную ответственность за свои действия; 

— основная цель предпринимательства сводится к извлечению  
сверхдохода через производство и поставку на рынок товаров, 
работ или услуг, а также к общественному признанию, осоз-
нанию своей значимости как личности; 

— предпринимательская деятельность начинается на уровне мыш- 
мышления — от зарождения предпринимательской идеи до 
принятия решения; 

— основным субъектом предпринимательской деятельности вы- 
ступает предприниматель, взаимодействующий с другими участ-
никами процесса: потребителями, государством, партнерами, 
наемными работниками; 

— объектами предпринимательской деятельности выступают  
товар, работа или услуга; 

— различают две основные формы предпринимательства — част- 
частное и государственное, которые базируются на общих 
принципах. 
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