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со ис ка тель ка фед ры ана ли за рис ков и эко но ми че ской безо пас но сти
ФГБОУ ВПО «Фи нан со вый уни вер си тет при Пра ви тель ст ве Рос сий ской Фе де ра ции» (Мо ск ва)

Сущ ность пред при ни ма тель ст ва и раз ви тие его тео рии рас смат ри ва ет ся че рез приз му тру дов
клас си ков на уч ной мыс ли. Ис сле ду ет ся ис то рия за ро ж де ния и ста нов ле ния пред при ни ма тель ст ва как
со ци аль но-эко но ми че ско го яв ле ния, его роль в раз ви тии об ще ст ва.

Клю че вые сло ва: пред при ни ма тель ст во, пред при ни ма те ли, пред при ни ма тель ская спо соб ность, пред -
при ни ма тель ская ак тив ность, пред при ни ма тель ская дея тель ность, ис то рия пред при ни ма тель ст ва.

В ус ло ви ях ры ноч ной эко но ми ки хо зяй ст вен ная дея -
тель ность на мик ро уров не про те ка ет в фор ме пред при -
ни ма тель ст ва, ко то рое вы пол ня ет роль ло ко мо ти ва хо -
зяй ст вен но го раз ви тия. Изу че ние тео рии пред при ни ма -
тель ст ва, эта пов его ста нов ле ния ак ту аль но для Рос сии 
и Бе ла ру си, имею щих об щую ис то рию, строя щих Со юз -
ное го су дар ст во, со труд ни чаю щих в еди ном эко но ми че -
ском про стран ст ве и встав ших на путь ры ноч но го хо зяй -
ст во ва ния.

Пред при ни ма тель ст во по сути сво ей пред став ля ет
ини циа тив ную са мо стоя тель ную хо зяй ст вен ную дея тель -
ность гра ж дан, субъ ек тов соб ст вен но сти в рам ках су ще -
ст вую щих за ко нов, осу ще ст в ляе мую ими на свой риск
и под свою иму ще ст вен ную от вет ст вен ность или от име -
ни и под иму ще ст вен ную от вет ст вен ность юри ди че ско го 
лица (пред при ятия), на прав лен ную на вза им ную вы го ду 
за ин те ре со ван ных лиц или пред при ятий (ор га ни за ций) [1].

Фун да мен таль ные по ло же ния о пред при ни ма тель -
ст ве и пред при ни ма те лях, сфор му ли ро ван ные клас си -
ка ми эко но ми че ской мыс ли, не по те ря ли зна че ния и се -
го дня. Но в оп ре де ле нии сущ но сти пред при ни ма тель ст -
ва и его по ня тий но го ап па ра та ис сле до ва те ли не еди но -
душ ны.

Ис то рия пред при ни ма тель ст ва в фор ме ком мер че -
ской дея тель но сти на чи на ет ся с древ них вре мен. Куп -
цы, тор гов цы, ре мес лен ни ки фак ти че ски были на чи наю -
щи ми пред при ни ма те ля ми. В рим ском пра ве пред при -
ни ма тель ст во рас смат ри ва лось как за ня тие, дело, дея -
тель ность, ком мер че ская дея тель ность, а под пред при -
ни ма те лем под ра зу ме вал ся арен да тор, че ло век, ве ду -
щий об ще ст вен ное строи тель ст во [2]. На Сред нем и
Ближ нем Вос то ке пред при ни ма тель ст во (тор гов ля) счи -
та лось весь ма по чи тае мым за ня ти ем. Наи бо лее ак тив -
ны ми куп ца ми были фи ни кий цы и гре ки. Пред при ни ма -
тель ские объ е ди не ния су ще ст во ва ли уже в Древ нем Ри -
ме, и мас шта бы их дея тель но сти по тем вре ме нам были
весь ма зна чи тель ны ми [3].

С за ро ж де ни ем ка пи та лиз ма в ХIV в. стрем ле ние
к бо гат ст ву при во ди ло к же ла нию по лу чать не ог ра ни -
чен ную при быль. По ня тие «пред при ни ма тель» в те вре -
ме на упот реб ля лось в не сколь ких смыс лах. Пре ж де
все го, к ним от но си ли лиц, за ни маю щих ся внеш ней тор -
гов лей. Один из пер вых при ме ров – Мар ко Поло
(1254–1324 гг.), италь ян ский пу те ше ст вен ник, сто яв ший
у ис то ков раз ви тия тор гов ли ме ж ду Ев ро пой и Ки та ем.
От прав ля ясь в пу те ше ст вие, тор го вец (пред при ни ма -
тель) под пи сы вал кон тракт с куп цом (бан ком) на про да -
жу то ва ров, со глас но ко то ро му по окон ча нии пу те ше ст -
вия до 75 % сво ей при бы ли он от да вал куп цу (бан ку).
К пред при ни ма те лям так же от но си ли ор га ни за то ров па -
ра дов, ба ла га нов и пред став ле ний. Кро ме того, по ня тие
«пред при ни ма тель» ис поль зо ва лось при ме ни тель но к
ру ко во ди те лям круп ных про из вод ст вен ных или строи -
тель ных про ек тов – они вы пол ня ли ор га ни за ци он ные
функ ции, ис поль зуя пре дос тав ляе мые им фи нан со вые,
ма те ри аль ные и тор го вые ре сур сы.

С се ре ди ны ХVI в. по лу ча ет раз ви тие ак цио нер ный
ка пи тал. Пер вые ак цио нер ные об ще ст ва воз ник ли в сфе -
ре ме ж ду на род ной тор гов ли. По ня тие рис ка пред при ни -
ма тель ст ва поя ви лось в XVII в., ко гда пред при ни ма те -
лем ста ли на зы вать че ло ве ка, за клю чав ше го с го су дар -
ст вом кон тракт на вы пол не ние ра бот или по став ку оп ре -
де лен ной про дук ции. По сколь ку стои мость кон трак та
была за ра нее ого во ре на, раз ме ры при бы лей или убыт -
ков оп ре де ля ла ис клю чи тель но удач ли вость са мих пред -
при ни ма те лей.

В эко но ми че ской ли те ра ту ре по ня тие «пред при ни -
ма тель» – че ло век, бе ру щий на себя обя за тель ст во по
про из вод ст ву или строи тель ст ву объ ек та – впер вые
поя ви лось во Все об щем сло ва ре ком мер ции, из дан ном
в Па ри же в 1723 г. Пре ж де та ко го че ло ве ка на зы ва ли
ан тре пре не ром (entrepreneur – по сред ник).

Что ка са ет ся Рос сии, то пред при ни ма тель ст во за ро -
ди лось еще в Ки ев ской Руси, где оно су ще ст во ва ло
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в фор ме тор гов ли и про мы слов. Лес ной про мы сел, раз -
ви тие го род ских и сель ских ре ме сел, об ра бот ка де ре ва
и ме тал ла ста но ви лись сфе ра ми пред при ни ма тель ст ва.

Наи бо лее ак тив ное раз ви тие пред при ни ма тель ст -
ва при хо дит ся на прав ле ние Пет ра I (1689–1725 гг.), ко -
гда по всей Рос сии соз да ют ся ма ну фак ту ры, раз ви ва ет -
ся ору жей ная, гор ная, су кон ная про мыш лен ность. В ре -
зуль та те раз де лов Речи По спо ли той в кон це ХVIII в.
бе ло рус ские зем ли были при сое ди не ны к Рос сий ской
им пе рии, по это му мож но ут вер ждать, что пред при ни ма -
тель ст во в Рос сии и Бе ла ру си раз ви ва лось од но тип но.

Раз ви тие пред при ни ма тель ст ва в Рос сии сдер жи -
ва лось су ще ст во ва ни ем кре по ст но го пра ва. С его от ме -
ной в 1861 г. на чи на ет ся ожив ле ние же лез но до рож но го
строи тель ст ва, ак цио нер ной дея тель но сти, ре ор га ни за -
ция тя же лой про мыш лен но сти. Раз ви тию и пе ре уст рой -
ст ву про мыш лен но сти спо соб ст во вал ино стран ный ка -
пи тал. В 1890-е гг. в Рос сии окон ча тель но сло жи лась ин -
ду ст ри аль ная база пред при ни ма тель ст ва. В на ча ле
ХХ в. пред при ни ма тель ст во было уже мас со вым яв ле -
ни ем, а пред при ни ма тель сфор ми ро вал ся как соб ст вен -
ник. За 1861–1913 гг. объ ем про мыш лен но го про из вод -
ст ва вы рос в 10–12 раз, а сфе ра тор гов ли и об ще ст вен -
но го пи та ния была од ной из са мых раз ви тых в мире.

Как из вест но, по сле ре во лю ции 1917 г. были на цио -
на ли зи ро ва ны все круп ные пред при ятия, экс про прии ро -
ва ны сред ст ва про из вод ст ва и иму ще ст во всех пред -
при ни ма те лей. Дан ный пе ри од ха рак те ри зу ет ся ус та -
нов ле ни ем го су дар ст вен ной мо но по лии и цен тра ли за -
ци ей эко но ми ки, что на прак ти ке оз на ча ло ли ше ние эко -
но ми че ской са мо стоя тель но сти про из во ди те лей, уст ра -
не ние кон ку рен ции. Не ко то рое ожив ле ние в пред при ни -
ма тель скую дея тель ность вне сла но вая эко но ми че ская
по ли ти ка (нэп) (1921–1929 гг.). Ста нов ле ние пред при ни -
ма тель ст ва осу ще ст в ля лось в фор ме сме шан ных и ча -
ст ных кон цес сий, ак цио нер ных об ществ, коо пе ра ти вов,
то ва ри ществ. Но с кон ца 20-х гг. пред при ни ма тель ст во
вновь было за пре ще но и на хо ди лось на не ле галь ном
по ло же нии (те не вая эко но ми ка сфе ры ус луг). Лишь со
вто рой по ло ви ны 80-х гг. на ча лось его воз ро ж де ние и
фор ми ро ва ние у лю дей ут ра чен но го за дол гие годы со -
циа ли сти че ско го строи тель ст ва пред при ни ма тель ско го
духа. В рам ках пла но во-ре гу ли руе мой эко но ми ки воз -
ник ли под ряд, арен да, коо пе ра ция. В 90-е гг. пред при ни -
ма тель ст во ста но вит ся важ ным со став ным ком по нен -
том пе ре хо да к ры ноч ной эко но ми ке.

Эко но ми че ская нау ка до оп ре де лен но го вре ме ни
не рас смат ри ва ла пред при ни ма тель ст во как сколь ко-
ни будь зна чи мый эле мент об ще ст вен ной жиз ни. Тер -
мин «пред при ни ма тель ст во» впер вые был вве ден в эко -
но ми че скую ли те ра ту ру в XVIII в. в ра бо тах анг лий ско го
бан ки ра и эко но ми ста Р. Кан тиль о на (1680–1734 гг.), ха -
рак те ри зо вав ше го пред при ни ма тель ст во как эко но ми -
че скую дея тель ность, в про цес се ко то рой при во дят ся
в со от вет ст вие то вар ное пред ло же ние и спрос в ус ло ви -
ях по сто ян но го рис ка («Опыт о при ро де тор гов ли во об -
ще» 1725 г., впер вые опуб ли ко ва на в 1755 г.). Пред при -
ни ма тель – че ло век, при ни маю щий ре ше ния и удов ле -
тво ряю щий свои по треб но сти в ус ло ви ях не оп ре де лен -
но сти. До ход пред при ни ма те ля есть пла та за риск. В по -
сле дую щем дан ный тер мин ис поль зо вал ся прак ти че ски
все ми эко но ми ста ми.

А. Смит (1723–1790 гг.) в сво ем ос нов ном тру де
«Ис сле до ва ние о при ро де и при чи нах бо гат ст ва на ро -
дов» (1776 г.) по ни мал под пред при ни ма те лем соб ст -
вен ни ка ка пи та ла, го то во го на риск ради реа ли за ции оп -
ре де лен ной ком мер че ской идеи и по лу че ния при бы ли.
Пред при ни ма тель ская при быль, по Сми ту, как раз и яв -
ля ет ся ком пен са ци ей соб ст вен ни ку за риск.

Фран цуз ский ис сле до ва тель Бодо со еди нил ка те го -
рию рис ка с ка те го рий от вет ст вен но сти (1797 г.). По его
мне нию, пред при ни ма тель – это лицо, не су щее от вет ст -
вен ность за пред при ни мае мое дело; че ло век, ко то рый
пла ни ру ет, кон тро ли ру ет, ор га ни зу ет и вла де ет пред -
при яти ем. При этом Бодо ука зы вал на не об хо ди мость
при об ре те ния ка пи та ли стом но вых зна ний для раз ви тия 
сво его де ла [4].

Це ло ст ная тео рия пред при ни ма тель ст ва как осо -
бая часть эко но ми че ской нау ки на ча ла фор ми ро вать ся
из от дель ных пред став ле ний о сути пред при ни ма тель -
ской дея тель но сти в на ча ле ХIХ в. Из вест ный фран цуз -
ский эко но мист Ж.Б. Сэй (1767–1832 гг.) в кни ге «Трак -
тат по по ли ти че ской эко но мии» (1803 г.) сфор му ли ро -
вал оп ре де ле ние пред при ни ма тель ской дея тель но сти
как со еди не ние трех клас си че ских фак то ров про из вод -
ст ва – зем ли, ка пи та ла и тру да. Ос нов ной те зис
Ж.Б. Сэя со сто ит в при зна нии ак тив ной роли пред при ни -
ма те лей в соз да нии про дук та. По его мне нию, пред при -
ни ма тель – че ло век, ор га ни зую щий лю дей в рам ках про -
из вод ст вен ной еди ни цы. Пред при ни ма тель – центр про -
цес са про из вод ст ва и рас пре де ле ния, а в ос но ве пред -
при ни ма тель ской дея тель но сти ле жит спо соб ность ор -
га ни зо вать про из вод ст во и сбыт.

Вы яс не нию сущ но сти пред при ни ма тель ст ва и пред -
при ни ма те ля уде ля ли вни ма ние мно гие из вест ные за -
ру беж ные уче ные. По знать при ро ду при бы ли пред при -
ни ма те ля стре ми лись Ф. Кенэ, Б. Гиль деб ранд, К. Маркс.
На при мер, в ос но ву эко но ми че ской тео рии К. Мар кса
лег ло пред став ле ние о пред при ни ма те ле как о ка пи та -
ли сте-экс плуа та то ре, ко то рый все ми си ла ми стре мит ся
из влечь при ба воч ную стои мость [1].

Не мец кий уче ный М. Ве бер (1864–1920 гг.) в пред -
при ни ма тель ской дея тель но сти ви дел во пло ще ние ра -
цио наль но сти, под ко то рой по ни мал функ цио наль ную
эф фек тив ность, по лу че ние мак си маль ной вы го ды от ис -
поль зо ва ния вло жен ных средств и при ло жен ных уси -
лий. Но си те лем ра цио наль но сти, по мне нию Ве бе ра,
яв ля ет ся пред при ни ма тель («Хо зяй ст во и об ще ст во»,
1910 г.) [5].

А. Мар шалл, Й. Шум пе тер, А. Коуз, П. Дру кер ви де -
ли в пред при ни ма тель ской функ ции один из ис точ ни ков
эко но ми че ско го рос та. Трак тов ки же са мих по ня тий
«пред при ни ма тель» и «пред при ни ма тель ст во» ис поль -
зо ва лись раз ные: пред при ни ма тель – соб ст вен ник ка пи -
та ла (А. Смит); пред при ни ма тель – ор га ни за тор про из -
вод ст ва (Дж.С. Милль и А. Мар шалл); пред при ни ма -
тель – субъ ект с функ ци ей рис ка и эле мен та ми не оп ре -
де лен но сти (Р. Кан тиль он, Ф. Найт); пред при ни ма тель -
ст во – осо бый ре гу ли рую щий ме ха низм, ин ст ру мен ты
ко то ро го на прав ле ны на эко но мию тран сак ци он ных из -
дер жек в ус ло ви ях вы бо ра ме ж ду ры ноч ны ми кон тракт -
ны ми от но ше ния ми и ор га ни за ци ей фир мы (Р. Коуз,
О. Уиль ям сон) [1].
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Фак ти че ски осоз на ние зна че ния и роли ин сти ту та
пред при ни ма тель ст ва на ча лось на ру бе же ХIХ–ХХ вв.
А. Мар шалл (1907–1968 гг.) пер вым до ба вил к трем
клас си че ским фак то рам про из вод ст ва (зем ля, труд, ка -
пи тал) чет вер тый – ор га ни за цию. С это го вре ме ни рас -
ши ря ет ся по ня тие пред при ни ма тель ст ва и его функ ции
[1; 4].

По мне нию аме ри кан ско го эко но ми ста Ф. Най та
(1885–1972 гг.), важ ней шей со став ляю щей пред при ни ма -
тель ской функ ции яв ля ет ся риск. Вме сте с тем ис сле до -
ва тель свя зы ва ет по яв ле ние пред при ни ма тель ско го до -
хо да не с лю бым ви дом рис ка. Ре зуль та ты его изы ска -
ний по зво ля ют оце нить гра ни цы ме ж ду тра ди ци он ным
управ ле ни ем кор по ра ци ей и пред при ни ма тель ст вом.
Ме нед же ра мож но на звать пред при ни ма те лем то гда,
ко гда он ста но вит ся са мо стоя тель ным в сво их дей ст ви -
ях и го тов к лич ной от вет ст вен но сти. Пред при ни ма тель -
ский до ход есть раз ни ца ме ж ду ожи дае мой (про гноз ной) 
де неж ной вы руч кой и ре аль ной ее ве ли чи ной. Не смот ря 
на не оп ре де лен ность бу ду ще го, пред при ни ма тель мо -
жет «уга дать» ос нов ные па ра мет ры раз ви тия про из вод -
ст ва и об ме на и по лу чить до пол ни тель ный ком мер че -
ский эф фект [6].

В тру де из вест но го анг лий ско го эко но ми ста Дж. Кейн -
са «Об щая тео рия за ня то сти, про цен та и де нег» (1936 г.)
пред при ни ма тель трак ту ет ся как не кий со ци аль но-пси -
хо ло ги че ский тип хо зяй ст вен ни ка с на бо ром оп ре де лен -
ных ка честв: спо соб но сти к рис ку; уве рен но сти в пер -
спек ти ве, не смот ря на труд но сти; уме ния со от не сти по -
треб ле ние и сбе ре же ние и др. Учи ты вая фак тор рис ка,
Кейнс вы де ля ет пред при ни ма тель ский риск (риск за ем -
щи ка), ко то рый воз ни ка ет из-за не уве рен но сти пред при -
ни ма те ля в том, что он по лу чит ожи дае мый до ход и смо -
жет рас пла тить ся с кре ди то ра ми, и риск кре ди то ра из-за 
его не уве рен но сти в че ст но сти пред при ни ма те ля.

По мне нию лау реа та Но бе лев ской пре мии по эко -
но ми ке за 1974 г. Ф. фон Хай е ка (1899–1984 гг.), пред -
при ни ма тель ст во – это по иск и изу че ние но вых эко но -
ми че ских воз мож но стей, ха рак те ри сти ка по ве де ния, а
не вид дея тель но сти. В сво ей ра бо те «Эко но ми че ская
тео рия и зна ния» (1937 г.) он пи шет, что пред при ни ма -
тель ст во свя за но пре ж де все го с лич ной сво бо дой, ко -
то рая дает че ло ве ку воз мож ность ра цио наль но рас по -
ря жать ся свои ми спо соб но стя ми, зна ния ми, ин фор ма -
ци ей и до хо да ми.

Из вест ный аме ри кан ский эко но мист ав ст рий ско го
про ис хо ж де ния Й. Шум пе тер (1883–1950 гг.) в кни ге
«Тео рия эко но ми че ско го раз ви тия» (1911 г.) трак ту ет
по ня тие «пред при ни ма тель» как «но ва тор». Он рас -
смат ри вал пред при ни ма те ля как субъ ек та по ис ка и реа -
ли за ции но вых ком би на ций фак то ров про из вод ст ва, но -
си те ля но ва тор ских идей, раз ра бот чи ка но вой про дук -
ции, оты ски ваю ще го наи бо лее эф фек тив ные ры ноч ные
воз мож но сти в ос вое нии и ис поль зо ва нии ре сур сов
и сфер при ло же ния ка пи та ла. Функ ция пред при ни ма те -
ля, ут вер жда ет он, со сто ит в реа ли за ции но во вве де ний, 
иг раю щих глав ную роль в раз ви тии ка пи та ли сти че ской
эко но ми ки, в обес пе че нии эко но ми че ско го рос та. По его
мне нию, пред при ни ма тель ский ста тус не по стоя нен, так
как субъ ект ры ноч ной эко но ми ки яв ля ет ся пред при ни -
ма те лем толь ко то гда, ко гда осу ще ст в ля ет функ ции ин -
но ва то ра, и ут ра чи ва ет этот ста тус, как толь ко пе ре во дит 

свой биз нес на рель сы ру тин но го про цес са. Шум пе тер
по ка зал, что раз ви тие про из вод ст ва (не про сто на ра щи -
ва ние его объ е мов или ко ли че ст вен ный рост струк тур -
ных эле мен тов, а ка че ст вен ные из ме не ния про из вод ст -
вен ных со став ляю щих на ос но ве ор га ни за ци он но-тех -
ни че ских раз ра бо ток) обес пе чи ва ет ся пред при ни ма -
тель ской ак тив но стью [7].

Ав то ры учеб ни ка «Эко но микс» К.Р. Мак ко нелл,
Р. Кэм пбелл и С.Л. Брю рас смат ри ва ют пред при ни ма -
тель ст во как осо бый че ло ве че ский ре сурс, а пред при ни -
ма те ля – как че ло ве ка, ко то рый бе рет на себя ини циа ти -
ву со еди не ния ре сур сов зем ли, ка пи та ла и тру да в еди -
ный про цесс про из вод ст ва то ва ров или ус луг, а так же
при ни ма ет ос нов ные ре ше ния в про цес се ве де ния биз -
не са. Кро ме того, пред при ни ма тель – это но ва тор, стре -
мя щий ся вво дить на ком мер че ской ос но ве но вые про -
дук ты, но вые про из вод ст вен ные тех но ло гии или но вые
фор мы ор га ни за ции биз не са; это че ло век, иду щий на
риск [8, с. 37–38].

По по ня ти ям аме ри кан ских уче ных, пред при ни ма -
тель ст во пред став ля ет со бой вид дея тель но сти по осу -
ще ст в ле нию сме лых, важ ных и труд ных про ек тов. Р. Хиз -
рич оп ре де ля ет пред при ни ма тель ст во «как про цесс соз -
да ния че го-то но во го, что об ла да ет стои мо стью, а пред -
при ни ма те ля – как че ло ве ка, ко то рый за тра чи ва ет на
это все не об хо ди мое вре мя и силы, бе рет на себя фи -
нан со вый, пси хо ло ги че ский и со ци аль ный риск, по лу -
чая в на гра ду день ги и удов ле тво ре ние дос тиг ну тым»
[9, с. 26].

Дру гие за ру беж ные уче ные по ни ма ют пред при ни -
ма тель ст во как дея тель ность, осу ще ст в ляе мую ча ст ны -
ми ли ца ми, пред при ятия ми или ор га ни за ция ми по из -
вле че нию при род ных благ, про из вод ст ву, при об ре те -
нию или про да же то ва ров, а так же ока за нию ус луг в
об мен на дру гие то ва ры, ус лу ги или день ги к вза им ной
вы го де за ин те ре со ван ных лиц или ор га ни за ций. За пад -
ные эко но ми сты оп ре де ля ют пред при ни ма тель ст во как
про цесс по ис ка но вых воз мож но стей, вне дре ния но вых
спо со бов про из вод ст ва, как от кры тость к но вым пер -
спек ти вам, уме ние при вле кать и ис поль зо вать для ре -
ше ния по став лен ной за да чи ре сур сы из са мых раз но об -
раз ных ис точ ни ков [10, с. 50].

Со вре мен ное по ни ма ние пред при ни ма те ля как но -
ва то ра сло жи лось лишь в се ре ди не ХХ в.

Се го дня пред при ни ма тель ст во изу ча ет ся с по зи ций 
раз ных наук: эко но ми ки (в рам ках ме недж мен та), фи ло -
со фии, пси хо ло гии и т.д. П. Дру кер счи та ет, что пред -
при ни ма тель ст во нель зя от не сти ни к нау ке, ни к ис кус -
ст ву, это кон крет ная дея тель ность, со дер жа ни ем ко то -
рой яв ля ют ся но во вве де ния во всех сфе рах, в том
чис ле в управ ле нии. Пред при ни ма тель – че ло век, ис -
поль зую щий лю бую воз мож ность с мак си маль ной вы го -
дой [11].

Рас смот рев раз но об раз ные оп ре де ле ния ка те го рий
«пред при ни ма тель ст во», «пред при ни ма тель» и «пред -
при ни ма тель ская дея тель ность», мож но ска зать, что
пред при ни ма тель ст во – это ка те го рия, от ра жаю щая со -
во куп ные (аг ре ги ро ван ные) ре зуль та ты дея тель но сти
пред при ни ма те лей, объ ект изу че ния мак ро эко но ми ки.
Пред при ни ма те ли – лица, ко то рые, не смот ря на риск
по тер петь не уда чу, при во дят в дей ст вие три дру гих фак -
то ра про из вод ст ва для соз да ния то ва ров или ус луг
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с наи боль шей эф фек тив но стью; это груп па субъ ек тов
хо зяй ст во ва ния, яв ляю щих ся но си те ля ми пред при ни -
ма тель ской спо соб но сти, объ ект изу че ния мик ро эко но -
ми ки. Пред при ни ма тель ская дея тель ность есть ин тел -
лек ту аль ная дея тель ность ини циа тив но го че ло ве ка, ко -
то рый, вла дея ка ки ми-ли бо ма те ри аль ны ми цен но стя -
ми, ис поль зу ет их для ор га ни за ции биз не са; это прин ци -
пи аль но но вый тип хо зяй ст во ва ния, ба зи рую щий ся на
ин но ва ци он ном по ве де нии соб ст вен ни ков пред при ятия, 
их уме нии на хо дить и ис поль зо вать идеи, реа ли зуе мые
в кон крет ные пред при ни ма тель ские про ек ты.

Сле ду ет от ме тить, что по ня тие «пред при ни ма тель -
ская дея тель ность» оп ре де ле но за ко но да тель но. Так,
в со от вет ст вии со ст. 2 Гра ж дан ско го ко дек са Рос сий -
ской Фе де ра ции пред при ни ма тель ской яв ля ет ся са мо -
стоя тель ная, осу ще ст в ляе мая на свой риск дея тель -
ность, на прав лен ная на сис те ма ти че ское по лу че ние
при бы ли от поль зо ва ния иму ще ст вом, про да жи то ва -
ров, вы пол не ния ра бот или ока за ния ус луг ли ца ми, за -
ре ги ст ри ро ван ны ми в этом ка че ст ве в ус та нов лен ном
за ко ном по ряд ке. Со глас но ст. 1 Гра ж дан ско го ко дек са
Рес пуб ли ки Бе ла русь пред при ни ма тель ская дея тель -
ность – это са мо стоя тель ная дея тель ность юри ди че -
ских и фи зи че ских лиц, осу ще ст в ляе мая ими в гра ж дан -
ском обо ро те от сво его име ни, на свой риск и под свою
иму ще ст вен ную от вет ст вен ность и на прав лен ная на
сис те ма ти че ское по лу че ние при бы ли от поль зо ва ния
иму ще ст вом, про да жи ве щей, про из ве ден ных, пе ре ра -
бо тан ных или при об ре тен ных ука зан ны ми ли ца ми для
про да жи, а так же от вы пол не ния ра бот или ока за ния
ус луг, если эти ра бо ты или ус лу ги пред на зна ча ют ся для
реа ли за ции дру гим ли цам и не ис поль зу ют ся для соб ст -
вен но го по треб ле ния.

Час то в ли те ра ту ре и эко но ми че ской прак ти ке вме -
сто по ня тия «пред при ни ма тель ст во» ис поль зу ет ся эко -
но ми че ская ка те го рия «биз нес». Од на ко сле ду ет по-
мнить, что хотя дан ные ка те го рии взаи мо свя за ны, они
име ют не толь ко сход ст ва.

Биз нес (англ. business) – дело, пред при ни ма тель ст -
во, лю бой вид дея тель но сти, при но ся щий при быль или
дру гую лич ную вы го ду при тор го вых опе ра ци ях, ком мер -
че ских сдел ках, ока за нии ус луг и по сред ни че ст ве [12].
Мож но так же оп ре де лить биз нес как сво бод ную эко но -
ми че скую, не за пре щен ную за ко ном дея тель ность, осу -
ще ст в ляе мую в ус ло ви ях кон ку рент ной сре ды ча ст ны ми 
ли ца ми, пред при ятия ми, ор га ни за ция ми по ис поль зо ва -
нию при род ных благ, про из вод ст ву, ку п ле-про да же то -
ва ров, ока за нию ус луг в об мен на дру гие то ва ры, ус лу ги
или день ги, пред по ла гаю щую по лу че ние эко но ми че ской 
вы го ды.

В Рос сии и Бе ла ру си на диа па зон мне ний сре ди
эко но ми стов от но си тель но оп ре де ле ния по ня тий «биз -
нес» и «пред при ни ма тель ст во» влия ет не со гла со ван -
ность в про ве де нии по ли ти че ских, эко но ми че ских и со -
ци аль ных ре форм. В за ко но да тель ных ак тах обе их
стран от сут ст ву ет оп ре де ле ние и офи ци аль ное за кре п -
ле ние по ня тия «биз нес» в эко но ми че ском и юри ди че -
ском смыс ле. В ка че ст ве по ня тий но го ин ст ру мен та рия
ис поль зу ет ся тер мин «пред при ни ма тель ст во». Сло во
«биз нес» за дей ст ву ет ся чис то сти ли сти че ски в раз лич -
ных смы сло вых ас пек тах (биз нес-план, биз нес-про ект,

биз нес-класс, биз нес-опе ра ции и др.). Это го во рит о
том, что при стре ми тель но сти про ник но ве ния ча ст ной
ини циа ти вы во все сфе ры об ще ст вен ной жиз ни ее тео -
ре ти че ское ос мыс ле ние за дер жи ва ет ся.

Глав ное от ли чие пред при ни ма те ля от биз нес ме на
со сто ит в том, что пред при ни ма тель спо со бен изо брес -
ти но вый вид дея тель но сти и ор га ни зо вать его в прин ци -
пи аль но но вую пред при ни ма тель скую схе му (спо соб де -
лать биз нес), то есть спо со бен к кон ст руи ро ва нию биз -
не са. Вме сте с тем пред при ни ма тель ст во и биз нес как
фе но ме ны яв ля ют ся не отъ ем ле мы ми со став ляю щи ми
ры ноч ной эко но ми ки.

Пред при ни ма тель ская дея тель ность про яв ля ет ся
как ин тел лек ту аль ная дея тель ность ини циа тив ных лю -
дей, ко то рые, вла дея оп ре де лен ны ми ма те ри аль ны ми
цен но стя ми, ис поль зу ют их для ор га ни за ции биз не са.
Из вле кая ин ди ви ду аль ную поль зу для са мих себя,
пред при ни ма те ли дей ст ву ют на бла го об ще ст ва.

Пред при ни ма тель ст во от ли ча ет ся спо соб но стью к
са мо раз ви тию, а его влия ние на эко но ми че ский рост обу -
слов ли ва ет не об хо ди мость даль ней ше го на уч но го ис -
сле до ва ния дан ной про бле мы и фор ми ро ва ния по зи тив -
но го имид жа пред при ни ма те ля в об ще ст вен ном мне нии.

Раз ви тие пред при ни ма тель ст ва мо жет ус ко рять
раз лич ные из ме не ния в хо зяй ст вен ной жиз ни. Имен но
пред при ни ма тель ст во при зва но по мочь пре одо леть
кри зис ное со стоя ние в эко но ми ке и стать ис точ ни ком
но во го рос та.
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