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Сущность пред при нима тельства и раз витие его теории рассматривается через призму трудов
классиков научной мысли. Исследуется история зарождения и становления предпринимательства как
социально-экономического явления, его роль в развитии общества.
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С зарождением капитализма в ХIV в. стремление
к богатству приводило к желанию получать неограниченную прибыль. Понятие «предприниматель» в те времена употреблялось в нескольких смыслах. Прежде
всего, к ним относили лиц, занимаю щихся внешней торговлей. Один из первых примеров – Марко Поло
(1254–1324 гг.), итальянский путешественник, стоявший
у истоков раз вития торговли между Европой и Китаем.
Отправляясь в путешествие, торговец (предприниматель) подписывал контракт с купцом (банком) на продажу товаров, согласно которому по окончании путешествия до 75 % своей прибыли он отдавал купцу (банку).
К предпринимателям также относили организаторов парадов, балаганов и представлений. Кроме того, понятие
«предприниматель» использовалось применительно к
руководителям крупных производственных или строительных проектов – они выполняли организационные
функ ции, используя предоставляемые им финансовые,
материальные и торговые ресурсы.
С середи ны ХVI в. получает развитие акционерный
капитал. Первые акционерные общества возникли в сфере между народной торговли. Понятие риска предпринимательства появилось в XVII в., когда предпринимателем стали называть человека, заключавшего с государством контракт на выполнение работ или поставку определенной продукции. Поскольку стоимость контракта
была заранее оговорена, размеры прибылей или убытков определя ла исклю чительно удачливость самих предпринимателей.
В экономической литературе поня тие «предприниматель» – человек, берущий на себя обязательство по
производству или строительству объекта – впервые
появилось во Всеобщем словаре коммерции, изданном
в Париже в 1723 г. Прежде такого человека называли
антрепренером (entrepreneur – посредник).
Что касается России, то предпринимательство зародилось еще в Киевской Руси, где оно существовало
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В условиях рыночной экономики хозяйственная деятельность на микроуровне протекает в форме предпринимательства, которое выполняет роль локо мотива хозяйственного развития. Изучение тео рии пред принимательства, этапов его становления акту аль но для России
и Беларуси, имеющих об щую историю, строящих Союзное госу дарство, сотруд ничающих в едином экономическом пространстве и вставших на путь рыночного хозяйствования.
Предпринимательство по сути своей представляет
инициативную самостоятельную хозяйственную деятельность граждан, субъектов собственности в рамках суще ствующих законов, осуществляе мую ими на свой риск
и под свою имущественную ответ ственность или от имени и под иму ществен ную ответственность юридического
лица (предприятия), направленную на вза имную выгоду
заинтересованных лиц или предприятий (организаций) [1].
Фундаментальные положения о предпринимательстве и предпринима телях, сформули рованные классиками экономической мыс ли, не по те ряли значения и сегодня. Но в определе нии сущ но сти предпринимательства и его понятийного аппарата ис следователи не единодушны.
История предпринимательства в форме коммерческой деятельности начина ется с древних вре мен. Куп цы, торговцы, ремес ленники фактиче ски были начинающи ми предпринимателями. В римском праве предпринимательство рассматривалось как занятие, дело, деятельность, коммерче ская деятельность, а под предпринимателем подразумевался арен датор, чело век, ведущий об ществен ное строительст во [2]. На Среднем и
Ближнем Востоке предпринимательст во (торговля) счита лось весь ма почитаемым заня тием. Наибо лее активными купцами были финикийцы и гре ки. Пред принимательские объединения су ществовали уже в Древнем Риме, и масштабы их деятельно сти по тем време нам были
весьма значительными [3].
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А. Смит (1723–1790 гг.) в своем основном тру де
«Исследование о природе и причинах богат ства народов» (1776 г.) понимал под предпринимателем собственника капитала, готового на риск ради реализации определенной коммерческой идеи и получения прибыли.
Предпринимательская прибыль, по Смиту, как раз и явля ется ком пенсацией собственнику за риск.
Французский исследователь Бодо соединил кате горию риска с категорий ответственности (1797 г.). По его
мнению, предприниматель – это лицо, несущее ответственность за предпринимаемое дело; человек, который
планирует, контролиру ет, организует и владеет предприятием. При этом Бодо указывал на необ ходимость
приобретения капиталистом новых знаний для развития
своего дела [4].
Целостная теория предпринимательства как особая часть экономической науки начала формироваться
из отдельных представлений о сути предпринимательской деятельности в начале ХIХ в. Известный французский эконо мист Ж.Б. Сэй (1767–1832 гг.) в книге «Трактат по политической экономии» (1803 г.) сформулировал определение предприниматель ской деятельности
как соединение трех классических факторов производства – зем ли, капитала и труда. Основной тезис
Ж.Б. Сэя состоит в признании активной роли предпринимателей в создании продук та. По его мнению, предприниматель – человек, организующий людей в рамках произ водственной единицы. Предприни матель – центр процесса производства и распределения, а в ос нове предпринимательской деятельности лежит способность организовать производство и сбыт.
Выяснению сущности предпринимательства и предпринимателя уделяли внимание многие известные зару бежные ученые. Познать природу при были предпринимателя стремились Ф. Кенэ, Б. Гильдебранд, К. Маркс.
Напри мер, в основу экономической теории К. Маркса
легло представление о предпри нимателе как о капиталисте-эксплуататоре, который всеми силами стремится
из влечь прибавочную стоимость [1].
Немец кий ученый М. Вебер (1864–1920 гг.) в предпринимательской деятельности видел воплощение рациональности, под которой понимал функциональную
эф фективность, получение максимальной выгоды от использования вложенных средств и приложенных усилий. Носителем рациональ ности, по мнению Вебера,
является предприниматель («Хозяй ство и обще ство»,
1910 г.) [5].
А. Маршалл, Й. Шумпе тер, А. Коуз, П. Друкер видели в предпринимательской функции один из источников
экономического роста. Трактовки же самих понятий
«предприниматель» и «предпри нимательство» использо вались разные: предприниматель – собственник капита ла (А. Смит); предприниматель – организатор производства (Дж.С. Милль и А. Маршалл); предприниматель – субъект с функцией риска и элементами неопределенности (Р. Кан тиль он, Ф. Найт); предпринимательство – особый регулирующий механизм, инстру мен ты
которо го направлены на экономию тран сакционных издержек в условиях выбора между ры ночными контрактными отношениями и организацией фирмы (Р. Коуз,
О. Уильямсон) [1].
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в форме торговли и промыслов. Лесной промысел, развитие городских и сельских ре месел, обработка дерева
и металла становились сферами предпринимательства.
Наиболее активное развитие предпринимательства приходится на правление Петра I (1689–1725 гг.), когда по всей России созда ются мануфактуры, развивается оружейная, гор ная, суконная промышленность. В результате разделов Речи Поспо литой в конце ХVIII в.
белорусские земли были присоединены к Российской
империи, поэтому можно утверждать, что предпринимательство в России и Беларуси развива лось однотипно.
Развитие предпринимательства в России сдерживалось существова нием крепо стно го права. С его отменой в 1861 г. начинается оживле ние железнодорожного
строительства, ак ционерной деятельности, реорганизация тяжелой промышленности. Развитию и переуст ройству промышленности способство вал иностранный капитал. В 1890-е гг. в России окончатель но сложилась индустриальная база пред принима тельства. В начале
ХХ в. предпринимательст во было уже мас совым явлением, а предприниматель сформировался как собственник. За 1861–1913 гг. объем промышленно го произ водства вырос в 10–12 раз, а сфера торговли и общественного питания была од ной из самых раз витых в мире.
Как известно, по сле революции 1917 г. были национализированы все крупные предприятия, экспроприированы средства произ водства и имущество всех предпринимателей. Данный период харак те ризует ся установлением государственной моно полии и централизацией экономики, что на практике оз начало лишение экономической самостоятель ности производителей, устранение конкуренции. Неко торое оживление в предпринимательскую деятельность вне сла новая экономическая
политика (нэп) (1921–1929 гг.). Ста новление предпринимательства осуществ лялось в форме смешанных и частных концес сий, акционерных обществ, кооперативов,
товариществ. Но с конца 20-х гг. предпринимательство
вновь было запрещено и находилось на не легаль ном
положении (теневая эко номика сферы услуг). Лишь со
второй половины 80-х гг. на чалось его возрож дение и
формирование у людей утраченно го за долгие годы социалистического строительства предпринимательского
духа. В рамках пла ново-регулируемой экономики возникли подряд, аренда, коо пера ция. В 90-е гг. предпринимательство становится важным составным компонентом перехода к рыноч ной экономике.
Экономиче ская наука до определенно го времени
не рассматривала предприни мательство как скольконибудь значимый элемент об ще ствен ной жиз ни. Термин «предпринимательство» впервые был введен в экономическую литера ту ру в XVIII в. в работах английского
банкира и экономиста Р. Кантильона (1680–1734 гг.), характеризовавшего предпринима тельство как экономическую деятельность, в процессе которой приводятся
в соответствие то варное предложе ние и спрос в условиях постоянного риска («Опыт о природе торговли вообще» 1725 г., впервые опуб лико вана в 1755 г.). Предприниматель – человек, принимающий ре шения и удовлетворяющий свои потребности в условиях неопределенности. До ход предпринимателя есть плата за риск. В последующем данный термин ис пользовался практически
всеми экономистами.

13

БН

ТУ

свой бизнес на рельсы ру тинного процесса. Шум петер
показал, что развитие производства (не просто наращивание его объемов или количественный рост структурных элементов, а качественные изменения производственных составляющих на основе организационно-технических разработок) обеспечивается предпринимательской активностью [7].
Авторы учебника «Экономикс» К.Р. Макконелл,
Р. Кэмпбелл и С.Л. Брю рассматривают предпринимательство как особый человеческий ресурс, а предпринимателя – как человека, который берет на себя инициативу соединения ресурсов земли, капитала и труда в единый процесс производства товаров или ус луг, а также
принимает ос новные решения в процессе ведения бизнеса. Кроме того, предприниматель – это новатор, стремящийся вводить на коммерческой основе новые продукты, новые производственные технологии или новые
формы организации бизнеса; это человек, идущий на
риск [8, с. 37–38].
По понятиям американских ученых, предпринимательство представляет собой вид деятельности по осуществлению смелых, важных и трудных проектов. Р. Хизрич определяет предпринимательство «как процесс создания чего-то нового, что обладает стоимостью, а предпринимателя – как человека, который затрачивает на
это все необходимое время и силы, берет на себя финансовый, психологический и социальный риск, получая в награду деньги и удовлетворение достигнутым»
[9, с. 26].
Другие зарубежные ученые понимают предпринимательство как деятельность, осуществляемую частными лицами, предприятиями или организациями по извлечению природных благ, производству, приобретению или продаже товаров, а также оказанию услуг в
обмен на другие товары, услуги или деньги к взаимной
выгоде заинтересованных лиц или организаций. Западные экономисты определя ют предпринимательство как
процесс поиска новых возможностей, внедрения новых
способов производства, как открытость к новым перспективам, умение привлекать и использовать для решения поставленной задачи ресурсы из самых разнообразных источников [10, с. 50].
Современное понимание пред при нимателя как новатора сложилось лишь в середине ХХ в.
Сего дня предпринимательство изу чается с пози ций
разных наук: экономики (в рамках менеджмента), философии, психологии и т.д. П. Друкер считает, что предпринимательство нельзя отнести ни к науке, ни к ис кусству, это конкретная деятельность, содержанием которой явля ются нововведения во всех сферах, в том
числе в управлении. Предприниматель – человек, использующий любую возможность с максимальной выгодой [11].
Рассмотрев разнообразные определения категорий
«предпринимательство», «предприниматель» и «предпринимательская дея тельность», можно сказать, что
предприниматель ство – это категория, отражающая совокупные (агрегированные) результаты деятельности
предпринимателей, объект изучения макроэкономики.
Предприниматели – лица, которые, несмотря на риск
потерпеть неудачу, приводят в действие три дру гих фактора производства для создания товаров или услуг
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Фактически осознание зна чения и роли института
предпринимательства началось на рубеже ХIХ–ХХ вв.
А. Маршалл (1907–1968 гг.) пер вым до бавил к трем
классическим факто рам про изводства (земля, труд, капитал) четвертый – орга низа цию. С это го вре мени расши ряется понятие пред прини мательства и его функции
[1; 4].
По мнению американского экономиста Ф. Найта
(1885–1972 гг.), важнейшей составляющей предпринимательской функции является риск. Вме сте с тем исследователь связывает по явле ние пред при нимательского дохода не с любым ви дом риска. Результаты его изысканий позволя ют оценить границы меж ду традиционным
управлением корпо рацией и пред принимательством.
Ме неджера можно на звать предпринимателем тогда,
когда он становится са мостоятельным в сво их дей ствиях и готов к личной ответственности. Пред принимательский доход есть разница между ожидаемой (прогнозной)
денежной выруч кой и реальной ее величиной. Несмотря
на неоп ределен ность бу дущего, предприниматель может «угадать» основные пара мет ры развития производства и обмена и по лучить допол нительный коммерческий эффект [6].
В труде известного английского эко номиста Дж. Кейнса «Общая теория занято сти, процента и денег» (1936 г.)
предприниматель тракту ется как некий социально-психологический тип хозяйст вен ника с на бором оп ределенных качеств: способ ности к риску; уверенности в перспективе, несмотря на трудности; уме ния соотнести потребление и сбережение и др. Учитывая фактор риска,
Кейнс выделяет предпринимательский риск (риск заемщи ка), который возникает из-за не уве ренности предпринимателя в том, что он по лучит ожидаемый до ход и сможет рас платиться с кредиторами, и риск кредитора из-за
его неуверенности в честности предпринимателя.
По мне нию лау реата Нобе левской пре мии по эконо мике за 1974 г. Ф. фон Хайека (1899–1984 гг.), предпри нимательство – это поиск и изу че ние но вых экономических возможно стей, ха ракте ристика по ведения, а
не вид деятель ности. В своей ра бо те «Эконо мическая
тео рия и знания» (1937 г.) он пишет, что пред принимательство связано прежде всего с лич ной сво бодой, которая дает чело ве ку возможность ра циональ но рас поряжать ся своими способ но стями, зна ния ми, ин формацией и дохо дами.
Известный аме риканский экономист австрийского
происхождения Й. Шум петер (1883–1950 гг.) в книге
«Теория экономиче ского развития» (1911 г.) трактует
понятие «предприниматель» как «нова тор». Он рассматривал предпринима теля как субъекта поиска и реализации новых комбинаций факто ров про изводства, носителя новаторских идей, разра ботчика новой продукции, отыскивающего наи более эффективные рыночные
воз можности в освоении и исполь зова нии ресурсов
и сфер приложения капи тала. Функция предприни мателя, утверждает он, состо ит в реализации ново введений,
играющих главную роль в развитии капиталистической
экономи ки, в обеспе чении экономического рос та. По его
мнению, предпринимательский статус непостоянен, так
как субъект рыночной эконо мики является предпринимателем только тогда, ко гда осуществляет функции инноватора, и утрачивает этот статус, как только переводит
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бизнес-класс, бизнес-операции и др.). Это говорит о
том, что при стремительно сти проникновения частной
инициативы во все сферы общественной жизни ее теоретическое осмысление задерживается.
Главное отличие предпринимателя от бизнесмена
состоит в том, что пред приниматель способен изобрести новый вид деятельности и организовать его в принципиально новую предпринимательскую схему (способ делать бизнес), то есть способен к конструированию бизнеса. Вместе с тем предпринимательство и бизнес как
феномены являют ся неотъ емлемыми составляющими
рыночной экономики.
Предпринимательская деятель ность проявляет ся
как ин теллекту альная деятельность инициативных людей, которые, владея определенными материальными
ценностями, используют их для организации бизнеса.
Извлекая индивидуальную пользу для самих себя,
предприниматели действуют на благо общества.
Предпринимательство отличается способностью к
саморазвитию, а его влияние на экономический рост обусловливает необходимость дальнейшего научного исследования данной проблемы и формирования позитивного имиджа предпринимателя в общественном мнении.
Развитие предпринимательства может ус корять
различные изменения в хозяйствен ной жизни. Имен но
предпринимательство при звано помочь преодолеть
кризис ное состояние в экономике и стать источником
нового рос та.
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с наибольшей эффективностью; это группа субъектов
хозяйствования, являющихся носителями предпринимательской способности, объект изуче ния микроэкономики. Предпринимательская деятельность есть ин теллектуальная деятельность инициа тивного человека, который, владея ка кими-либо материальными ценностями, использует их для организации бизнеса; это принципиально новый тип хозяйство вания, базирующийся на
инновационном поведении собственников предприятия,
их умении находить и использовать идеи, реализуемые
в конкрет ные предпринимательские проекты.
Следует отметить, что понятие «пред принимательская деятель ность» опре деле но законода тель но. Так,
в соответствии со ст. 2 Гражданского кодекса Рос сийской Федерации пред принима тельской является самостоятель ная, осу ществляемая на свой риск деятельность, направленная на сис тема тическое по лучение
прибыли от поль зования иму ществом, продажи товаров, выполнения работ или оказа ния услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установлен ном
законом порядке. Со гласно ст. 1 Гражданского кодекса
Республики Бела русь пред принимательская деятельность – это самостоятельная деятельность юридических и физических лиц, осуществляемая ими в гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под свою
имущественную ответственность и направленная на
систематическое получение прибыли от пользования
имуществом, про да жи вещей, про изве денных, переработанных или приобретенных указанными лицами для
продажи, а также от выпол нения ра бот или оказания
услуг, если эти ра боты или услуги пред на значаются для
реализации другим лицам и не используются для собственного потребле ния.
Часто в литературе и экономической практике вместо понятия «предпринимательство» используется экономическая кате гория «бизнес». Однако следует помнить, что хотя данные категории взаимо связаны, они
имеют не только сход ства.
Бизнес (англ. business) – дело, предпринимательство, любой вид деятельности, приносящий прибыль или
другую личную выгоду при торговых операциях, коммерческих сделках, оказании услуг и посредничестве [12].
Можно также определить бизнес как свободную экономическую, не запре щенную за коном деятельность, осущест вляемую в условиях конкурентной среды частными
лицами, предприятиями, организациями по использованию природных благ, про изводству, ку пле-продаже товаров, оказанию услуг в обмен на другие то вары, ус луги
или день ги, предполагающую полу чение экономической
выгоды.
В России и Беларуси на диапазон мнений среди
экономистов отно сительно опре де ления понятий «бизнес» и «предпринимательство» влияет несогласованность в проведе нии политических, экономических и социальных реформ. В за ко нодательных актах обеих
стран отсутствует определение и официальное закрепление понятия «бизнес» в эконо мическом и юридическом смысле. В качестве понятийного инструментария
использу ется термин «предпринимательство». Слово
«биз нес» задействуется чисто стилистически в различных смысловых аспектах (бизнес-план, бизнес-проект,
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