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Развитие современного российско-
го предпринимательства происходит 
на фоне глобализации мировой эко-
номики и, как следствие, усиления 
глобальной конкуренции. Посткри-
зисное оживление мировых рынков, 
улучшение динамики экономических 
процессов в мире, выход на устойчи-
вые темпы экономического развития 
ставят перед российской экономикой 
трудные задачи. Так, необходимость 
решения современных проблем эко-
номики, разработки стратегий и ос-

мысления целей дальнейшего разви-
тия страны требует особого внимания  
к проведению работ по незамедли-
тельному осуществлению мер, необ-
ходимых для динамичного и эффек-
тивного экономического развития.  
В таких условиях особое значение при-
обретает процесс перехода от сырьевого 
пути экономического развития к ново-
му инновационному сценарию.

Данное обстоятельство стало основ-
ной причиной провозглашения в каче-
стве важнейшей на сегодняшний день 
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стратегической задачи — создания  
и развития инновационной инфра-
структуры страны [1]. С принятием на 
государственном уровне данной стра-
тегии, а также с учетом существенной 
роли предпринимательства в эконо-
мике страны приобретает особо важ-
ное значение вопрос о создании мак-
симально благоприятных условий для 
осуществления данной деятельности, 
развития и поддержания предприни-
мательской инициативы, расширения 
способности российских частных ком-
паний к работе на глобальных рынках 
и, как следствие, повышения конку-
рентоспособности на мировых рынках 
как этих отдельных компаний, так  
и страны в целом [2].

Учитывая то обстоятельство, что 
предпринимательство на протяжении 
нескольких столетий было и остаётся 
важнейшим фактором экономического, 
социального и финансового развития 
стран, можно объяснить высокий ин-
терес к определению сущности данного 
понятия, выяснению основных харак-
теристик предпринимателя со стороны 
ученых и экономистов. Мировая эконо-
мическая наука имеет множество раз-
личных толкований предприниматель-
ства, однако до сих пор нет однозначного 
определения предпринимательской дея-
тельности, которое наиболее полно рас-
крыло бы всю ее суть [3].

Считается, что возникновение 
предпринимательства как особого вида 
общественных отношений происхо-
дило одновременно с формированием  
и развитием самой хозяйственной де-
ятельности человека. Изначально для 
определения предпринимателя употре-
блялось французское слово «антрепре-
нер», что в переводе означает «посред-
ник».

Намного позднее, в Xv в. появляется 
английский термин «enterprise», произ-
водный от французского «entreprendre». 
Данный термин означает:

— проект либо деятельность, ха-
рактеризующиеся сложностью и свя-
занные с риском;

— стремление к активным дей-
ствиям, проявление инициативы;

— разновидность бизнеса [4].

Впервые понятие предпринима-
тель использовал Ричард Кантильон  
в XvIII в. Французский экономист 
предпринимателем считал любого ин-
дивида, который обладает чувством 
предвидения, так как осуществляет 
свою деятельность в условиях неопре-
деленности, а также в надежде получе-
ния дохода в будущем, готов принять 
на себя все риски хозяйственной дея-
тельности и риск потерь [5].

В России несколько десятилетий 
подряд предпринимательство счита-
лось антиобщественной деятельностью, 
которая запрещалась государством  
и за осуществление которой пред-
усматривалась уголовная ответ-
ственность (ст.153 УК РСФСР) [6].  
На этот период времени было полно-
стью прекращено развитие отече-
ственной предпринимательской на-
уки. Несмотря на это, российские 
ученые все же занимались исследова-
нием сущности предпринимателя, ко-
торое излагали в своих трудах. 

Выдающийся русский государ-
ственный деятель С.Ю. Витте считал, 
что потребность — это и первая при-
чина, и конечная цель всякого произ-
водства, которое, находясь в частных 
руках, лишь тогда будет направлено  
на удовлетворение потребностей обще-
ства, когда произведенные для этого 
товары будут пользоваться спросом.

По мнению С. Витте, для произ-
водства хозяйственных благ необхо-
димо одновременное участие следую-
щих трех элементов — природы, труда  
и капитала. Природа является перво-
начальным фондом, из которого чело-
век берет материалы для приложения 
к ним своего труда. Следовательно, 
природа и труд — первые факторы 
производства. Капитал — это средство, 
с помощью которого человек изменяет 
природу, приспосабливая ее к своим 
нуждам.

Организованное для достижения 
производственных целей соединение 
факторов производства: природы, тру-
да и капитала С. Витте назвал предпри-
ятием. Предпринимателем он считал 
лицо, или союз лиц, которые создают 
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предприятие и определяют направле-
ния его деятельности [7].

По мнению В.Е. Савченко, пред-
приниматель — это «субъективный 
(личностный) фактор воспроизводства, 
способный на инициативной и инно-
вационной основе, не боясь полной 
экономической ответственности, идти  
на риск и особым образом соединять 
другие факторы производства так, что-
бы в перспективе получить дополни-
тельный доход» [8].

Российский ученый-экономист  
А.В. Бусыгин придерживается совер-
шенно другой точки зрения по пово-
ду определения предпринимательства. 
По его мнению, предпринимательство 
— это «искусство ведения деловой ак-
тивности, прежде всего мыслительный 
процесс, реализуемый в форме делово-
го проектирования». Таким образом, 
предпринимательство он рассматривал 
как способность человека самостоя-
тельно организовать, управлять и раз-
вивать собственное дело для достиже-
ния успешных результатов [9].

Выдающийся российский ученый 
А. Каминка предпринимателем счи-
тал лицо или объединение лиц, кото-
рые, будучи владельцами собственного 
предприятия, организовывают его дея-
тельность, управляют им, а также его 
финансируют с целью получения мак-
симальной прибыли.

По мнению другого российского 
ученого — А. Петражицкого, пред-
приниматель — это хозяйствующий 
субъект, который самостоятельно и от 
своего имени осуществляет предпри-
нимательскую деятельность, при этом 
несет риск случайной гибели или пор-
чи всего имущества предприятия, соб-
ственником которого он является, а 
также отвечает по долгам всеми свои-
ми активами. Как видно, именно не-
сение риска и ответственности всем 
своим имуществом хозяйствующими 
субъектами было положено автором в 
качестве основы при определении сущ-
ности предпринимателя. Это положе-
ние в дальнейшем было закреплено в 
части первой гК РФ [10].

Наиболее полное определение поня-
тия предпринимательской деятельно-

сти в отечественной теории и практике 
было сформулировано в Законе РСФСР 
«О предприятиях и предпринима-
тельской деятельности» [11], но более 
точная характеристика предпринима-
тельства дана в гражданском кодексе 
Российской Федерации. 

Предпринимательская деятель-
ность — это «самостоятельная, 
осуществляемая на свой риск де-
ятельность, направленная на систе-
матическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи 
товаров, выполнения работ или ока-
зания услуг лицами, зарегистриро-
ванными в этом качестве в установ-
ленном законом порядке» [12]. 

Однако нельзя не отметить тот 
факт, что содержащееся в гК РФ ком-
плексное определение сущности пред-
принимательской деятельности все же 
в полной мере не отражает современ-
ные тенденции развития предпринима-
тельства. А именно:

— предпринимательство осущест-
вляют не только физические лица:  
в периоды кризиса возрастает роль го-
сударственного предпринимательства 
[13];

— к целям предпринимательства 
относится не только извлечение при-
были (прибыль — это показатель де-
ятельности предпринимателя за один 
период), но и увеличение стоимости 
компании, а также достижение соци-
ального эффекта;

— предпринимательство — это не 
только торгово-коммерческая деятель-
ность, но и деятельность по производ-
ству товаров, причем важное значение 
в этом производстве нужно придавать 
инновациям.

Следовательно, учитывая совре-
менные тенденции в развитии пред-
принимательства, необходимо дать 
определение предпринимательской де-
ятельности, которое наиболее полно 
охарактеризует субъектов, объекты, 
цели и роль предпринимательства.

На наш взгляд, предприниматель-
ство — это свободная инновационная 
деятельность, осуществляемая субъек-
тами рыночных отношений в условиях 
риска и конкуренции, направленная 
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на получение прибыли и реализацию 
собственных целей предпринимателя, 
а также на достижение экономическо-
го роста и удовлетворение потребно-
стей отдельных граждан и общества  
в целом. Предприниматель — субъект, 
осуществляющий эту деятельность.

Роль предпринимательства в со-
временной экономике и в обществе 
невозможно переоценить. Предпри-
нимательство является главной опо-
рой экономики, двигателем прогресса. 
Опыт мировых держав показывает, что 
развитие и процветание страны не за-
висит исключительно от ее географиче-
ского положения (наличия нефти, газа 
и т.д.). Впечатляющих результатов 
страна может достигнуть при условии 
полноценной, успешной и эффектив-
ной работы руководителей государства, 
наличия конкретной политической  
и правовой стратегии, обеспечивающей 
нормальное функционирование зако-
нов, регулирующих предприниматель-
скую деятельность, а также принятия 
экономической стратегии, определяю-
щей перспективные направления сред-
не- и долгосрочного развития как стра-
ны в целом, так предпринимательства, 
в частности. 

Данное обстоятельство делает не-
опровержимым тот факт, что именно 
предпринимательская деятельность 
является ключевым элементом совре-
менной экономики, а предприниматель 
представляется одной из центральных 
фигур, обеспечивающих социально-
экономическое развитие общества [14].

Следовательно, предприниматель-
ство — многообразное явление, кото-
рое, как утверждал известный аме-
риканский экономист Й. Шумпетер, 
выполняет двойственную функцию:

— во-первых, объединяя осталь-
ные предпринимательские ресурсы  
в новые, уникальные комбинации, 
создает непрерывный инновационный 
процесс;

— во-вторых, способствует эконо-
мическому и социальному прогрессу, 
реорганизации экономики и социаль-
ным переменам на основе присущих 
субъекту предпринимательства специ-
альных знаний, навыков, интуиции  
и других качеств [15].

Предпринимательство — это много-
стороннее и многообразное явление; 
это важнейший элемент экономики 
рыночного типа, объединяющий все 
остальные сектора рынка; единствен-
ный экономический процесс поиска  
и формирования индивидуального 
спроса на товары и услуги и дальней-
шего его удовлетворения путем произ-
водства и реализации благ; эффектив-
ный способ вовлечения в производство 
личных сбережений и формирования 
благоприятного делового климата; 
средство достижения высоких резуль-
татов развития национальной экономи-
ки и решения экономических проблем; 
средство возрождения отечественной 
науки. Развитие предпринимательства 
— это необходимое условие для сохра-
нения целостности, увеличения кон-
курентоспособности российской эко-
номики и освоения внешних рынков  
в условиях глобализации [16].

Таким образом, в современных ус-
ловиях перехода на инновационный 
путь развития экономики социальное 
значение предпринимательства воз-
растает, так как именно ему отведена 
главная роль по обеспечению населе-
ния товарами, что, в свою очередь, 
делает возможной существование 
общества. В то же время предпри-
нимателям для эффективной оценки 
альтернативных решений необходима 
новая информация, которая создает-
ся в свободном обществе, передается 
и распространяется по рынку, учит 
всех участников рынка контролиро-
вать себя, подстраиваться друг к другу, 
действовать согласованно, учитывая 
потребности других.
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