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Необходимость анализа феномена 
«предпринимательство» связана с тем, 

что в науке отсутствует единство в пони-
мании сущности этого явления, его отли-
чительных признаков и даже четкого и об-
щепринятого определения самого термина 
«предприниматель». Основные причины 
этого обстоятельства, по мнению В.Н. Дру-
жинина, следующие: 

– предпринимательство – сравнитель-
но новый, по крайней мере, в масштабах 
исторического развития общества фено-
мен;

– это развивающееся явление, поэтому 
оно подвержено существенным изменениям 

даже в своих сущностных характеристиках 
и имеет глубокую специфику в различных 
исторических, экономических и социокуль-
турных условиях;

– это сложное многоаспектное явле-
ние, в котором тесно переплетаются эконо-
мические, социальные и психологические 
стороны [1]. 

Понятие «предприниматель» появи-
лось впервые во Франции в XIII в. и проис-
ходит от французского «entrepreneur» (ант-
репренёр, предприниматель) – посредник, 
из глагола «entreprendre» – предпринимать, 
затевать. Использовалось это понятие в 
двух значениях: 



Вестник ЗабГУ № 01 (92) 2013

64

1) так называли лиц, отвечающих за 
выполнение крупномасштабных строитель-
ных или производственных проектов; 

2) так обозначались организаторы па-
радов и музыкальных представлений.

С XV в. французский термин «entrep-
rendre» ложится в основу английского 
«enterprise», что имеет три значения: 

1) сложный, рискованные проект или 
дело;

2) готовность к активным действиям, 
инициативность; 

3) совместное хозяйственное предпри-
ятие; разновидность бизнеса; постоянная 
направленная деятельность [2].

В формировании теории предприни-
мательства, с точки зрения мировой науки, 
выделяется несколько основных этапов. 

На первом этапе исследователи делали 
акцент на таком важном и сложном аспек-
те предпринимательства как несение рис-
ка, поскольку в исторической ретроспекти-
ве исходным видом предпринимательской 
деятельности была торговля, связанная с 
перемещением товаров с рынка на рынок, 
а источником дохода служила разница в це-
нах. 

Еще в XVIII в. ирладским банкиром 
и экономистом Ричардом Кантильоном 
(1680-1734) в работе «Очерк о приро-
де торговли вообще» («Essai sur la nature 
du commerce en gnral», 1755) выдвинуто 
положение о риске в качестве основной 
функциональной характеристики пред-
принимательства. В этой книге, изданной 
в 1755 г. в Лондоне на французском язы-
ке, Р. Кантильон размышляет о богатстве и 
его распределении, подробно описывает 
теорию населения и теорию денежного об-
ращения, особенно выделяет главенству-
ющую роль предпринимателей. Именно в 
этой работе Р. Кантильоном сформулиро-
вано одно из первых определений челове-
ка, занимающегося частной экономической 
(коммерческой) деятельностью именно в 
качестве «предпринимателя» – «покупает 
по определенной цене, чтобы продать по 
неопределенной цене…». По Р. Катильону, 
предприниматель – это «человек, подвер-
гающий себя риску непостоянных дохо-

дов: крестьянин, ремесленник, торговец, 
разбойник, нищий и т.п., но не рабочий и 
государственный чиновник с постоянным 
жалованием и не земельный собственник, 
получающий ренту» [3].

Точку зрения Р. Катильона разделял 
известный шотландский экономист, осно-
воположник научной экономической те-
ории – Адам Смит (1723-1790). А. Смит 
определял предпринимателя как собствен-
ника капитала, который ради реализации 
коммерческой идеи и получения прибыли 
идет на экономический риск, он был уве-
рен, что либеральный подход к предприни-
мательству со стороны государства самый 
лучший – ни во что не вмешиваться и дать 
полную свободу «невидимой руке рынка». В 
своем капитальном труде «Исследовании о 
природе и причинах богатства народов» А. 
Смит отражает три основные составляю-
щие деятельности предпринимателя: при-
быль – как цель деятельности, коммерчес-
кая идея – как способ ее достижения, риск 
– как неизбежное негативное условие всего 
процесса [4].

Несколько позже интерес к фигу-
ре предпринимателя отразился в работе 
французского экономиста и государствен-
ного деятеля Анна Роберта Жака Тюрго 
(1727-1781) «Размышления о создании и 
распределении богатства» («Réflexions sur 
la formation et la distribution des richesses», 
1770). Развивая идеи А. Смита, А. Тюрго 
считает, что межотраслевое равновесие, 
нормальный процесс воспроизводства и 
бесперебойной реализации совокупного 
продукта обеспечивают именно предприни-
матели. А. Тюрго описывает трехклассовую 
структуру общества – производительный 
класс, класс собственников и непроизводи-
тельный (бесплодный) класс. Предприни-
матели (или капиталисты) получают при-
быль за вложенный капитал (авансы по его 
терминологии), наемные работники – за-
работную плату за труд. А. Тюрго отмечает, 
что и представители класса собственников 
могут оказаться предпринимателями (капи-
талистами), если вложат свой капитал для 
получения прибыли в предприятия произво-
дительного или бесплодного класса [5].
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Последователями теории рисков Р. Ка-
мильтона стали представители и немецкой 
классической школы XIX в. и Г. фон Ман-
гольдт, и И. Тюнен.

Представитель немецкой классичес-
кой школы Г. фон Мангольдт (1824-1868) 
опубликовал в 1855 г. работу «Действитель-
ное назначение предпринимателя и истин-
ная природа предпринимательской прибы-
ли» («Die Lehre vom Unternehmergewinn»). 
В центр своих теоретических исследований 
предпринимательства он поставил несение 
риска как важнейшую ролевую функцию 
предпринимателя, однако попытался более 
подробно рассмотреть ее в производствен-
ной плоскости. «То, что само по себе явля-
ется неотделимым от понятия «предприни-
матель», заключается, с одной стороны, во 
владении ... контролем за произведенной 
продукцией, а с другой – в принятии на 
себя ответственности за любого рода воз-
можные убытки». Относительно теории 
риска Г. фон Мангольдт разделил понятия 
«производство на заказ» и «производство 
на рынок». В производстве на заказ гаран-
тирован доход, поскольку заранее ясен за-
казчик и определена цена. Следовательно, 
риск минимален или вообще отсутствует. В 
производстве на рынок такая неопределен-
ность присутствует, так как продукт пред-
назначен для продажи при неопределенном 
спросе и неизвестной цене. Относя деятель-
ность предпринимателя к «производству 
для рынка», Г. фон Мангольдт первым ста-
вит вопрос об оценке степени риска, кото-
рый несет предприниматель [6].

Еще один представитель немецкой 
классической школы XIX в. Й. фон Тю-
нен (1783-1850), пытаясь определить 
величину предпринимательского дохода, 
или «выигрыша», прямо связывал его по-
явление с предпринимательским риском. 
При этом исходной предпосылкой Й. фон 
Тюнен считал то обстоятельство, что «... 
не существует такой страховой компании, 
которая застрахует от любого вида риска, 
связанного с бизнесом. Всегда часть риска 
должен брать на себя предприниматель». 
По Й. фон Тюнену, ожидания предприни-
мателя отражают сознательный выбор в 

пользу неопределенной, чреватой риском 
потерь ситуации. В случае неблагоприят-
ной для него ситуации он может потерять 
все, в отличие от служащего, а в качестве 
награды в общий доход предпринимателя 
помимо вознаграждения за риск входит как 
основа – вознаграждение за предприни-
мательское искусство, т.е. за деятельность 
предпринимателя как новатора. И как но-
ватор-изобретатель, предприниматель воз-
награждается за эту функцию из суммы 
экономического эффекта от применяемого 
им данного усовершенствования или изоб-
ретения. Таким образом, Й. фон Тюнен 
соединил в лице предпринимателя исполне-
ние функций несения риска и реализации 
нововведений, тем самым преодолев извес-
тную односторонность взглядов основопо-
ложника теории предпринимательства Р. 
Кантильона [7].

И тем самым открыл второй этап раз-
вития теории предпринимательства, кон-
центрируя внимание на особенностях 
личности предпринимателя, а также на 
отделении функции предпринимательства 
от собственника и интерпретации предпри-
нимателя как менеджера, управляющего 
факторами производства: земля, капитал, 
человеческий фактор, необходимые для ор-
ганизации производственного процесса и 
производства продукта. 

Французский экономист Жан Батист 
Сей (1767-1832), в отличие от А. Смита, 
полагал, что не предприниматели-земле-
владельцы, а промышленные и финансо-
вые предприниматели являются основ-
ной движущей силой развития экономики 
страны. По мнению Ж.Б. Сея, предпри-
ниматель – «антрепренер перебрасывает 
экономические ресурсы из сферы малой 
продуктивности в сферу большой продук-
тивности и пожинает плоды». У Ж.Б. Сея 
прослеживается выделение специфических 
функций, отделяющих предпринимателя от 
капиталиста или менеджера. Важнейшими 
функциями предпринимателя являются: 

1) соединение факторов производства 
(капитала и труда); 

2) сбор информации и накопление не-
обходимого опыта; 
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3) принятие решения и организация 
производственного процесса. 

Особенно настойчиво Ж.Б. Сей под-
черкивает творческий, эксперименталь-
ный и рискованный характер деятельности 
предпринимателя, в отличие от повседнев-
ного, рутинного руководства, а также рас-
сматривал предпринимателя и предприни-
мательство в исторической перспективе, 
акцентируя внимание на преимуществах 
обществ, где действуют люди с предприни-
мательскими способностями [8]. 

Немецкий философ и экономист Карл 
Маркс (1818-1883) рассматривает тер-
мин «предприниматель» в своем главном 
произведении «Капитал» как синоним 
понятия «капиталист» («unternehmer», 
arbtitgeber»). По К. Марксу, не любой ка-
питалист является предпринимателем, он 
делит их на две категории:

1) функционирующие капиталисты;
2) денежные капиталисты.
Первые создают товары и услуги, вто-

рые обеспечивают их ссудным капиталом. 
Только капиталист, получающий предпри-
нимательский доход от предприниматель-
ской деятельности, является истинным 
предпринимателем, ростовщики в эту ка-
тегорию не входят. Ростовщик же является 
истинным капиталистом, собственником 
капитала, который обслуживает предпри-
ниматель, являясь по сути «наемным работ-
ником» [9]. 

Ряд западных экономистов и социоло-
гов более позднего времени рассматривали 
предпринимателя и предпринимательство 
в исторической перспективе, говорили об 
универсальном характере предпринима-
тельства, о наличии у определенной кате-
гории людей так называемого «предпри-
нимательского духа», об особой чуткости 
предпринимателя к нахождению наиболее 
перспективных путей развития бизнеса и 
самостоятельности его суждений в приня-
тии решений. 

Своеобразен подход к проблеме пред-
принимательства у немецкого экономиста и 
социолога Вернера Зомбарта (1863-1941), 
который различал в предпринимателе два 
враждующих начала: 

1) предпринимательский дух (готов-
ность к риску, духовную свободу, богатство 
идей, волю и настойчивость, умение соеди-
нять людей для совместной работы);

2) бюргерский дух (прилежание, уме-
ренность, расчетливость и другие традици-
онные буржуазные добродетели). 

Предприниматель, по В. Зомбарту, 
«должен осуществлять весьма различные 
функции, а именно: завоевателя, организа-
тора, торговца». Осуществление этих фун-
кций требует определенных способностей и 
душевных качеств, поэтому личность пред-
принимателя В. Зомбарт буквально «сакра-
лизировал»: «...предприниматель является 
организатором, обладающим недюжинной 
изобретательностью; среди людей он муд-
ро отбирает самых способных; среди това-
ров проницательно отыскивает наилучшие; 
быстро оценивает свои шансы на успех; 
проявляет напористость в своих отноше-
ниях с поставщиками; предприниматель 
видит так, как если бы имел тысячу глаз, 
слышит так, как если бы у него была тыся-
ча ушей, и осязает так, как если бы распо-
лагал тысячью пальцами» [10].

В отличие от В. Зомбарта, считавше-
го предпринимательский дух производной 
от биологических факторов, Макс Вебер 
(1864-1920), немецкий социолог и эконо-
мист, в свой работе «Протестантская эти-
ка и дух капитализма» усматривает связь 
между этическим кодексом протестантских 
вероисповеданий и «духом капитализма», 
основанном на идеале предпринимателя-
рационалиста. Главный определяющий 
признак предпринимательства, по М. Вебе-
ру, – «стремление к предпринимательству» 
и «стремление к наживе», т.е. к наибольшей 
денежной выгоде, и связывает он это стрем-
ление с религией, которая обеспечивает 
воспитание таких черт личности, как тру-
долюбие, бережливость, честность, расчет-
ливость. Под капиталистическим предпри-
нимательством М. Вебер понимал особый 
строй мышления «…для которого характер-
но систематическое и рациональное стрем-
ление к законной прибыли в рамках своей 
профессии». М. Вебер утверждает, что «это 
стремление наблюдалось и наблюдается у 
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официантов, врачей, кучеров, художников, 
кокоток, чиновников-взяточников, солдат, 
разбойников, крестоносцев, посетителей 
игорных домов и нищих…», и существовало 
и в докапиталистических, «традиционных» 
обществах, но часто имело натуральную 
форму в силу слабого развития денежных 
отношений [11]. 

Постепенно большинство исследовате-
лей склонилось к мысли о том, что предпри-
ниматели образуют довольно четко очер-
ченный психологический тип. 

Многофункциональная модель пред-
принимательства возникла на третьем эта-
пе, со второй половины ХХ в., в результате 
теоретических исследований выдающего-
ся американского экономиста и социолога 
Йозева Алоиза Шумпетера (1883-1950). 
В них впервые предпринимательство было 
рассмотрено как деятельность по созна-
тельному внесению возмущений в хозяйс-
твенную среду в расчете на получение кон-
курентного преимущества и, как следствие, 
высокого дохода. Акцентировано внимание 
на преимуществах обществ, где действуют 
люди с предпринимательскими способнос-
тями, трактовка предпринимательства как 
новаторства, а предпринимателя как лица, 
являющегося движущей силой прогрессив-
ных изменений в экономике.

В своем труде «Теория экономическо-
го развития» («Theorie der wirtschaftlichen 
Entwicklung», 1912) наряду с доказательс-
твом особой социально-экономической роли 
предпринимателя, который «...обладает за-
мечательной... способностью видеть новые 
возможности и извлекать из них выгоды», 
Й. Шумпетер особенно активно подчерки-
вал значение предпринимательства для ре-
ализации так называемых «нововведений». 
Он указывал, что нововведения являются 
категорией предпринимательской деятель-
ности, оно не тождественно изобретению, 
т.к. последнее является технологическим 
фактом, а нововведения представляют со-
бой экономический и социальный фено-
мен. Процесс внедрения нововведений, по 
мнению И. Шумпетера, происходит скач-
ками и рывками, в результате которых хотя 
и происходит всеобщий экономический 

прогресс, но случаются и «расстройства» 
системы, депрессии и т.д. 

По мнению Й. Шумпетера, предпри-
нимателем можно назвать только того, кто 
занимается истинной предприниматель-
ской деятельностью, и то только на то вре-
мя, пока он ею занимается. Й. Шумпетер 
выделяет три целевых мотива в деятельнос-
ти предпринимателя: потребность во вла-
дычестве, власти, влиянии; воля к победе, 
стремление к успеху, достигнутому в борь-
бе с соперниками и с самим собой; радость 
творчества, которую дает самостоятельное 
ведение дел. 

В целом, именно благодаря работам Й. 
Шумпетера, понятие «предпринимательс-
тво» очистилось от всякого рода социальных 
мифов и приобрело значение особого, ини-
циативного социального класса. Й. Шум-
петер дал определение предпринимателю 
как человеку, пытающемуся превратить 
новую идею или изобретение в успешную 
инновацию и рассматривал предпринима-
тельство как силу креативного разрушения, 
действующую на рынках и в производстве, 
одновременно разрушающую старую систе-
му и создающую новые продукты и модели 
бизнеса [12].

Своего рода развитием идей Й. Шумпе-
тера в научном понимании феномена пред-
принимательства были работы известных 
представителей австрийской школы эконо-
мистов Людвига фон Мизеса (1881-1973) 
и Фридрика Августа фон Хайека (1899-
1992). Они рассматривали предпринима-
тельство в качестве одного из основных 
ресурсов экономики наряду с природны-
ми – землей, трудом, капиталом, инфор-
мацией и временем и считали, что пред-
принимательство задается экономической 
конкуренцией, частной собственностью и 
узаконенной свободой личности [13; 29]. 

Идеи Л. фон Мизеса и Ф. фон Хайе-
ка развил американский экономист Израэл 
М. Кирцнер, который рассматривает пред-
принимательство как процесс перехода из 
одного равновесного состояния к другому 
и видит основную роль бизнесмена в том, 
чтобы добиться такого регулирования эко-
номической системы, которая обеспечива-



Вестник ЗабГУ № 01 (92) 2013

68

ла бы движение рынков к состоянию рав-
новесия, т.е. бизнесмен представляет собой 
«уравновешивающую» силу [14].

В современной западной науке в ка-
честве основополагающих выдвигаются 
и другие признаки предпринимательства. 
Например, в известной работе американс-
кого экономиста Фрэнка Хайнемана Най-
та (1885-1972) «Риск: неопределенность 
и прибыль» («Risk, Uncertainty and Profit», 
1921) фактор риска получил наиболее пол-
ное развитие, как важнейшая составляю-
щая предпринимательской функции. Более 
того, нечеткость предшествующих иссле-
дований риска в предпринимательской 
функции он считал следствием отсутствия 
четкого понимания существенных разных 
видов риска, не обязательно относимых к 
предпринимателю [15].

Мотивом личной ответственности за 
принятые решения в условиях неопределен-
ности отличаются и исследования английско-
го экономиста Д. Шекли. Для него характер-
но вообще отрицание состояния равновесия, 
вне которого только и может существовать 
предприниматель, и нарушение которого 
является направлением его деятельности. 
При этом в качестве важнейших функций 
он выделяет перенесение неопределенности 
и принятие решений. Последнее осущест-
вляется на интуитивном или инстинктивном 
уровне с полной ответственностью за него. 
Неопределенность также является «состоя-
нием ума», чем-то субъективным, однако ог-
раниченным возможностями как личными, 
так и окружающей среды [16].

В дальнейшем, по мере увеличения 
употребления термина «предприниматель», 
появились и другие точки зрения, отража-
ющие роль предпринимателя как субъекта 
общественных отношений, как феномена 
хозяйственной деятельности, вбирающего 
в себя разнообразные социально-психоло-
гические, организационно-управленческие 
и другие параметры, определяющие уни-
кальность бизнеса среди других сфер и инс-
титутов общества. 

Представляется интересным тот факт, 
что один из основоположников мировой 
экономической социологии Нейл Смелзер 

(1930) в своем базовом лекционном курсе 
по общей социологии определение терми-
на «предприниматель» не приводит, хотя 
характеризует предпринимателя как «… 
лицо, которое наращивает капитал и рис-
кует вложить его в дело, обещающее вер-
нуть вложенную сумму плюс прибыль…» 
Н. Смелзер подчеркивает «рискованную 
инициативность» явления предпринима-
тельства и его стремление к получению эко-
номической прибыли, связывая его с конк-
ретной личностью [17].

Более развернутая характеристика 
предпринимательства предлагается в од-
ном из самых популярных англоязычных 
социологических словарей под редакцией 
Н. Аберкромби. В нем говорится о том, что 
«менеджеров деловых организаций можно 
назвать предпринимателями тогда, когда 
они принимают творческие и новаторские 
решения … и чем больше существующие со-
циальные ценности способствуют форми-
рованию предпринимательской личности, 
тем более вероятен ускоренный экономи-
ческий рост» [18].

Четвертый этап развития теории 
предпринимательства относится к постин-
дустриальной стадии развития общества, 
которая установила иные приоритеты хо-
зяйствования – ключевым звеном предпри-
нимательской деятельности становится не 
рационализация использования ресурсов, 
а рационализация самой формы и способа 
хозяйствования. 

Сегодня в развитых капиталистичес-
ких странах устремления предпринимате-
лей связаны не с максимизацией прибыли, 
а с обеспечением устойчивости органи-
зации. Главным фактором становится не 
приспособление к меняющимся условиям, 
а способность преобразовывать сами усло-
вия хозяйствования, поэтому в постиндус-
триальной экономике определяющим при-
знаком предпринимательства становится 
инновационная деятельность, а само оно 
начинает играть главенствующую роль в 
общественном производстве. 

По выражению американского ма-
тематика и экономиста Игоря Ансоффа 
(1918-2002), наступила эпоха «стратеги-



69

Социологические науки

ческих неожиданностей», характеризую-
щаяся нарастающим ростом принципиаль-
но новых технологий, форм организации 
труда, методов управления, глобализацией 
рынков, неустойчивостью спроса, необхо-
димостью очень тонкого использования «че-
ловеческого фактора» в организации произ-
водственных процессов [19].

Одним из активных сторонников «мэ-
неджеризма», или «теории управляющих» 
был американский экономист и социолог Пе-
тер Фердинанд Друкер (1909-2005). В сво-
их трудах «Инновации и предприниматель-
ство» («Innovation and Entrepreneurship», 
1985), «Границы менеджмента» («The 
Frontiers of Management», 1987) и др. П.Ф. 
Друкер излагает теорию, согласно которой 
современное капиталистическое общество, 
называемое им «индустриальным обще-
ством», или «обществом служащих», воз-
главляется «управляющими». Они якобы 
заменили «вышедших из моды» капиталис-
тов и отличаются от последних тем, что вла-
деют не частной собственностью, а «интел-
лектуальным капиталом» [20].

Первые теоретические попытки ос-
мысления понятия внутрифирменного, 
или внутрикорпоративного предпринима-
тельства были предприняты американским 
ученым Гиффордом Пиншотом. Г. Пин-
шот считается первым теоретиком, давшим 
описание и введшим в научный мир термин 
«интрапренер». Неологизм «интрапренерс-
тво» образован от двух слов «антрепренерс-
тво» (предпринимательство) и латинского 
префикса «интра» (внутренний). 

В 1983 г. Г. Пиншот ввел в употреб-
ление понятие «предприимчивость». Под 
«предприимчивостью» он понимал соче-
тание качеств, умений, способностей че-
ловека, позволяющих ему находить и ис-
пользовать лучшее сочетание ресурсов для 
производства, реализации товаров, работ 
и услуг, принимать нестандартные, но ра-
циональные решения даже в условиях не-
определенности, создавать условия для раз-
работки инноваций и создавать их самому, 
доводить до реализации новшества, идти 
на допустимый, но оправданный риск. Г. 
Пиншот считал, что «предприимчивость» 

необходимо использовать при формиро-
вании механизмов развития внутреннего 
предпринимательства на предприятиях, 
создавая условия для мобилизации созида-
тельной энергии как самого интрапренера, 
так и всего человеческого капитала пред-
приятия [21]. 

Очевидно, что названные характерные 
признаки предпринимательства должны 
быть отражены в его определении. В аме-
риканской учебной и научной литературе 
дается множество определений, характери-
зующих предпринимательство. 

Представляют интерес определения 
понятия «предпринимательство» таких за-
рубежных исследователей, как Говарда 
Х. Стивенсона, профессора Гарвардского 
университета. В 1983 г. в статье «Взгляд на 
предпринимательство» он писал: «предпри-
нимательство – это наука управлять, суть 
которой мы можем сформулировать следу-
ющим образом: погоня за возможностями 
без оглядки на ресурсы, которые в данный 
момент находятся у нас под контролем» 
[22]. 

Американский ученый, профессор Ро-
берт Хизрич утверждает, что «предприни-
мательство – это процесс создания чего-то 
нового, обладающего ценностью, процесс, 
поглощающий время и силы, предпола-
гающий принятие на себя финансовой, 
моральной, социальной ответственности; 
процесс, приносящий в результате денеж-
ный доход и личное удовлетворение достиг-
нутым» [23]. Иными словами, предприни-
мательство можно рассматривать не только 
как создание нового дела, бизнеса, но и как 
процесс постоянного совершенствования 
уже созданного предприятия.

Каждое из определений рассматрива-
ет предпринимательство под разным углом 
зрения, однако все они включают такие 
понятия, как новизна, организаторский 
талант, творческое начало, умножение бо-
гатства и готовность рисковать. 

Наряду с термином «предприниматель» 
в работах зарубежных ученых в последние 
годы часто используется термин «бизнес-
мен», он имеет английское происхождение 
от слова «businessman» – деловой человек, 
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предприниматель, коммерсант, имеющий 
собственное дело, бизнес. 

Английский профессор Джеффри 
Алан Хоскинг (1942) утверждает: «Инди-
видуальным бизнесменом является лицо, 
которое ведет дело за свой счет, лично за-
нимается управлением бизнесом и несет 
личную ответственность за обеспечение 
необходимыми средствами, самостоятельно 
принимает решения. Его вознаграждени-
ем является полученная в результате пред-
принимательской деятельности выгода и 
чувство удовлетворения, которое он испы-
тывает от занятия свободным предприни-
мательством. Но наряду с этим он должен 
принять на себя весь риск потерь в случае 
банкротства его предприятия». 

Понятие «бизнес» Д.А. Хоскинг опре-
деляет как «деятельность, осуществляемая 
частными лицами или организациями для 
извлечения природных благ производства 
или оказания услуг в обмен на другие това-
ры, услуги или деньги, ведущая к взаимной 
выгоде заинтересованных лиц или органи-
заций» [24].

Американские ученые, профессора 
Роберт Хизрич и Майкл Питерс определя-
ют бизнесмена «как человека, который за-
трачивает на это все необходимое время и 
силы, берет на себя весь финансовый, пси-
хологический и социальный риск, получая 
в награду деньги и удовлетворение» [23]. 

Исходя из названных трактовок, созда-
ется впечатление, что понятия идентичны и 
термин «бизнесмен» является синонимом 
термину «предприниматель». Однако отли-
чие существует: «бизнесмен» – более ши-
рокое понятие. Это человек, который при-
обретает готовый действующий бизнес или 
же копирует уже существующие модели, 
при этом он может обладать целым рядом 
характеристик предпринимателя: владение 
капиталом; стремление к получению при-
были; риски; управление производством; 
определенные личностные особенности. 
Главное отличие заключается в отсутствии 
инновационности в бизнесе – этим занима-
ется предприниматель, он внедряет новые 
идеи в реальность, создает новые товары 
или услуги, или же значительно модерни-

зирует существующие. Однако вся хозяйс-
твенная деятельность не может быть нова-
торством, так как новаторство выступает 
формой проявления накопленных резуль-
татов в процессе хозяйственной деятель-
ности, что впоследствии генерирует идею.

Предприниматель – это творческий 
человек, мозг которого постоянно генери-
рующий что-то новое. Предприниматели 
стараются занять новые или даже пока еще 
не существующие ниши деятельности. Та-
ким образом, они отсекают конкурентов 
или значительно снижают их число. Такая 
деятельность обычно сопровождается не-
высокими оборотами, но высокой рента-
бельностью. Что касается бизнесменов, то 
они стараются работать в известных, и уже 
давно проверенных сферах деятельности, 
где все прозрачно и понятно. Высокая кон-
куренция и низкая рентабельность компен-
сируется большими оборотами.

Предпринимательство в широком 
смысле, в отличие от бизнеса, встречается 
значительно реже, «предприниматель, ос-
тающийся таковым» на протяжении деся-
тилетий, встречается так же редко, как и 
коммерсант, который никогда в обычной 
жизни не бывал хоть немного предпри-
нимателем», то есть чаще всего мы имеем 
дело с бизнесом [25]. Бизнесмен может 
всю жизнь заниматься бизнесом и не быть 
предпринимателем, однако вся рыночная 
экономика без предпринимательства как 
социально-экономического феномена су-
ществовать не может.

В обиходе допускается равнозначность 
этих терминов, однако в конкретном слу-
чае, когда речь идет о принципиальном раз-
личии между этими понятиями, необходи-
мо это уточнять.

Современный этап развития теории 
предпринимательства отличается опре-
деленной спецификой, она связана со 
значительным влиянием достижений си-
нергетической теории, которая стала обще-
признанным междисциплинарным направ-
лением научных исследований, изучающих 
общие закономерности явлений и процес-
сов в сложных неравновесных системах 
(физических, химических, биологических, 
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экологических, социальных и других) на 
основе присущих им принципов самоорга-
низации.

Весомый вклад в развитие универсаль-
ного подхода внес известный бельгийский 
физик и химик, основатель Брюссельской 
математико-физической и физико-хими-
ческой школы И.Р. Пригожин, который 
своими фундаментальными построениями 
сумел изменить философское восприятие 
человечеством окружающего мира. В сво-
их работах он впервые обратил внимание 
на высокую непредсказуемость будущего и 
сделал попытку проанализировать с помо-
щью синергетического подхода эволюцию 
человечества. 

Основатель синергетики, немецкий 
физик-теоретик Герман Хакен, еще в 70-х 
гг. указывал, что несмотря на то, что сине-
ргетика возникла в рамках естественных 
наук, она имеет далеко идущие и широко-
масштабные возможности применения для 
исследования человеческих социальных 
процессов. Его работы «Принципы работы 
головного мозга» и «Тайны восприятия. Си-
нергетика как ключ к мозгу» представля-
ют пример реализации синергетического 
подхода в изучении естественнонаучных и 
философских проблем общества и челове-
ка на примере такого сложного процесса, 
как функционирование головного мозга, 
поведения и познавательного процесса че-
ловека.

Междисциплинарное направление ис-
следований представлено также такими 
известными зарубежными учеными, как 
Г. Николис, Стенгерс, Б. Мандельброт, К. 
Майцнер, В. Эберлинг, Р. Фейстел и др. , 
которым удалось существенно обогатить 
синергетическую теорию, показав воз-
можность использования синергетических 
идей, понятий и методов для прикладных 
исследований различных сложных систем, 
и доказать, что синергетический подход 
уникален как в концептуальном, так и в 
операциональном плане. 

Синергетическая теория все еще про-
должает развиваться и сегодня можно гово-
рить о формировании основ так называемой 
«синергетической экономики». Рассмотрим 

ряд работ современных зарубежных эко-
номистов, работающих в рамках «синерге-
тической экономики», благодаря которой 
объясняются многие эффекты, возникаю-
щие в сложных экономических системах. 

В книге китайского экономиста В.-Б. 
Занга, изданной в знаменитой Шпринге-
ровской серии литературы по синергетике , 
автор использует математический аппарат 
нелинейного анализа для решения макро-
экономических задач. «…Синергетическая 
экономика, – пишет В.-Б. Занг, – придает 
особое значение не линейным, а нелиней-
ным аспектам экономического эволюцион-
ного процесса, не устойчивости, а неустой-
чивостям, не непрерывности, а разрывам, 
не постоянству, а структурным изменени-
ям – в противоположность традиционному 
рассмотрению линейности, устойчивости, 
непрерывности и неизменности. Синерге-
тическая экономика трактует нелинейность 
и неустойчивость как источник многообра-
зия и сложности экономической динамики, 
а не шумов и случайных возмущений, как 
это делает экономика традиционная» [26].

Американский математик-экономист 
Эдгар Петерс в своих работах говорит о 
том, что современная экономическая тео-
рия вступила в новую фазу своего разви-
тия, что связано с усложнением и глобали-
зацией мировой экономики, вторжением в 
науку математических методов нелинейной 
динамики и, наконец, рождением новей-
ших компьютерных технологий, сделавших 
возможным исследование сложных явле-
ний и процессов на мониторе компьютера. 
Э. Петерс анализирует неудачи и просчеты 
экономической теории, обусловленные гос-
подствующей в настоящее время линейной 
парадигмой, и движется от простого к слож-
ному, постепенно включая в сферу своего 
рассмотрения новейшие математические 
инструменты – фрактальную геометрию, 
теорию хаоса, клеточные автоматы, нечет-
кую логику, нейронные сети и другие, вхо-
дящие составными частями в новую нели-
нейную парадигму. 

Первое издание книги Билла Вильямса 
«Торговый хаос», опубликованное в 1995 
г. и ставшее бестселлером, дало читателям 
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практичное и всеобъемлющее руководство 
по применению теории хаоса к реальному 
миру торговли и инвестирования. Работа 
Б. Вильямса посвящена определению пси-
хологических принципов и предпосылок к 
возможности успешной торговли и попыт-
кам создать психологическую основу для 
развития в профессии трейдера. Во второй 
книге «Торговый хаос – 2» Б. Вильямс рас-
крывает непосредственно сами принципы 
торговли по обновленной системе и предла-
гает новые технические приемы, которые 
могут помочь делать прибыль на рынках. 
Автор использует уже известные из преды-
дущих книг индикаторы, но в новом качес-
тве, позволяя, по его словам, значительно 
увеличить прибыльность торговли в изме-
нившихся условиях.

Значительный интерес, относительно 
темы нашего исследования, представляет 
работа Варнеке Ханс-Юргена, в которой он 
излагает новые подходы к управлению биз-
несом, позволяющие компаниям устойчиво 
работать и развиваться в условиях неопре-
деленности – в среде, где изменения проис-
ходят с возрастающей скоростью, исполь-
зуя для этой среды термин «турбулентная».

Опираясь на собственные исследова-
ния, Х.-Ю. Варнеке полагает, что ключ к 
сохранению жизнеспособности западных 
компаний лежит в сфере предпринима-
тельской культуры. Предпринимателям 
и менеджерам, воспитанным в культуре 
крупных корпораций, он предлагает ор-
ганизацию, состоящую из мелких самоор-
ганизующихся команд, так называемую 
«фрактальную фабрику», на которой кон-
троль и планирование сведены до мини-
мума. Фрактальность придает компаниям 
способность к самоорганизации, подобной 
той, которой обладают биологические сис-
темы. Эффективность «фракталу» обеспе-
чивает способность всех членов команды 
к самоорганизации, самодисциплине и са-
моконтролю [27].

Создание синергетической экономичес-
кой теории повлияло на понимание самого 
термина «предпринимательство». На ос-
новании синергетического подхода можно 
определить предпринимательство «как про-

цесс самообновления и самоорганизации 
индивидуумов и предприятий, осуществля-
емый во взаимодействии с внешней и внут-
ренней предпринимательской средой», т.е. 
как процесс, исходящий из открытости сис-
темы. Этот процесс преследует следующие 
цели: во-первых, удовлетворить комплекс 
социально-экономических потребностей 
предпринимателя; во-вторых удовлетво-
рить комплекс социально-экономических 
интересов остальных участников этого 
процесса (предприятий, государственных 
структур, коммерческих и общественных 
организаций и др.) в рамках неравновесно-
го динамического баланса [28].

Подводя итог сказанному, можно за-
ключить, что в результате анализа приро-
ды феномена «предпринимательство», мы 
пришли к выводу, что в сущности пред-
принимательства зарубежные исследовате-
ли выделяют ряд характерных признаков, 
отражающих различные функциональные 
стороны деятельности предпринимателя: 

– владение капиталом; 
– стремление к получению прибыли; 
– предпринимательские риски; 
– возможность самостоятельного уп-

равленческого воздействия на производс-
тво; 

– инновационность; 
– определенные личностные особен-

ности предпринимателя. 
Если выполнить анализ этих призна-

ков с современной точки зрения, то можно 
сделать следующие выводы:

– владение капиталом для предприни-
мателя считалось обязательным в период 
становления капиталистического общества, 
т.е. период возникновения этого феномена. 
Сегодня этот признак предпринимательс-
тва нельзя считать существенным. Теперь 
мы говорим о предпринимателях как о ме-
неджерах высшего звена предприятий, не 
являющихся собственниками капитала, но 
ведущими деятельность от имени собствен-
ников, более того, о государственном пред-
принимательстве – о предпринимательской 
деятельности менеджеров в рамках госу-
дарственных корпораций, от имени госу-
дарства; 
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– стремление человеческой натуры к 
реализации предоставляемых процессом 
рыночного обмена возможностей извле-
чения прибыли, имеющее экономическую 
природу и связанное с наличием рыночной 
неопределенности и экономической свобо-
ды, актуально и по сей день. Причем извле-
чение выгоды связано напрямую, не только 
с удовлетворением потребности предприни-
мателя в прибыли, но и с удовлетворением 
общественных потребностей. Поэтому сущ-
ностным свойством предпринимательства 
является не механическое перераспределе-
ние существующих благ, а созидание допол-
нительных; 

– предпринимательский риск, основ-
ным побудительным мотивом которого 
является материальный интерес, т.е. при-
быль, получаемая в результате рыночного 
обмена, и является результатом лучшего 
применения ресурсов в процессе хозяйс-
твенной деятельности. Также остается 
существенным признаком предпринима-
тельство, причем представления о предпри-
нимательском риске развились в так назы-
ваемую теорию рисков, в которой выделены 
функции и классификация рисков, методы 
оценки рисков и методы их снижения; 

– инновационность, ставшая симво-
лом предпринимательства в ХХ в., также 
присутствует в нем всегда, поскольку де-
ятельность в условиях ускоряющегося тех-
нического прогресса требует от предпри-
нимателя постоянной изобретательности и 
творческого подхода. С экономической точ-
ки зрения новаторство представляет – не 
открытие и не изобретение, а практическую 
реализацию предпринимательской идеи, 
коммерциализацию новых технических, 
технологических, организационных и иных 
достижений. Лучший способ преодоления 
рыночной неопределенности и приобрете-
ния устойчивых рыночных преимуществ 
– это изменение самой рыночной ситуации 
что возможно только посредством иннова-
ционной деятельности; 

– как форма проявления личностного 
потенциала человека предпринимательс-
тво, безусловно, связано с человеческим 
фактором. Однако как бы сильно не зависе-

ла склонность к новаторству от личностных 
качеств человека, как явление экономи-
ческой жизни новаторство, прежде всего, 
обусловлено характером предприниматель-
ской деятельности. Таким образом, эконо-
мическое содержание новаторской функ-
ции предпринимательства заключается в 
расширении рыночного спроса.

Также нам удалось внести ясность в 
соотношение понятий «предпринимательс-
тво» и «бизнес» и определить, что предпри-
нимательство отличается от бизнеса только 
одним существенным свойством – нова-
торством, приводящим к нарушению ры-
ночного равновесия.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что двигателем прогресса являются именно 
предприниматели, они создают и внедря-
ют в современное производство новые тех-
нологии, воплощают в жизнь новые идеи, 
создают новые рабочие места. Однако ста-
бильную экономическую обстановку в мире 
поддерживают бизнесмены, которые также 
создают рабочие места и ежегодно привно-
сят в госбюджет основные доходы.

Рассмотрев гинезис предприниматель-
ства за рубежом, мы выделили четыре ос-
новных этапа, характеризующихся следу-
ющими критериями:

– первый этап – внимание исследова-
телей фиксируется на предприниматель-
ском риске, как основном признаке пред-
принимателя;

– второй этап – концентрирует внима-
ние на личностных особенностях предпри-
нимателя;

– третий этап – возникла многофунк-
циональная модель предпринимательства, 
где предпринимательство рассматривается 
как процесс развития идей и процесс пере-
хода от одного равновесного состояния эко-
номики к другому;

– четвертый этап – характерен для 
постиндустриальной экономики, где инно-
вационная деятельность становится опреде-
ляющим признаком предпринимательства.

Особенностью четвертого современ-
ного этапа развития теории предпринима-
тельства является формирование в рамках 
синергетической теории – «синергетичес-
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кой экономической теории», которая рас-
сматривает предпринимательство как от-
крытую систему взаимодействия внешней 
и внутренней предпринимательской среды. 

Можно констатировать, что на совре-
менном этапе развития мирового сообщест-
ва предпринимательство выступает, одним 
из ключевых факторов функционирования 
глобальной экономики, а предприниматель 

– главным выразителем экономических, со-
циальных и нравственных ценностей боль-
шой социальной группы, поэтому интерес к 
этому феномену, его сущности и характер-
ным признакам – явление, не проходящее, 
а формирование новых подходов к природе 
феномена «предпринимательство» происхо-
дит по сей день и требует постоянного изу-
чения и осмысления.
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