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ПРОБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ТРУДАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ  
И ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
 

 
Статья посвящена проблеме организации предпринимательской деятельности в трудах оте-

чественных и зарубежных исследователей. Проанализирована история развития теории предпри-
нимательства. Представлены несколько подходов к определению предпринимательства. 
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Современная рыночная экономика базируется на предпринимательстве как одной из её со-

ставляющих, позволяющих на практике разрабатывать способы эффективной организации производ-
ства. При этом предпринимательство представляется возможным лишь при нормальном функциони-
ровании рынка, в котором оно сможет осуществлять самостоятельную хозяйственную деятельность с 
целью достижения прибыли и использования ресурсов для производства и реализации товара. 

В истории развития теории предпринимательства можно выделить несколько этапов или 
волн. Первая волна исследовательского интереса проблеме предпринимательства пришлась на 
ХVIII-ХIX вв. и была связана концентрацией внимания на предпринимательстве как виде дея-
тельности, осуществляемой в условиях неопределенности и риска. К представителям данной 
точки зрения можно отнести Р. Кантильона, который считается автором исследуемого термина. 
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Он использовал категорию «предприниматель» для описания человека, осуществляющего покуп-
ку по известной цене, а продажу – по неизвестной, и, исходя из этого, несущего риск. К этой же 
волне следует относить работы представителей классической политической экономии –  
Ж-Б. Сэя, И. Тюнена и Г. Мангольдта, с именами которых связано последующее развитие идеи о 
несении риска как основной характеристике предпринимателя. И, безусловно, рассматриваемому 
направлению принадлежат труды К. Маркса и Ф. Энгельса. Начало второй волны научного 
осмысления предпринимательства, как правило, связывают с выходом в 1913 г. работы В. Зом-
барта «Буржуа», где предпринимательство и предприниматель рассматривались в исторической 
ретроспективе. Существенный вклад в развитие теории предпринимательства в данный период 
внес Й. Шумпетер В целом, этот этап можно охарактеризовать выделением такой отличительной 
черты предпринимательства как инновационность, являющейся главнейшим условием экономи-
ческого развития.  

Работы представителей третьей волны теории предпринимательства Л. Мизеса и Ф. Хайе-
ка характеризуются монофункциональным подходом к рассмотрению его роли предпринимателя. 
К этому же этапу можно отнести появление целостной полифункциональной теории предприни-
мательства. Сюда же относятся важные для нашего исследования работы М. Кейнса и его по-
следователей, противников кейнсианства – монетаристов, а также сторонников неоклассической 
макроэкономической теории. Хотя и по-разному, но все они пытались разработать эффективную 
модель государственной экономической политики стимулирования частного предприниматель-
ства. Исследования третьей волны теории предпринимательства способствовали тому, что во 
второй половине ХХ – начале XXI вв. все большее число исследователей стали включать в свое 
поле зрения различные аспекты макросреды развития предпринимательства. 

Большинство работ четвертой, современной волны развития теории предпринимательства 
посвящено акцентированию управленческих аспектов при анализе предпринимательских дей-
ствий и связано с переходом на междисциплинарный уровень исследования предприниматель-
ской деятельности. Эта продолжающаяся и на сегодняшний день волна характеризуется высокой 
степенью неоднородности и включает в себя множество различающихся направлений.  

Что касается собственно определений термина «предпринимательство», то в научной ли-
тературе их содержится ожидаемо много. Приведем лишь некоторые из них. Ричард Кантильон 
под предпринимателем понимал человека, принимающего решения и удовлетворяющего свои 
потребности в условиях неопределенности. Предпринимательский доход трактовался им как 
плата за риск. По мнению Адама Смита, предпринимателем необходимо считать собственника 
предприятия и реализатора рискованных коммерческих идей. Жан Батист Сей трактовал пред-
принимательство более широко и определял его как рациональную комбинацию факторов произ-
водства в данной точке рыночного пространства, а предпринимателя как человека, организующе-
го людей в рамках производственной единицы. 

В п. 1 ст. 2 Гражданского Кодекса Российской Федерации предпринимательской считается 
такая деятельность, которая осуществляется самостоятельно, на свой риск и направлена на си-
стематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения 
работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном зако-
ном порядке (ГК РФ (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ) [1, с. 91]. 

Существуют следующие подходы к определению предпринимательства: 
- деятельность, ориентированная на максимизацию прибыли;  
- инициативная деятельность граждан, содержащаяся в производстве товаров и оказании услуг;  
- прямая функция реализации права собственности, основная ее производственная функция;  
- процесс организационной инновации с целью извлечения прибыли;  
- специфический вид деятельности, направленной на постоянный поиск изменений суще-

ствующих форм жизни предприятий и общества, постоянную реализацию этих изменений. 



 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 60 
 

  

Семенова Ю.А. Проблема организации предпринимательской деятельности  
в трудах отечественных и зарубежных исследователей 

 

Хотелось бы отметить, что большинство исследователей делают акцент на получении пред-
принимателем прибыли, рассматривая ее как конечную цель предпринимательства. Однако, на наш 
взгляд, предпринимательство более правильно определять как процесс непрерывного поиска изме-
нений в потребностях, спросе конечного потребителя на продукцию и услуги, удовлетворения этой 
потребности путем организации производства, сбыта, маркетинга, логистики, менеджмента, ориенти-
рованных на самые лучшие новации, приносящие максимум производительности в каждой из стадий 
процесса воспроизводства [2]. В этом определении акцент делается не на максимизацию прибыли, а 
на потребителя, на его потребности, удовлетворение которых благодаря высокому уровню организа-
ции предпринимательства и может принести максимальную прибыль [3, с. 109]. 

Мы разделяем точку зрения, согласно которой предпринимательство – это не всякий биз-
нес, это стиль хозяйствования, которому присущи принципы новаторства, антибюрократизма, 
постоянной инициативы, ориентации на нововведения в процессы производства, маркетинга, 
распределения и потребления товаров и услуг [4, с. 63].  

Таким образом, проанализировав мнения различных учёных по проблеме организации 
предпринимательской деятельности в трудах отечественных и зарубежных исследователей, 
можно сделать вывод о том, что основная проблема при организации предпринимательской дея-
тельности в том, что большинство исследователей делают акцент на получении предпринимате-
лем прибыли, рассматривая ее как конечную цель предпринимательства. Однако, на наш взгляд, 
предпринимательство более правильно определять как процесс непрерывного поиска изменений 
в потребностях, спросе конечного потребителя на продукцию и услуги, удовлетворения этой по-
требности путем организации производства, сбыта, маркетинга, логистики, менеджмента, ориен-
тированных на самые лучшие новации, приносящие максимум производительности в каждой из 
стадий процесса воспроизводства. 
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