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Аннотация
В статье исследуется предпринимательская деятельность в ее трансформации в про-

фессиональное и цивилизованное занятие. Рассмотрение трансформации институцио-
нальной модели предпринимательства в историческом аспекте представляет интерес 
как для исследователей, так и практических деятелей, заинтересованных в дальнейшем 
развитии предпринимательской деятельности. В сложившихся условиях миссия пред-
принимателя требует от него не только получения прибыли, но и реорганизации нацио-
нальной промышленности. Обобщив определения выдающихся ученых, авторы попы-
тались дать понятие термина «предприниматель», имея в виду новатора, действующего 
в условиях риска, несущего ответственность за планирование, организацию и контроль 
предприятия, использующего минимальные возможности с максимальной выгодой. Об-
ращая внимание на то, что в современном обществе данное понятие постепенно транс-
формировалось в реформатора общественной жизни, была выделена его специфика по 
сравнению с другими видами деятельности.
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Введение

После резкой смены государственной власти в конце ХХ века и практически полного 
разрушения экономической системы России, тем не менее были созданы рыночные условия 
для развития предпринимательской деятельности. С начала принятия Правительством РФ 
закона «О предприятиях и предпринимательской деятельности» 4 января 1991 года, спо-
собствующего созданию благоприятных условий для ее поддержки и развития, произошло 
возрождение предпринимательства в России. С этого момента деятельность предпринима-
тельских структур стала в то же время одной из ключевых проблем трансформирующегося 
общества. Процесс взаимодействия власти, общества и класса предпринимателей до сих 
пор остается малоизученным в комплексном контексте. В связи с обозначившимися пробле-
мами предпринимательства, с учетом национальных особенностей, требуется всесторонний 
анализ их теоретического и практического осмысления. Предпринимательская деятельность 
сталкивается как с неоднозначной финансово-кредитной и налоговой политикой со стороны 
государства, так и с отчуждением со стороны общественного мнения, порицающего запад-
ный капиталистический путь развития. В последнее десятилетие особенно усиливается со-
циальная направленность в экономическом развитии, выводящая предпринимательство как 
главную составляющую рыночной экономики на новый уровень цивилизационного разви-
тия, способного сформировать социально ответственный бизнес и построить гражданское 
общество.

Трансформация понятия «предприниматель» в современном обществе

История предпринимательства уходит далеко в античные времена. Еще в Древнем Риме 
существовали предприниматели-арендаторы – люди, которые занимались «делом», в част-
ности коммерческой деятельностью, общественным строительством. В Римском законода-
тельстве предпринимательством обозначалось занятие, дело, деятельность.

В Средние века начинающими предпринимателями назывались купцы, торговцы, ре-
месленники, мерчандайзеры, миссионеры. Кроме того, понятие «предприниматель» при-
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обрело несколько значений и расширилось. Во-первых, предпринимателями считали тех, 
кто занимался внешней торговлей. К ним относились многие знаменитые путешествен-
ники, поскольку перед началом пути они подписывали контракт с купцом или банком на 
продажу товаров. Например, благодаря М. Поло, получила свое развитие торговля между 
Европой и Китаем. Во-вторых, организаторы парадов, представлений, балаганов также 
назывались предпринимателями. В-третьих, духовные лица, организовывавшие масштаб-
ные строительные и производственные проекты, по праву считались предпринимателями, 
потому что они занимались архитектурными работами, возведением замков, строитель-
ством кафедральных соборов, монастырей, фортификационных сооружений, обществен-
ных зданий.

Предпринимательство как профессиональное и цивилизованное занятие расцвело и 
окрепло с зарождением капитализма, когда собственники средств производства в своем 
стремлении получать неограниченную прибыль лично стали отвечать за качество своей 
продукции и часто сами трудились на собственной фабрике или заводе.

В ХVII веке понятие «предприниматель» уже стало использоваться в качестве обозна-
чения лица, заключившего контракт на выполнение работ или на поставку определенной 
продукции с государством.

Акционерная форма организации банковского дела стала широко развиваться во мно-
гих западноевропейских странах к концу ХVII века. К началу ХIХ века крупные семейные 
фирмы разделяли свою собственность на сотни и тысячи паев вкладчиков, расширяя про-
пасть между малым и крупным бизнесом. Стремление к богатству и максимальной при-
были приобретало все более полновесное звучание в предпринимательской сфере. На фоне 
таких условий средние и крупные фирмы развивались, а малые с трудом выживали. Это 
время способствовало появлению целого ряда неизвестных ранее профессий, таких как фи-
нансист, юрист, экономист, технолог, конструктор, организатор крупного производства или 
менеджер-руководитель. Обязанности, принадлежавшие до этого одному лицу, распались 
на узкоспециализированные направления.

В России предпринимательство зародилось с возникновением Древнерусского государ-
ства. Торговля и промыслы активно начали развиваться с принятием христианства при Вла-
димире Святом. Первые примеры предпринимательства – это торговцы и купцы, получав-
ших финансирование от князей, бояр и духовенства.

Интересно отметить, что к ХVI веку мелким предпринимательством на Руси занима-
лись многие крестьяне, служилые и ратные люди, пушкари, стрельцы, духовенство и ремес-
ленники в деревнях и селах.

С увеличением объема оборотов и расширением ассортимента товаров внешней тор-
говли с немецкими и западными городами в дальнейшем, во времена Ивана III и особенно 
Ивана IV, значительно развивалась торговля в пушной, металлургической, оружейной, су-
конной промышленности.
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В образовании единого национального рынка по законам экономического развития зна-
чительную роль сыграли обширные длительные ярмарки в географически удобных местах, 
которые представляли собой высшую форму оптовой и розничной торговли.

В ХХ веке рынок рабочей силы сформировался окончательно, появилась акционерно-
паевая форма предпринимательства, открылись акционерные банки, начался процесс моно-
полизации фирм. Эти преобразования шли параллельно с аналогичными западноевропей-
скими изменениями. Но сильнейшие потрясения и перевороты в социально-экономическом 
устройстве страны после Первой мировой войны и революций разрушили существовавшую 
экономическую систему. Имущество и средства производства предпринимателей были на-
ционализированы и экспроприированы. Вплоть до следующего, не заставившего себя долго 
ждать, второго государственного переворота за один и тот же век, резко развернувшего госу-
дарственную политику в обратную сторону, частная собственность и предпринимательская 
деятельность вновь обрели свои права.

Анализ мнений исследователей показывает, что на рубеже XVII-XVIII веков границы 
понятия предпринимательства не были однозначно определены, а субъект хозяйствования 
являлся общественным институтом, который сам оказывает влияние на общество. В ранней 
экономической теории понятие «предприниматель» долгое время являлось узконаправлен-
ным, определяя и выделяя один или несколько ключевых характерных черт деятельности и 
способностей человека, как правило, связанных с продажей товара (Р. Кантильон, М. Вебер, 
А. Робер, Ж. Тюрго и др.) [Богачкова, Усачев, 2015].

Понятие «предприниматель» произошло от французского слова entrepreneur, означаю-
щего «посредник». Тем не менее в Средние века в Европе антрепренером называли орга-
низаторов парадов и музыкальных представлений, позднее – лицо, заключившее с государ-
ством контракт. Разработкой понятия «предприниматель» занимались такие выдающиеся 
ученые как Р. Кантильон, Ж. Сэй, Ф. Уокер, Д. Кейнс, Д. Макклелланд, П. Друкер, А. Шапи-
ро, К. Веспер, Г. Пиншот, Р. Хизрич. Классификации предпринимателей описаны в трудах 
В. Зомбарта, Й. Шумпетера, Б. Карлофа, П. Друкера, Л. Вальраса, Д. Кларка, А. Маршалла, 
И. Кирцнера, Д. Тюнена.

Обобщив определения, данные вышеназванными учеными, можно сделать вывод, что 
предпринимателем можно назвать новатора, действующего в условиях риска, несущего от-
ветственность за планирование, организацию и контроль предприятия, использующий ми-
нимальные возможности с максимальной выгодой.

Заключение

Рассмотрев западноевропейские, русские и, в частности, западносибирские традиции 
предпринимательства в трудах мировых ученых, можно сделать вывод, что, зародившись 
параллельно в разных частях света, предпринимательство отражало национальные осо-
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бенности каждого народа. За рубежом предпринимательство как профессиональное и 
цивилизованное занятие расцвело и окрепло с зарождением капитализма. Причем глав-
ным рычагом его развития послужило стремление к богатству и максимальной прибыли. 
Древнерусское предпринимательство отличалось высокой организацией, его особенно-
стью было объединение купцов в особые корпорации с приобретением права считаться 
потомственными купцами. Одной из его заслуг было то, что оно способствовало образо-
ванию единого всероссийского рынка, превратив феодальную Россию в централизован-
ное государство. Русское купечество как класс предпринимателей обладало крупными ка-
питалами, собирало национальный налог, заведовало таможнями, руководило царскими 
торговыми монополиями, получало почетные звания от царя. Поднявшись до значитель-
ной ступени развития и стремясь к развитию духовно-нравственной культуры сибирского 
общества, западносибирское предпринимательство по своей социальной направленности 
опережало в этом стремлении свое время.

Итак, к концу XIX – началу XX века предпринимателей стали воспринимать как руко-
водителей предприятий – менеджеров, управляющих производством в целях как личной 
выгоды, так и реорганизации промышленности и усовершенствования общества.

В современном обществе понятие предпринимателя постепенно трансформировалось в 
новатора и реформатора общественной жизни. От предпринимателя требуют поиск новых 
идей и их реализация, использование новых технологических возможностей для производ-
ства новых товаров, внедрение изобретений, открытие новых источников сырья или рынка 
готовой продукции, в некоторых случаях даже создания новой отрасли промышленности. 
Причем поиск организационного решения, способного реорганизовать национальную про-
мышленность – далеко не простая задача в сложившейся обстановке.
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Abstract
This article studies the concept of entrepreneurship in its transformation into a profes-

sional and civilized activity. The consideration of the transformation of institutional entrepre-
neur model from a historical point of view implies interest for both researchers and practical 
scientists who are interested in the further development of entrepreneurial activity. Under 
these circumstances, the mission of an entrepreneur requires not only profit, but also national 
industry restructuring. Generalizing the definition of outstanding scientists, the authors of this 
article try to explain the concept of entrepreneur, referring to the innovator, operating in condi-
tions of risk, bearing responsible for the planning, organization and control of the enterprise, 
using the minimum possibilities with maximum benefit. Drawing attention to the fact that in 
today's society the concept is gradually transformed into the reformer of social life, the au-
thors allocate its specificity by comparing with other activities. Entrepreneur must search for 
new ideas and make their implementation, he should use new technological possibilities for 
production of new goods, introduce inventions. It is required of him to discover new sources 
of raw materials or finished products, in some cases, even to create new industries. Moreover, 
the search for organizational solutions that are able to reorganize national industry – is not an 
easy task in the current situation.
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