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ПОНЯТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

РыноЧ'ные реформы , I< которым наощупь движекя наше об
щ~ство, станут возможными при условии ради.кального пересмот

ра системы привыч.ных жизненных ценн(jстей, устремлений и ори
е.нти•ров в произ·вод•сТiвенной деятельности. С опре,деле11-1ной точки 
зрения, становление рыночной эк·ономи.ки- пр.облема в большей 
степени культур·но-эт.иче\:ка я, чем экономическая . В оС'нове ее
нал:ичие нового субъекта хозяйiствования- предпринимателя. Пред
приниматель Я'вляет•ся, по сути, центральной фигурой рыночного 
общества, олицетворяя преиму_щества современн.ого спо.соба хозяй
стшова.ния: ди-намизм, новатор·ство, гибкость. Его деятельность не 
ограничена четкими рамкам:и, ка.к во многих других профе.осио
нальных сфера х. ПреДrпри.ниматель собирает информацию и руко
вqдит людьми, принимает решен·иЯ и заключает ко·нтра·кты, инве
стирует капитал, поДiби,рает кад.ры, организует работу, ищет пути 
соз.даrния нов,ых товаров и )'!Слуг или совершеНiствования старых. 

Он Дейlст.вует на пересечении экономики, политики, те•)Сники, пра
ва, психоло.г.ии и этики и, з·начит, должен обладать знаниЯ!ми во 
в·сех этих обла·стях. Поскольку кон,к)'lренция- это «уiдовле'!'вО.ре
ние неизвестных потребностей известными ресур·сами» (Хайек), 
предприниматель вынужден принимать решения в УJСлов.иях недо

статка информации и поэтому постоянно рискует. Действуя в си
туации неопр~деленност.и и пр·инимая рИ1ок .на себя, предприни
матель выполняет свою соцналыную функцию - аюмбинирование 
фа1кторов производства и ра.спрщеление ресур:сов ( 1, с. 3). 

Кто же такой предприниматель? Что представляют собой пред
принимательство, карьера пре.д•принимателя? Попытки понять об
щественные экономические проце.dсы и место в них рредпринима
телыства имеют доЛ\гую и неоднознач•ную историю. Феномен пред
прини•мателыства вызьt~вал к се.бе интерес во в•се времена, а в на
<::тоящее .время- иоключительный . Тем не менее чет·кого о.бщепри
нятого определения понятия «пр\:1ддриниматель» до сих пор нет . 

История развития самого терм.ина «предприниматель» началась, 
по-.видимому, во врем~на Мар•ко Поло и получила свое проиrсхтк
дение от 'Гер-мина «а нтрепренер » (слово «entrep reneurship» - фран
ЦI)'З'С·КОrо происхожден н я 11 бу.квал ь но означает «посредJ-IИК» ) . Имен
но Мnрко Поло дал оди н и з прим еров пQсредннчества, первым нз 

европейцев досткгнув Кит ая. Отпр авлянсь в путеше.ствие, · он, ка•к 
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было приi-lя1'о в те .времена, подписал контракт с купцом (лредком 
совреме:.нного ка·п·италиста), который . дал ему свои товары для 
продажи. Кредит вместе со страховкой прмстанлялся по ставке 
22,5%. Тор·говец (посреднш< ) рас,ковал жизнью в дале:ком и опа'С
ном путешествии, но основная доля прибыли (до 75%) достава
лаrсь ку~nщу-,ка·питали,сту. 

В сре'дние века термин «3•Iпрепренер » употре6лялся в двоя.ком 
смысле: примешпельно J< организ аторам парадов и различных му

зыкальных представлен~;~й и к РУ"Ководителям крупных производ

ствеюrых или строитель·ных проектов. 

Антре,пренер в XVII веке рас.с матрнвал.ся в качестве лица, за
ключившего с государ,с1'вом КОIIТракт, стоимость ко·тороrо была 

ог.о:ворена заранее. Таrкой человек брал /на себя всю пол,ноту фи
нансовой отве1'ст.веннQсти за выполне.ние условий контра•кта, но 
если удавалось уложиться в меньш ую сумму , разнФrrца при.на~ле

жала ему. 

Иоследо,ватели считают, что впервые в современном смьiр~е 
категорию «прещприниматель» употреблл французс.кий экономист 
Ришар Кантильон ( 1725 г . ) . Им было отмечено, что прещприни
матель- это человек, дей ст вtующнй 13 у.словиях рн,qка: ведь тор

·говцы, фермеры, рем~сленникн 11 прочи е мел .кие собственники по 
купают по из вестной цене, а продают по ·с,кладывающейся на мо
мент проiЦажи. При эт.ом впервые был зафнюси.рован и тот ·ф31КТ, 
что функция предоста1влення ка~nнтала отлнчает,ся Ьт предпринима

тельской фущщии. Стали различать функцию пред<Оставления ка
питала (rпослужившую основой для раз.вития .современJНого венчур
ного. капитала) и пред'при•нимательокую функцию. Одной из при
чин, выз'Вавших необходИ!мость такого разграничения, посл•ужи
ла инду\стриальная революция. высветившая роль пред;принима

телей и собст.веннwков капитала в экономическом разrвитии. В 1797 г. 
Бодо отмечал , что «предприниматель- это лицо, несущее ответ
с-гве.нll{о\сть за пре,дщрИ!НИ·Маемое дело. Это тот, кто планирует, конт
ролирует, организует и владеет nред·приятием. 

Изrве•ст.ный экрномист XIX века Жан Батист Сэй определял 
преtдщринимательскую деятелы·юст.ь (1803 г.) ка,к соединение, JЮМ
бинацию фа•кторов произ водства (Земли, Капитала, Труда). До
ход на капитал он отличал от предпринимательского дох-ода. От
мечалась также, что «талант английских предпри!Нимателей» был 
одJним из фа.кторов успеха развития промьrшленности этой стра
ны (S., с. 81). Френсис Уокер (1876 г.) также различал тех, кто 
предоставляет капитал и поЛtучает за это проце.нты, и тех, кто 

nолучает nрибыль благодаря своим организаq'орским спосо·бно 
стям. 

Фи,гура предпринимателя не интересовала основателей эконо
мичесжой науки, и ero деятелынос;ть не стала предметом их науэ.-
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нога . анал_иза. Адам Смит и Давид Рикардо воспринимали эко
номику как саморегулирующийся механизм, в котором гармонию 
обеспечивает принцип «невидимой руки» . Представление о пред· 
принимателе 1как Iкето лишь о капитал111сте-эюсплуататоре ле•гло 

"6 основу и экономичеокой теории К. Мар:к,са. 
Осозrнание значения института предпринимательства началось 

на рубеже XIX- XX вв., Альфред Маршалл добавил к трем клас
сичекжим факторам произ·водства (Земля, I(а,питал, Труд) четвер
тый- Органивация. В 20-30-е годы ХХ ст. предприниматель, как 
пра,вило, отожществлял,ся с ру1ководителем предприятия, менед

же.ром, организатором производства. 

В то же время, еще в 1911 г. вышла книга Йозефа А . Шум;пе
тера «Теория экономичесJI\,ого развития», в которой впервые бьыю 
предложено понимание пред:при1нимателя как новатора. По Шум
петерtу, сущность предпринимательства определяется его особой 
ролью: созданием новых коМ1б111наций фаю,оров произв01дства. Быть 
предJПринимателем- значит делать не то, что делают дру;гие, 

лИJбо делать не так, IШК он-и. Его фую<I]Jия состоит в реализации 
навов.ведеший, иrрающих главнуЮ роль в развитии капиталиrе11и 
чеокой экономнки, и тем самым в обеспечении экономического 
роста. Причем для Шумпетера «праа.о соt)с11ве•н;но:сти на промыш
ленное предприятие или вообще на любое имуще1С11во не является ... 
существенным .приз.на,ком предприним а-геля». Прещприllшмательскую 
фуtНкцию - внедрение в произведство новых комб.иrнаций - может 
вьдпол1нить и фабрикант, и учредитель предприятия, и админист
ратор, наделенные властью. 

Девид Макклелланд (1961 г . ), определил предпринимателя как 
энергичного чел-овека, деЙ1с11вующего в уtсловиях умеренного р~и1ска. 

Вз.гляды Ф. · А. фон Хайека на эту проблему во многом пере
кли.каю11Ся с идеями й. Шум1петера. Э:к,ономичес1кая ко·нку.ре;нция 
по Хайеку- непрерывный процеqс поИ\ска новых воз~ожн-остей, 
основанный на стремлении к на·иболее эффектИ!вному соедине;нию 
уникальных з.на•ний индивида с · рыночной ситуацией. Поэтому сущ
ность предпринимателыства -поИiок и изучение новых эканоми

ческих возможностей, хара,ктериtстика пове~дения, а не вид дея

телынQiсти. 

В современной западной л·итературе с1пектр значений понятия 
«.nредпринимательство» •ве:сьма ширQIК. Питер Друкер, один из 
приз.на1нных авторитетов в области упра1вле:ния, определяет пред
принимателя как человека, июпользующвrо любую возможность с 
максимальной выгодой. Другой известный автор Альберт Шапиро 
отмечал: «Практически во всех определенИях предпринимателя и 
предпринимательства речь идет о таком поведении, которое вклю 

чает в себя, во-первых, элементы инициативы, во-вторых, оргiЬliи 

за.цию и реорганизацию социально-экономиче;_ских меха.низмов, с 
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те.м чтобы су~еть с вьiгодоЙ 1юпользов_ать имеющиеся ресу.р сьi it 
конкретную сиnуацию и, в-третьих. взятие на себя отвеТiствен
ности за возможную неудачу, т. е. готовность рисковать». 

По M<HNIИIO Карла Веопера, предприниматель по -·разному вы
глядит в глазах эiюномИiста, психолога, других предпринимателей: 
«С точки зрения ЭJКономИJста, предприниматель- это тот, кто сое
диняет средства, труд, материалы и т. д. та ким образом, что их 
сонок)'IПная -стоимос1ъ возра1стает. При этом он в.но:сит изменения, 
асущест1вляет инновации и преобразует заведен ный порядок. С точ
ки зрения психоЛога> пре:дпрнннматель - это человек, которым 
дви·жут определенные мотивы - например, желание добить-ся че.го
то в жиз.ни, по:про1бовать что-то новое, ·самоутвердиться или об
рести самостоятельность .. . С точки з рения других преl!l.принима
телей, он может предiСт авлять угрозу, быть опа·сным соперни!КоМ 
или, .наоборот, партнером, поставщиком, поюу пателем или npocro 
человеком с интересными идеям и, в которого не жал•ко вложить 

деньги .. . С точки зрения политэ,конома, пред,приниматель- это че
ловёк, который умно~ка ет н е только свое, но и национальное бо
rа'!1ство, что находит с по·собы лучшего Iюпользова<ния ресурюов, 
снижения поте,рь, I<ТО создает нов ые рабочие места». 

Гиффорд Пнншот (1 983 г. ) видит пр е.ц п.ри<нимателя в двух ка 
чествах: интрапренер и ант р е пренер. Интрапренер- это антрепре
нер, действующий в у<словнях уже существующего предприя·тия, 
в отличие от собственного атре п,рене.р а - предпринимателя, созда

ющего новое nредприятие. 

Роберт Хизрич (1985 г.) определяет rтредприниматель·ство как 
nроце!сс созда,ния чего-то нового, что обладает ·стоимо:стью, а пред
приниматель- это человек, который затрачи.вает на это в<се не
обходимое время и силы, берет н а себя ве.сь фина;нсовый, пси 
хологическиИ и социалын ый риок, получая в на<гра д~у деныги и удов 
лет;ворение достигнутым. 

Определяющим являе'!'С Я тот факт, что предпринимательство 
именно в силу своего динамiвма, свободы, творческого . хара,кте·ра 
в наибольшей степени соответ·ст.вует инновационн<ой экономике, 
характеризующейся Постоянными техниче <жими и технологич~·СJ<'и · 
ми переменами. · . 

Роберт Хизрич и Майкл Питер е предложили следующее оJПре
деление: «Предприни.матель·ст,во - это пр'ОЦе'<)С создания чего-то 
нового, обладающего ценностью; процесс, по·глощающий время 
и силы, предполагающий принятие на себя финанtавой, мораль
ной и социальной отве1\стве.нн 0\сти ; процеос, приносящий в резу ль - · 
тате денежный дохюд и личное у давлетварение до:стиГ<нутым» ( 4, 
с. 26). ~ 

С определенной точки з·рения предпринима<Тельство может быть 
названо хозяйственным творчест.вом . Это наиболее динам.ичная, 
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о11крьiтая переменам и iювация.м область хозяlkтвенiНОi~ пракtй
rш, одновременно открывающая ДJIH человека такие возможности 

самореализации и развнтия овоих дарований, каi<ие невоз:можны 

в нроц~ссе традиционного рутинного хозяйiствова!Нин. 
Преддриниматель- это человек инИ\циативы, внедряющий в 

производство новые комбинации по широкому опект•ру напра,вле
ний: освоение новаторских идей, разработка неизве1стных ранее 
проду;ктов, овладение новыми перtспективными ресур1сами, на.J:(-ОЖ

дение но.вых сфер приложения ка:питала, развитiiе передовых от
раrслей. 

Творчее,кий хара,ктер предпринимательской деятельности предъ
являет к человеку особ_ые требования: находч.ив01сть, инициативу, 
смелость, дар предвидения. «В экономической жизни бывает не

обходимо действовать, не продума.в во всех деталях того, что долж
но произойти. Здесь Уюпех завиrсит от «чутья», спосо'бности видеть 
вещи в та:ком свете, который никак нельзя обосно.вать данным 
моментом и правильиость .которого вьrявИ'I\СЯ толыrю -вспdсле.,щст·вии, 

от с'Пособности отделять существенное от несущест.венноrо тогда, 
и прежде всего тцгда, когда ·нельзя еще дать себе отчет о те)\ 

принцишах, на основе которых о,существляется все это>>,- отме
_чал й. Шумпетер {7, с. 181). 

J1редпринимательская деятельность предъявляет к человеюу 
столь разнообразные требования ~комбинационный дар, реальная 
фантазия, талант координатора, склонность к риску, энеRr:ия и це
леу•с11ремленность), что предприниматель, пожалуй, блИIЖе др;угих 
стоит к идеалу универ.сальной лИЧ•НОiсти. Даже та1кой критИ!К ка
питалиlстической сИ!стемы, .ка1к Ф. Энгель,с, счи.тал, что пер•.вые 
предприниматели индустриальной эпохи «'были нсе.м чем угодно, 
но только не буржуазяо ограниченными» (2, с. 346). 

ПредJпринимательство с точiКи зрения er:o творч~кой природы
эт.о деятельность по реализации каrюй-либо новой идеи. Нея тех
ническая цивилизация За1пада возникла, по сути, благоtдаря пред
принимательlству как механизму, соединяющему передовуЮ науч
нtую мысль и хозяйс'Гвенную практику. Иллюlс'Грация тому- эпо
ха инду1С1!риализации в Гер•мании, породившая такое я-вление, ка,к 
грюндерство. Грюн.дереr'~во- это основание предприятий на базе 
ка~ого-либо изобретения. Преlдiприниматель..,грюндер представлял 
собой сочетание двух, на первый взгляд, весьма противоречиrвых 
начал: технической одаренности и коммерчеокой деловитости. Их 
имена вошли в историю не только блаrода•ря замечательным про

изведения-м и техническим но,вшествам, но и ~мению в.неlдрить их 

в хозяйственную жизнь, сделать рентабельными. Это отец герман
ского паровозостроения Аугуст Борзи;нг, изобретатель фа•сонного 
стального литья Якоб Майер, создатели те~нологии произвадства 
бесшовных стальных труб братья ~анне.оман, пионер электротех-

ШI 



Нйкй 11 промы111ленньrй пtrai-tт Bepi-Iep Сименс. Юнк похаЗала И~:. 
тория, существование· института предпринимателыства- один из 

' важJНейших гигантов техничеокого прог.реоса в Э!Кономи•ке, Воз
мотиость реализации своей идеи в хозяйrствен:ной жизни и ее ком-

' u u 
мерчеiокого использования - важнеишии стимул тех>нического твор-

чества. 

Этимология слова «прмприниматель» также выражает новатор
ский; творческий ха·ра1Ктер этой деятель·ности. В с.ловаре В. Даля: 
~предпринимать, значит затевать; решать исполнить какое-либо 
новое дело, приступить к сверШению чего-либо значительного». 

В законе Украины от 26 фе,враля 1991 r. «0 предприниматель
стве» в ст. 1 дано следующее определение: «Предпринимательст
во - это самостоятельная инициатива, системати<ческая, на .соб-. 
ственный риск деятельность по производству проду,кции, выпол
нению ра'бот, оказанию услуг и занятие торгогвлей с целью пол;у
чения пgибылю> . 

Категория «предщринимателыс,тво» все чаще сопутствует кате
гория «бизнес». Вот ка.к хара.ктеризуют бизнес Ю. В. Пашиус и 
О. Н. Мисько: «Термин «бrвнес» или эквивалентное ему понятие 
«предпринимательст'ВО» имеет многосмысловое значение. По:Ц ним 

, понимает.са экономичесхая деятельность, имеющая своей целью 

получение прибыли . В целом бизнес есть така~ деятельность, где 
организация производства товаров и услуг осуще1ствляется теми, 
кому принадлыкат фа,кторы произво.дст.ва. Биз•нес есть организа
ция экономической деятелыности на основе и.ндивидуа.льной част

ной или акционерной собственности с целью получения при.были . 
В этой системе не требуется централизованного планирования и 

<КОО!рдинации эrюномичес,кой деятельности со стороны гоаударст

венных институтов, нее это замен{!ют рынок и система цен. Биз
нес есть сфера свободного инд!'fвидуалыrого пред:принимательст· 
ва, прибыль или у~быток от которого целиком приходится на долю 
собственника-предпринимателя» (3, с . 7) . 

А. Хоснинг определяет так категориrg «бизнес»: «Бизнес- это 
деятельность, осущес11вляемая ча:с-гными лицами, предприятиями 

или организациями по извлече•нию приррдных благ, производству 
или приобретению и продаже товаров или оказанию услуг в обмен 
на другие товарьr, услуги или деньги к вза имной выгоде заинте
ресованных лиц или организаций» (6, с. 18). 

й. l.Ц1уМIПетер считает, что между пр~дпринимателем и бизiНесме
.н:ом имее-nся различие: « ... То или и1ное лицо в принципе нвляет.ся 
предпринимателем, если только онQ ·«осущеtствляет НОIВiую комби
нацию»- оно перестает быть таковым, когда учре~денное им «де
ло начинает дальше функ!Ционировать в рам,ках кругооборота,
... поэтому предприниматель, остающийся та~ковым на протнжеiши 
десятилетий, встречает-ся та'к же редко, как и 'коммерсант, ко-
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t6рЫЙ никогда в жизни не бывал хоть немного пр-едПринимателеМ» 
(7, с. 174) . . 

Как митно заметить, почти катдое из изложенных определе
ний представляет предпринимателя под разным угло:м зрения, од

на~о в1се они включают та,кие понятия, как новизна, организатОiр

е.кий талант, творческ·ое начало, умножение боrа11ства и готооощсть 

рисковать. И все же каждое · из этих определений в чем-то огра
ничивает сферу предпринимателыства, хотя на самом деле пред
принимателей можно найти во всех обла1стях- в абразо.вании , 
медицине, науке, юриапру~денции, архитектуре, в сфере произнод
ства, социальной сфере и сфере распределения. Поэтому предла 
гаю исходить из следующе1:1о определения: «Предприниматель~тво
это деятельность, ·на собственный риск на,пра·вленная на экономи
ческий рост путе'м создания и (или) реализации материальных и 
духовных ценностей, приносящая денежные доJюдьr». Такое опре
деление применимо к предпрiФнимателЬiской деятельности в любой 
сфере и отражает, на мой взгляд, важнейшие ее признаки: «ри 
сковый» характер, прошзвощст.во и реализ.ацию разнообразных цен 
ностей, напра:вленн•ость на получение доходов». 

Сnисок лнтературьi: \ 1.- )!(урменко 10. Т. Бизнесмен: стяжатею,, игрок или 
творец? . (Становление пред:принима.-rел~:>скоrо этоса), !993. 2. Ма,р:кс К, Эн
гельс ф. Соч . Т . 20. 3. Пашиус I0 В., Мисько О, н·. Введение в бизнес· -'
Л.: Севера-Заnад, 1991. 4. Питере Майкл, Хиэрич Роберт. Предnринимательство, 
или . как завести собственное дело н доби.ться . успеха. Вып · J. /П:еревод с 
англ. - М.: Прогресс-Униве,рс, !99·1. 5. Сей ж.-Б . Тращrа1' полиrrической эко
номии -м., 1986. 6. Хоснинг А. Курс предnринимательства /Перевод с анrл.
М.: Междун ар. О'ГНОшения. !993. 7. Цlумпетер й . Теория экономического р~з-
вития. -м., 1982. .. 

М. И. БАЖАНОВ, д-р юрид. науi( 

К ВОПРОСУ О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В YГOJIOBHOM ПРАВЕ 

Проблема прееМ!ственнасти в праве о11носится к числу мадо· 
разработанных. Лишь в последние годы появились попытки ос, 
ветить эту тем,у , да и то лишь в плане постаноВtКJИ вопроса. Что 
же касается науки уголовного пра,ва, здесь она практиче.оки вооб
Ще не затрагивала1сь, хотя в связи с проводящимиlся НЫIНе в У,к-

• раине законопроектнымн ра'ботами приобретает восьма важное 
значение. 

«Преемственность» в словарях объясняется ка1к «перехо~ от 
nредшес·гвенника к преемниJКУ» i «И~Цущиf! в поря,дке псж~ледователь

ности от одного к другому». С этой точки зрения преем.ственность 
в пра[J3е в самом общем виде означает использование предше:ет
вующего правового опыта . Та1кой предшествующий onbiТ Может 
быть использован в правоп!орчепве (закоtюдателыствовании), в 
nравопримеrнительной практике , в науке, в системе юридичешюго 
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