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Сравнительный анализ социально-экономи-
ческих реформ, происходивших в России на про-
тяжении нескольких столетий, выявляет свой-
ственную им общую закономерность - их поло-
винчатость и незавершенность. Талантливый эко-
номист В.А. Кокорев, представитель крупного
российского купечества конца ХIХ в., в своей
работе “Экономические провалы” оценивал тра-
диционную практику государственного рефор-
мирования в России следующим образом: “Пора
государственной мысли перестать блуждать вне
своей земли, пора прекратить поиски экономи-
ческих основ за пределами Отечества и засорять
носильными пересадками на родную почву; пора,
давно пора возвратиться домой, и познать в своих
людях свою силу”1. Особенностью современной
реформы является заимствование - использова-
ние схем и рекомендаций, положительно заре-
комендовавших себя при реформировании эко-
номик других стран, но неэффективных в усло-
виях России. Заимствование как метод эконо-
мической политики может стать эффективным
инструментом реформирования национальной
экономики только в том случае, если выявлены
общие характеристики социально-экономической
деятельности хозяйствующих субъектов, позво-
ляющие прогнозировать последствия макроэко-
номических решений. Анализ характеристик мож-
но использовать для построения оптимальной
модели функционирования национального пред-
принимательства.

Общие характеристики наполняют содержа-
ние явления предпринимательства теми задача-
ми и функциями, которые призвано решать пред-
принимательство в любой стране.

Особенные характеристики определяют фор-
му реализации содержания предпринимательства,

именно они порождают проблему выработки на-
циональной экономической политики для осу-
ществления функций государственного управле-
ния макроэкономическими процессами.

В любой стране предпринимательство реша-
ет несколько задач:

 удовлетворение общественных потребнос-
тей (производственных и личных);

 сохранение и эффективное использование
в силу особой структуры мотивации технологи-
ческих, организационных, научно-технических
достижений;

 обеспечение занятости населения;
 формирование в обществе среднего клас-

са.
Среди функций наиболее существенны сле-

дующие:
 экономическая. Предприниматели являются

производителями и потребителями материальных
благ (услуг), участвуют в общественном воспро-
изводстве, в результате их деятельности создает-
ся определенная часть валового внутреннего про-
дукта (ВВП);

 ресурсная. Предпринимательство участву-
ет в расширенном воспроизводстве ресурсов: кад-
ровых, информационных, финансовых;

 новаторская. Инновационная деятельность
предпринимателей является “испытательным по-
лигоном” передовых идей в области организа-
ции производства, сбыта, управления кадрами;

 социальная. Предприниматели являются ос-
новой формирования “среднего класса” в обще-
стве, предлагают новую модель экономического
поведения, самореализации, получения доходов.
Они становятся ориентиром, позволяющим на-
селению страны в условиях социальной неста-
бильности и экономической депрессии не поте-
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рять веру в благополучный исход социально-эко-
номических преобразований;

организаторская. Поскольку предпринима-
тели осуществляют свою хозяйственную деятель-
ность в собственных интересах, они вынуждены
активно влиять на все элементы в поисках внут-
ренних и внешних резервов собственного разви-
тия.

Впервые понятие “предприниматель” появи-
лось в работах Р. Кантильона, который охарак-
теризовал так человека, действующего в услови-
ях риска2. Позже Ж.Б. Сей выделил предприни-
мательскую деятельность через комбинирование
трех классических факторов производства - зем-
ли, капитала, труда.

Предпринимательство как понятие начинает
фигурировать в роли заметного фактора эконо-
мической деятельности в трудах А. Смита, кото-
рый, хотя и рассматривал экономику как само-
регулирующийся механизм, усмотрел в предпри-
нимателях инициаторов создания богатства3. По
его мнению, предприниматель, являясь собствен-
ником капитала, ради реализации определенной
коммерческой идеи и получения прибыли идет
на риск, поскольку вложения капитала в то или
иное дело всегда содержат в себе элемент риска.
Компенсацией за риск выступает прибыль. Пред-
приниматель сам планирует, организует произ-
водство, реализует выгоды, связанные с разде-
лением труда, распоряжается результатами дея-
тельности.

К. Маркс структурировал реализацию содер-
жания предпринимательства в соответствии с его
организационно-правовыми формами (индиви-
дуальный, акционерный капитал); видами (про-
изводственная, коммерческая и финансовая дея-
тельность); отраслевой направленностью; ролью
в общественном воспроизводстве (производство,
обмен, распределение, потребление).

На рубеже ХIХ-ХХ вв. начинается процесс
осознания значения предпринимательства.
А. Маршалл впервые дополняет три классических
фактора производства (земля, труд, капитал) чет-
вертым фактором-организацией4. С этого време-
ни содержание понятия “предпринимательство”
и его функциональная нагрузка расширяются.

Сегодня очевидно, что целью предприни-
мательской деятельности выступает не только
вознаграждение, но и стремление к самореализа-
ции, к достижению внутренней свободы, на что
обратили внимание представители субъективно-
идеалистических течений западной экономичес-
кой науки. В частности, Й. Шумпетер в поисках
нематериальных источников развития обществен-
ного богатства пришел к выводу, что развитие
или переход экономики к новым качественным

состояниям провоцируется и стимулируется людь-
ми особого типа - предпринимателями5. В соот-
ветствии с теорией Й. Шумпетера предприни-
мательство само становится движущей силой ка-
чественных сдвигов в эпохи перемен, в отличие
от традиционно эволюционного развития эко-
номики, когда целью и способом ее функциони-
рования является производство прибавочной сто-
имости и стремление капитала к самовозраста-
нию.

Взгляды Й. Шумпетера разделяет Дж. Гэл-
брейт: “Предприниматель - лицо, объединяю-
щее в себе собственность на капитал или конт-
роль над капиталом со способностью организо-
вать другие факторы производства и обладаю-
щее в большинстве случаев способностью вво-
дить новшества”6.

Традиционная экономическая теория рассмат-
ривала три фактора производства - землю, труд
и капитал. Позднее, с развитием науки, техни-
ки, технологий, с усилением их воздействия на
результаты экономической деятельности, стало
допустимым науку считать непосредственной
производительной силой. Очевидно, что пред-
принимательство как катализатор качественных
преобразований в экономике и способ измене-
ния характера экономической деятельности мо-
жет претендовать на такое же серьезное к себе
отношение. Этой точки зрения придерживаются
многие зарубежные экономисты. В качестве чет-
вертого фактора производства выступает пред-
принимательская способность. На сегодняшний
день еще не создана общепринятая теория пред-
принимательства. В построении различных тео-
ретических концепций, касающихся данного воп-
роса, выделяют несколько направлений:

 первое направление возникло в ХVIII в. и
было связано с пониманием предприниматель-
ской деятельности как рисковой;

 второе направление акцентирует внимание
на инновационности как основной отличитель-
ной черте предпринимательской деятельности;

 третье направление сосредоточилось на осо-
бых личностных качествах предпринимателя, на
роли предпринимательства как регулирующего
начала для достижения равновесного состояния
экономического развития.

Современный этап в исследовании предпри-
нимательства характеризуется переносом внима-
ния на управленческий аспект его деятельности.
Это расширяет объект исследования, включая в
него не только рисковую самостоятельную дея-
тельность, но и хозяйственную деятельность не-
самостоятельных, в том числе государственных
субъектов деятельности, поскольку крупные про-
изводственные структуры переходят на предпри-
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нимательскую форму организации производства.
Возникло понятие “внутрифирменное предпри-
нимательство”, которое было введено в оборот
американским исследователем Г. Пиншо.

Вычленение предпринимательской деятель-
ности из других видов происходит по объектив-
ным критериям: 1) самостоятельная деятельность;
2) инициативная деятельность, основанная на
комбинировании факторов производства, на ин-
новациях; 3) рисковая деятельность; 4) деятель-
ность, нацеленная на систематическое получе-
ние прибыли; 5) профессиональная деятельность
хозяйствующих субъектов; 6) законная деятель-
ность.

В постсоциалистических экономиках мате-
риальной основой частного предпринимательства
является государственная собственность. Только
незначительная часть предприятий частного сек-
тора возникла путем легализации и инвестиро-
вания частных сбережений. Государственная соб-
ственность вовлекается в предпринимательскую
деятельность при условиях личной инициативы
предпринимателя или представителя органов го-
сударственного управления, при отсутствии го-
сударственного контроля за деятельностью госу-
дарственных предприятий.

Масштабы деятельности разделяют предпри-
нимательство на малое, среднее и крупное (кор-
поративное), что позволяет исследовать возмож-
ности воздействия на эффективность предпри-
нимательской деятельности со стороны органов
управления различных форм и уровней власти
государственной (Российской Федерации и субъек-
тов Российской Федерации) и муниципальной.

Крупное предпринимательство определяет
технико-экономические показатели националь-
ной экономики. Логика их развития требует ин-
теграции в международные структуры, что дос-
таточно часто приводит к интернационализации
интересов крупного капитала в ущерб нацио-
нальным интересам. Поэтому основной задачей
федеральных органов государственной власти
становится формирование условий деятельнос-
ти, ограничивающих транснациональные инте-
ресы крупного предпринимательства.

Средний бизнес в большей степени зависит
от внутренней экономической конъюнктуры, что
предоставляет его более тесную связь с нацио-
нальными интересами. Поэтому очевиден инте-
рес среднего предпринимательства к проведению
протекционистской экономической политики,
которую способны осуществлять органы госу-
дарственной власти на национальном и регио-
нальных рынках.

Малое предпринимательство действует в ос-
новном на локальных рынках и может стать ба-

зой для формирования рациональной структуры
местного хозяйства и его финансирования с уче-
том особенностей развития каждого конкретного
региона. Зависимость его от экономической по-
литики местных органов государственной влас-
ти особенно очевидна. Малый бизнес требует
серьезной поддержки со стороны государства,
особенностью которой являются обширные воз-
можности стимулирования предпринимательской
деятельности на уровне региональных и муни-
ципальных органов власти с преимущественным
использованием институциональных, нефинан-
совых методов.

 Осуществление предпринимательской дея-
тельности на определенной стадии движения об-
щественного капитала позволяет выделить со-
гласно классической формуле К. Маркса (произ-
водство - товар - деньги), производственное,
коммерческое и финансовое предприниматель-
ство.

Исходя из отраслевой направленности пред-
принимательской деятельности, вида производи-
мых товаров или оказываемых услуг можно вы-
делить такие формы, как промышленное пред-
принимательство, аграрное, строительное, транс-
портное, торговое, обучающее и пр.

Для большинства постсоциалистических эко-
номик естественным стал первоначальный рост
частного сектора в торговле, связи, строитель-
стве, науке, сфере бытового обслуживания. В
другие отрасли экономики предпринимательство
мигрирует в основном за счет видоизменения
государственной собственности. Предпочтения
предпринимателей определяются объективными
отраслевыми и функциональными особенностя-
ми капитала - скоростью оборота, темпами рос-
та, необходимыми минимальными первоначаль-
ными вложениями и т.д.

Результативность предпринимательской де-
ятельности в значительной мере зависит и от
выбора организационно-правовой формы. Ис-
пользование нормативных, материальных, фи-
нансовых и иных стимулов со стороны государ-
ства при формировании предпринимателями
организационно-правового оформления своей
деятельности позволяет формировать наиболее
бесконфликтные взаимоотношения между госу-
дарством, предпринимательством и населением.

Государственное регулирование является ос-
новополагающим, особенно в условиях нараста-
ния количества факторов, дестабилизирующих
равновесное состояние экономики.

Стимулирование тех или иных форм пред-
принимательской деятельности со стороны госу-
дарства, создание благоприятного климата для
предпринимательства имеют своей целью созда-
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ние условий для наиболее эффективного исполь-
зования предпринимательских способностей в
интересах развития экономики. Эффективными
при этом признаются те формы, которые позво-
ляют максимально результативно использовать
наличный производственный аппарат, соци-
альную инфраструктуру, трудовые, интеллекту-
альные и природные ресурсы, существующие
экономические и правовые отношения.

На выбор оптимальной формы хозяйствен-
ной деятельности, масштабов, вида, отраслевой
направленности и других параметров деятельно-
сти влияет и внешняя среда.

Внешняя среда представляет собой совокуп-
ность условий за пределами компании, которые
на практике влияют на ее успех. Для зарубеж-
ных авторов уже стал очевиден факт, что имен-
но расширение границ познания за рамки эко-
номических проблем является необходимым ус-
ловием успеха в экономической деятельности.

Некоторые авторы, анализируя взаимодей-
ствие конкретной организации и внешних усло-
вий ее деятельности, обращаются к термину “мар-
кетинговая среда”, который учитывает воздей-
ствие на предпринимательскую деятельность по-
литической, демографической, научно-техничес-
кой, культурной, природной среды.

Экономическая деятельность не может отде-
ляться от политики, от социальных и идеологи-
ческих проблем. Выявление всех значимых факто-
ров и воздействие на них с целью создания меха-
низма оптимального сочетания интересов предпри-
нимательства и общества - главная задача государ-
ства. Все сказанное в целом является способом
повышения общественного производства, что при-
водит к увеличению национального богатства, сни-
жению уровня издержек производства в предпри-
нимательском секторе. Это созвучно идее первого
русского экономиста И.Т. Посошкова о двух фор-
мах богатства в России - вещественной и невеще-
ственной. Невещественное богатство (“хорошее
управление страной”, “хорошие законы”, “правиль-
ный суд”) служит, по его мнению, необходимой

предпосылкой возможности устранения скудности
и умножения богатства в стране.

Современное предпринимательство как яв-
ление формируется под воздействием не только
экономических параметров его деятельности -
необходимости получения прибыли путем пре-
образования общественных ресурсов в факторы
производства за счет самостоятельной рисковой,
инновационной деятельности, но и внеэкономи-
ческих условий, характеризующих возросшую
роль культурных, социальных, духовных факто-
ров общественного воспроизводства, а также на-
циональных и временных особенностей страны.

Развитие мировой экономики прошлого сто-
летия свидетельствует о том, что альтернативы
рыночной экономики нет. И главная движущая
сила экономического развития - это предприни-
мательство как процесс. Соответственно, пред-
приниматель - ключевая фигура, которая двига-
ет данный процесс. Поэтому предприниматели,
как генераторы изменений в социальной и эко-
номической сферах, претендуют на улучшение
делового и инвестиционного климата, для чего
необходимо: укрепление прав собственности;
повышение уровня корпоративного управления,
культуры контрактов; обеспечение законности и
правопорядка; дерегулирование экономики; ог-
раничение влияние бюрократии; создание актив-
ной конкурентной среды, снижение налогов.
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