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Предпринимательская деятельность – инициативная экономическая 

деятельность, осуществимая за счет своих или заемных средств на свой риск 

и свою ответственность, ставящая главными целями получение прибыли и 

развитие своего дела. 

В статье Нешитой А.С представлено следующее определение 

предпринимательства по Р. Хизричу и М.Питерсу: 
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«Предпринимательство предполагает создание чего-то нового, что обладает 

ценностью. Этот процесс создания нового, предполагет затраты во времени, 

затраты сил, моральной и социальной ответственности. Но в тоже время в 

процессе всего этого происходит получение дохода и личного 

удовлетворения. [6] 

В. Зомбарт характеризует понятие предприятие, как существование 

дальновидного плана, требующего действий нескольких лиц и подчиненное 

единой воле. Он говорит о предпринимательском духе, как о совокупности 

определенных душевных качеств, именно, благодаря их происходит 

успешное выполнение предприятия. Эти качества между собой различаются, 

так как предпринимательская деятельность охватывает реализацию 

различных функций. Зомбарт говорит: «предприниматель должен быть 

трояким: завоевателем-организатором-торговцем»[5]. 

Говоря о предпринимателе, как о завоевателе Зомбарт отмечает 

наличие у него слудующих качеств: духовная свобода, позволяющая 

планировать свои действия; воля и энергия; упорство и постоянство; 

организатор есть тот, кто способен правильно оценивать людей, заставлять 

их работать, координируя их действия; и торговец – он отличается 

способностью вербовать людей, возбуждать в них интерес. [7] 

По Радаеву, который опирался на Й. Шумпетера, можно сказать, что 

предпринимательство есть «предпринимательство – это осуществление 

организационной инновации в целях извлечения денежного дохода». [7] Он в 

своем определении делает акцент на организацию, инновации и извлечение 

дохода. 

В.И. Верховин, В.И. Зубков также опираясь на Шумпетера отмечают, 

что предприниматель это тот, кто делает не то, что другие и не так, как 

другие. Предприниматель по Шумпетеру не является собственником 

предприятия, он постоянно создает новые комбинации экономических 

факторов, т.е привносить некую инновацию.[1] 
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При изучении понятия предпринимательской деятельности необходимо 

также детально рассмотреть основные концепции предпринимательства. 

В первую очередь рассмотрим В.Зомбарта концепцию 

капиталистического предпринимательства. 

Итак, предпринимательский дух Зомбарта есть «синтез жажды денег, 

страсти к приключениям, изобретательности и многого другого». Автор 

выделяет три типа предпринимателей: разбойники, феодалы и бюрократы. 

Первые –  разбойники – люди, тянущиеся к приключениям, которые 

привыкли побеждать, завоевывать, применяя при этом грубую силы. Дух, 

который свойственен им, одушевлял крупную торговлю. Разбойники 

стремились к наживе, они решительны, способны планировать и 

организовывать крупные экспедиции, подчинять своей воле других, за такие 

их качества Зомбарт и относит их к предпринимателям [2] 

Феодалы это люди, которые стремясь к наживе соединяли в своих 

предприятиях все свои производственные силы. Феодалы распоряжались 

землей; сокровищами, покоищимися в недрах земли; продуктами земли; 

рабочими. [5] 

 Спекулянты – руководители спекулятивных предприятий. [5] 

Зомбарт также характеризует такое понятие как мещанский дух, он 

является второй составляющей капиталистического духа.  Мещанский дух 

есть все воззрения и принципы, которые характеризуют хорошего 

гражданина, отца семейства, солидного человека. [2] 

В рамках мещанского духа Зомбарт выделяет две основные 

составляющие:  

 мещанскую мораль («святую хозяйственность») – это принципы 

внутреннего устройства хозяйства, управления. 

 «деловую мораль» представляет собой регулирование отношений 

хозяина с окружающим миром, с клиентами, партнерами.  
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«Святая хозяйственность предполагает:  рациональное ведение 

хозяйства, предполагает обдумывание ведения своего хозяйства; экономию 

при ведении хозяства, а именно расходовать меньше, чем есть дохода.   

Деловая мораль представляется с двух сторон, а именно необходимо 

быть хорошим деловым человеком, следить, чтобы хозяство находилось в 

порядке, что включает определенное отношение к окружающему миру. 

Мораль должна быть как в деле, так и для дела. Для дела – это коммерческая 

солидарность, которая предполагает благонадежность при исполнении 

обещаний, обслуживание, пунктуальность. Также есть мораль, которая 

преследует цель добывания деловых выгод. [4] 

Одной из самых известных и популярных у социологов является теория 

австрийского ученого и общественного деятеля Йозефа Шумпетера (1883— 

1950), который в работе «Теория экономического развития» исследовал 

предпринимательство как феномен экономической жизни. Шумпетер 

отмечает, что, хотя предприниматель и выполняет роли собственника 

капитала, рационального менеджера производства, труженика, изобретателя, 

искателя прибыли в условиях свободной конкуренции, но ни одна из этих 

ролей ни дает основу позитивной роли предпринимателя в экономической 

жизни. Основная роль предпринимателя по Шумпетеру – это преодоление 

инерционности экономической системы.  

Деятельность предпринимателя состоит в изменении устойчивых 

практик в хозяйственной деятельности, привнесение инновационных 

факторов производства для преимущества перед конкурентами. 

Предпринимательству, таким образом, можно дать определение как 

организационной инновации в целях извлечения прибыли. 

Предпринимательство – есть «созидательное разрушение» - изменение 

устоявшихся комбинаций факторов производства, стериотипов и принципов 

хозяйствования. [4] 
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Чистая прибыль по Шумпетеру есть – разница между стоимостью 

продукта, полученного в результате применения инновации и стоимостью 

того же продукта, произведенного стандартно. Предпринимательская 

прибыль будет реализовываться до тех пор, пока у новатора будет 

преимущество перед конкурентами, но инновации рано или поздно 

становятся всеобщими. Делая из этого вывод, Шумпетер говорит, что 

предпринимателей как класса не существует, в связи с недолговечностью 

нахождения в данной роли. 

Поскольку предпринимательская деятельность предполагает 

инициативность, самостоятельность, то возникает вопрос о ее мотивах. 

Мотивация представляет собой механизм активности предпринимателя, 

именно сознательной и свободной.  

Опираясь на работы разных авторов, можно выделить следующие 

мотивы предпринимательской деятельности: 

1. Стремление к новизне; 

2. Стремление к успеху; 

3. Жажда власти;1 

4. Увеличение дохода; 

5. Стремление к самореализации и независимости; 

6. Деловая репутация2. 

Среди мотивационных регуляторов предпринимательской 

деятельности выделяют:  

1.      Целевая установка на получение прибыли;  

2.      Полная свобода действий;  

3.      Ответственность за принимаемые решения только перед собой;  

4.      Потребность в доминировании;  

                                                           
1 Зарубина Н.Н Социология хозяйственной жизни: Проблемный анализ в глобальной 

перспективе: Учебное пособие – Москва, 2004г. 

2 Радаев В.В Экономическая социология. – М.: издательский дом ГУ ВШЭ, Москва, 2005г 
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5.     Целеустремленность и готовность к риску. [3] 

Исходя, из наличия различных мотивов предпринимательской 

деятельности, можно привести следующие типологии. 

Мотивация в зависимости от начала предпринимательской 

деятельности предполагает добровольную и вынужденную. Добровольная 

представляет собой желание реализовать себя как предпринимателя. А 

вынужденная связана с невозможностью найти другие источники дохода.   

Ж. Лауфер выделила четыре типа предпринимателя исходя из того, что 

основными мотивами препдринимательской деятельности являются 

самореализация, жажда власти, независимость: 

1. Менеджер-новатор; 

2. Предприниматель, ориентированный на рост предприятия; 

3. Предприниматель, ориентированный на эффективность; 

4. Предприниматель-ремесленник. [3] 

 Итак, исходя их представленного выше материала, видно, что 

изучением предпринимательской деятельности занимались многие авторы, 

были рассмотрены осиновые идеи В. Зомбарта и Й. Шумпетера. Мотивация 

предпринимателя предполагает его активность, различаются разные мотивы, 

как экономические, так и нет, связанные с добровольной реализацией своей 

деятельности и вынужденной. 
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