
ВВЕДЕНИЕ 
В современной экономической литературе в большинстве случаев сущность 

предпринимательства подменяется, целью предпринимательской деятельности. 
Так, например, в «Большом экономическом словаре» под общей редакцией А. Н. 
Азрилияна дается следующее определение: «Предпринимательство — 
инициативная самостоятельная деятельность граждан, направленная на 
получение прибыли и личного дохода, осуществляемая от своего имени, под 
свою имущественную ответственность или от имени и под юридическую 
ответственность юридического лица»1 

В учебниках предпринимательство определяется как непосредственная, 
самостоятельная, систематическая, на собственный риск деятельность по 
выполнению работ, оказанию услуг с целью получения прибыли, которая 
осуществляется физическими и юридическими лицами, зарегистрированными 
как субъекты предпринимательской деятельности в порядке, установленным 
законодательством. Именно этот подход, в России закреплен законодательно2. 
Согласно современному российскому законодательству под 
предпринимательской деятельностью понимается «самостоятельная, 
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое 
получение прибыли от пользования имуществом — продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг, лицами зарегистрированными в этом 
качестве в установленным законом порядке»3. 

А так ли это на самом деле? Прибыль — конечная цель 
предпринимательства? В принципе, прибыль является побудительным мотивом 
предпринимательской деятельности, а целью является создание продукта, т. е. 
удовлетворение спроса общества на конкретные потребности ее членов. 
Прибыль является мерилом успеха, только размером прибыли можно 
определить на сколько успешно сработал предприниматель и соответственно ее 
величина органически сопряжена с удовлетворением потребностей общества. 
Почти во всех учебниках говорится о том, что ключевым звеном 
предпринимательской деятельности является максимизация прибыли. Но в 
принципе, это не совсем так и в настоящей книге показано, что целевые 
устремления предпринимателя связаны с обеспечением долгосрочной 
устойчивости хозяйственной деятельности и с максимизацией его 
возможностей, возможностей предпринимателя удовлетворять комплекс его 
социально-экономических потребностей. 

Теперь о сущности предпринимательства. Принято считать, что сущностью 
предпринимательства являются инициатива, риск, комбинация факторов 
производства и новаторство. Но это не сущностные характеристики 
предпринимательства — это лишь различные функциональные стороны 
предпринимательской деятельности которые должны рассматриваться лишь в 
качестве его признаков. Содержательный момент предпринимательства 
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заключается как в завоевании преимуществ, так и в создании для себя лучших 
условийхо-зяйствования, что безусловно является главной специфической чертой 
предпринимательства как типа хозяйственного поведения. Результатом будет 
прибыль, как отражение реализованных конкурентных преимуществ. 

Часто предпринимательская деятельность противопоставляется —
хозяйственной. Авторы книги показывают, что это не совсем, так как 
совершенно ясно, что вся хозяйственная деятельность не может быть 
новаторством, а новаторство выступает формой проявления накопленных 
результатов в процессе хозяйственной деятельности, и только в последствии 
генерируется предпринимательская идея. 

За последнее десятилетие в поведении и сознании граждан государств СНГ 
произошли значительные изменения. Они вызваны, прежде всего, переходом к 
новой системе развития общества и активизацией предпринимательской 
деятельности. Объединение усилий предпринимателей, органов управления, 
субъектов инвестиционной и инновационной деятельности на определенной 
территории дает значительные преимущества в конкурентной борьбе, 
способствует рационализации производственно-рыночных процессов, 
перераспределению рисков и проведению гибкой политики, необходимой в 
условиях быстро меняющейся конъюнктуры. Под воздействием гло-
бализационных процессов в мировой экономике происходят изменения объекта 
хозяйственного управления. Так, в индустриальном обществе этим объектом 
управления выступали предприятия и фирмы, включающие несколько 
предприятий. В постиндустриальном, информационном — основным объектом 
хозяйственного управления становятся индустриальные, предпринимательские 
сети, представляющие планомерно организованную на основе долгосрочных 
контрактов сеть предприятий и организаций, участвующих в проектировании, 
производстве, реализации (а в жилищном строительстве и в сервисном 
обслуживании) 

Введение предпринимательской деятельности в условиях рыночной 
экономики всегда сопряжено с рисками различной природы, что требует 
повышенного внимания к обеспечению ее экономической безопасности. 
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