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Приложение А 
Эволюция понятий «предприниматель» и  «предпринимательство» 

 

Дата Автор определе-
ния Содержание определения 

1 2 3 
Сред-
ние 
века 

— 
Предприниматель – человек, отвечающий за выполнение 
крупномасштабных строительных или производственных про-
ектов 

XVII в. — 
Предприниматель – лицо, заключившее с государством кон-
тракт оговоренной стоимости и несущее полную ответствен-
ность за его выполнение 

1723 

Всеобщий сло-
варь 

коммерции, 
г. Париж 

Предприниматель – человек, берущий на себя обязательство 
по производству или строительству объекта 

1725 

Р. Кантильон – 
основоположник 
теории предпри-

нимательства 

Предприниматель – человек, принимающий решения и удов-
летворяющий свои потребности в условиях неопределенности. 
Доход предпринимателя – это плата за риск 

1770 А. Тюрго Предприниматель должен обладать не только определенной 
информацией, но и капиталом 

1776 Адам Смит 

Предприниматель – собственник предприятия и реализатор 
рискованных коммерческих идей. Основная функция – орга-
низация и управление производством в рамках обычной хо-
зяйственной деятельности 

1797 Карно Бодо 

Предприниматель – лицо, несущее ответственность за пред-
принимаемое дело: тот, кто планирует, контролирует, органи-
зует и владеет предприятием. Он должен обладать определен-
ным интеллектом, т.е. различной информацией и знаниями 

1830 Жан Батист Сей 

Предпринимательство – это рациональная комбинация факто-
ров производства в данной точке рыночного пространства. 
Предприниматель – человек, организовывающий людей в 
рамках производственной единицы. Предприниматель стоит в 
центре процесса производства и распределения, а в основе 
предпринимательской деятельности лежит способность орга-
низовать производство и сбыт продукции 

1876 Френсис Уокер Предприниматель – это тот, кто получает прибыль благодаря 
своим организаторским способностям 

1890 Альфред 
Маршалл 

 Не каждый желающий может быть предпринимателем. «Есте-
ственный» отбор предпринимателей совершается в природе 
согласно естественному отбору, открытому Ч. Дарвином 

1906 Джон Бейтс 
Кларк 

 Деятельность предпринимателя является базовым фактором 
производства, наряду с капиталом, средствами производства, 
землей и трудом рабочих. Основная функция предпринимате-
ля – координация 
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Продолжение  прил. А  
1 2 3 

1910 Макс Вебер 

 Предпринимательская деятельность – это воплощение рацио-
нальности. (Под рациональностью он понимал функциональ-
ную эффективность, получение максимальной выгоды от ис-
пользования вложенных средств и приложенных усилий и 
т.п.) В основе предпринимательства лежит рациональная эти-
ка протестантизма, а мировоззрение, нравственность оказы-
вают важнейшее влияние на деятельность предпринимателя 

1911 Иозеф 
Шумпетер 

 Главное в предпринимательстве – инновационная деятель-
ность, а право собственности на предприятие не является су-
щественным признаком предпринимательства. Предпринима-
телем может быть любой, осуществляющий новые комбина-
ции факторов производства: служащий акционерного общест-
ва, государственный чиновник и менеджер предприятия лю-
бой формы собственности. Главное «…делать не то, что дру-
гие» и «…не так, как делают другие». Предпринимательский 
статус непостоянен, так как субъект рыночной экономики яв-
ляется предпринимателем только тогда, когда осуществляет 
функции инноватора, и утрачивает этот статус, как только пе-
реводит свой бизнес на рельсы рутинного процесса 

1913 И. фон Тюнен 

 Предприниматель – обладатель особых качеств (умеющий 
рисковать, принимать нестандартные решения и отвечать за 
свои действия) и потому претендующий на незапланирован-
ный (непредсказуемый) доход. Предприниматель должен по-
лучать доход как за риск, так и за предпринимательское ис-
кусство. (Правда, И. Тюнен считал, что предприниматель не 
обязательно должен быть инноватором) 

1921 Ф. Найт 

Менеджер становится предпринимателем тогда, когда его дей-
ствия становятся самостоятельными, и он готов к личной от-
ветственности. Предпринимательский доход – это разница ме-
жду ожидаемой (прогнозной) денежной выручкой фирмы и ре-
альной ее величиной. Несмотря на неопределенность будуще-
го, предприниматель может «угадать» основные параметры 
развития производства и получить дополнительный коммерче-
ский эффект 

1936 Джон Мейнард 
Кейнс 

Предприниматель – своеобразный социально–психологический 
тип хозяйственника, для которого главное «… не столько ра-
циональная калькуляция Вебера или новаторство Шумпетера, 
сколько набор определенных психологических качеств». Ос-
новные предпринимательские качества: умение соотнести по-
требление и сбережения, способность к риску, дух активности, 
уверенность в перспективах и др. Основные мотивы предпри-
нимательской деятельности – стремление к лучшему, к незави-
симости, желание оставить наследникам состояние 

1961 Дэвид 
Макклелланд 

Предприниматель – энергичный человек, действующий в усло-
виях  умеренного риска 

1964 Питер Друкер 
Предприниматель – человек, использующий любую возмож-
ность с максимальной выгодой 
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Окончание прил. А 
1 2 3 

1970 Ф. фон Хайек 

Предприниматель – движущая сила писка новых возможно-
стей. Это человек, стремящийся достичь наиболее эффективно-
го симбиоза своих уникальных знаний см рыночной ситуацией 
и тем самым обеспечить первенство в конкуренции и больший 
доход. 
Суть предпринимательства – поиск и исследование новых эко-
номических возможностей. 
Всякий индивид, чье поведение отличается поисковым стилем 
– потенциальный предприниматель. 

1975 Альбеот 
Шапиро 

Предприниматель –  человек, проявляющий инициативу, орга-
низовывающий социально-экономические механизмы, дейст-
вуя в условиях риска, и несущий полную ответственность за 
возможную неудачу 

1980 Карл Веспер Предприниматель по-разному выглядит в глазах экономиста, 
психолога, других предпринимателей и политиков 

1983 Гиффорд Пиншо 

Интрапренерство – внутрифирменное предпринимательство. 
Интрапренер действует в условиях существующего предпри-
ятия, в отличие от антрепренера, создающего новое предпри-
ятие 

1985 Роберт Хизрич 

Предпринимательство –  процесс создания чего-то нового, что 
обладает стоимостью, а предприниматель – человек, который 
затрачивает на это все необходимое время и силы, берет на се-
бя весь финансовый, психологический и социальный риск, по-
лучая в награду деньги и удовлетворение достигнутым 

1988 М. Алле 
Предприниматель занимает ведущую роль в рыночной органи-
зации хозяйства 

1992 А.А. Крупанин 

Предпринимательство – инициативная деятельность граждан, 
заключающаяся в выработке продукции и услуг, направлен-
ная на получение прибыли и осуществляемая в рамках дейст-
вующего законодательства и этических норм современного 
общества 

1993 Т.Ю. Горькова 
Предприниматель – это центральная фигура в бизнесе, он ста-
вит своей задачей соединение всех факторов производства в 
единый хозяйственный процесс 

1997 А.Н. Асаул 

Предпринимательство – это  особый вид  хозяйственной дея-
тельности, суть которой заключается  в стимулировании  и 
удовлетворении спроса общества на конкретные  потребности  
его членов,  посредством  рыночного обмена и направленной  
на завоевание  конкурентных преимуществ  через нарушение  
рыночного равновесия 
Предпринимательство обладает таким существенным свойст-
вом как новаторство, приводящим к нарушению рыночного 
равновесия, которое бизнес использует для своей деятельно-
сти. 

2000 М.П. Войнарен-
ко 

Предприниматель – новатор, превращающий идею в эконо-
мически обоснованную и необходимую себе и обществу ре-
альность 
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