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Определена экономическая природа элементов хозяйственной деятельности, исследованы 
основополагающие подходы к пониманию содержания предпринимательской деятельности. 
Приведена ретроспекция взглядов выдающихся ученых-экономистов XVIII-XX вв. на сущность 
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Постановка проблемы. Современному 
обществу для обеспечения эффективного и 
достаточно комфортного уровня жизнедея-
тельности свойственно значительное раз-
нообразие видов труда. С этой целью тру-
доспособное население создает предпри-
ятия (организационные формирования), ко-
торые совместно выполняют то или иное 
дело и функционируют на основе опреде-
ленных правил и процедур.  

Однако цель, задачи и характер дея-
тельности таких многочисленных органи-
зационных формирований весьма различ-
ны и разнообразны. 

В зависимости от цели все организации 
можно разделить на две большие группы: 
предпринимательские (коммерческие), ко-
торые функционируют и развиваются за 
счет собственных средств, и непредпри-
нимательские (некоммерческие), сущест-
вование которых обеспечивается бюджет-
ным финансированием государства, без-
возмездными платежами и взносами, по-
жертвованиями, грантами и т. п.  

Организации с предпринимательским 
характером деятельности, как уже было 
отмечено ранее, представляют собой ком-
мерческие предприятия. 

Предпринимательству присуща обще-
ственно полезная деятельность относи-
тельно систематического производства 
продукции, выполнения работ, оказания 

услуг с целью реализации их за опреде-
ленную плату. 

Анализ последних исследований и пуб-
ликаций. Данная проблема привлекает все 
большее внимание отечественных ученых. 
Вопрос определения экономического содер-
жания (природы) элементов хозяйственной 
деятельности и их видов нашел свое отраже-
ние в исследованиях следующих российских 
ученых: Абрамова С. И., Бланка И. А., Бузы-
рева В. В., Градова А. П., Ивашковско-
го С. Н., Ковалева A. M., Ковалева B. B., Па-
лия В. Ф., Поляка Г. Б., Рензина О. М., Сте-
панова Ю. В., Шеремета А. Д. и других. Эту 
же проблему исследовали и зарубежные уче-
ные: Кантильон Р., Смит А., Риккардо Д., 
Сей Ж. Б., Маршал А., Шумпетер Й. и др. 

Однако на данный момент не до конца 
исследованным остается вопрос уточнения 
экономической природы элементов хозяй-
ственной деятельности на базе анализа ос-
новополагающих подходов к пониманию 
сущности предпринимательства как особо-
го вида хозяйственной деятельности. 

Цель. Главной целью исследования яв-
ляется уточнение экономической природы 
элементов хозяйственной деятельности. 

Основные результаты исследования. 
Международный опыт свидетельствует о 
том, что именно вид экономической деятель-
ности используется как классификационный 
признак хозяйственных субъектов, вне зави-
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симости от форм собственности и организа-
ционно-правовых форм хозяйствования.  

Например, объектами общероссийского 
классификатора видов экономической дея-
тельности выступают все виды экономиче-
ской деятельности субъектов хозяйствова-
ния (юридические лица и индивидуальные 
предприниматели). 

Вид деятельности возникает (существу-
ет) тогда, когда объединяются ресурсы 
(оборудование, рабочая сила, технологи-
ческие средства, сырье и материалы) для 
создания производства конкретной про-
дукции и предоставления услуг.  

Таким образом, вид деятельности на-
прямую характеризуется использованием 
ресурсов, производственным процессом, 
выпуском продукции и оказанием услуг.  

Для описания видов экономической дея-
тельности общероссийский классификатор 
построен так, что выделенные разделы охва-
тывают все или практически все виды дея-
тельности, определяющие народное хозяйство. 

Общероссийский классификатор видов 
экономической деятельности (ОКВЭД) 
предназначен для классификации и кодиро-
вания видов экономической деятельности, 
построен он таким образом, чтобы наглядно 
было видно, что выделенные объекты охва-
тывают все виды деятельности, которые 
осуществляются в любой отрасли хозяйства.  

По структуре классификатор состоит из 
двух блоков: код раздела или группы и на-
именование раздела/группы ОКВЭД. Блок 
код раздела или группы имеет иерархиче-
скую систему классификации и систему 
кодирования с применением литературно-
цифрового (пяти-шестизначного) кода.  

Характеристика видов экономической 
деятельности, их соответствие отдельным 
отраслям народного хозяйства и система 
кодирования субъектов хозяйствования 
включают в себя все сферы народного хо-
зяйства от сельского, лесного, заканчивая 
деятельностью экстерриториальных орга-
низаций и органов, ознакомиться с кото-
рыми можно она официальном сайте об-
щероссийского классификатора видов эко-
номической деятельности.  

Субъекты предпринимательской деятель-
ности образуются в процессе объединения 
трудовых ресурсов и имущества, необходи-
мых для ведения хозяйственной деятельности.  

Несмотря на большое разнообразие 
субъектов предпринимательской деятель-
ности (заводы, фабрики, магазины, банки, 
рестораны, кафе), всем им свойственны 
общие черты (табл. 1). 

Таблица 1 
Общие черты, свойственные субъектам 

предпринимательской деятельности 

№ 1 
Субъекты предпринимательской деятельно-
сти являются технологически обособленной 
совокупностью активов и рабочей силы. 

№ 2 
Каждое предприятие сосредоточено на из-
готовлении определенного вида продукции, 
работ, оказании услуг по отдельному виду 
или в ассортименте. Как следствие, произ-
водственный процесс в рамках предприятия 
приобретает завершенность в виде конеч-
ного результата деятельности. 

№ 3 
Каждое предприятие характеризуется эко-
номической обособленностью, самостоя-
тельно распоряжается своим имуществом, 
разрабатывает производственную програм-
му, подбирает кадры, осуществляет управ-
ление производственным процессом, реали-
зует полученную продукцию, возмещает 
свои расходы и получает прибыль (убыток). 

№ 4 
Предприятие — самостоятельный субъект 
хозяйствования, в который входит коллек-
тив трудящихся, объединившихся на про-
фессиональной основе. Функцией каждого 
предприятия является максимально воз-
можный выпуск общественно полезной 
продукции при наименьших затратах. 

№ 5 
Предприятие имеет самостоятельный баланс, 
расчетный (текущий) и другие счета в банках, 
печать, а также фирменный (товарный) знак. 

№ 6 
Предприятие осуществляет любые виды 
хозяйственной деятельности, если они не 
запрещены законодательством РФ и отве-
чают целям, предусмотренным уставом.  
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Исследование и анализ литературы, в 
которой освещаются вопросы и подходы к 
пониманию сущности хозяйственной дея-
тельности, позволили нам сформулировать 
собственный подход к определению данной 
категории. Итак, экономическая сущность 
хозяйственной деятельности основана на 
том, что она характеризуется, в первую 
очередь, сферой общественного производ-
ства, далее определяется направление дея-
тельности — изготовление и реализация 
продукции, а также выполнение работ или 
предоставление услуг стоимостного харак-
тера, которые имеют ценовое выражение.  

Структура хозяйственной деятельности 
достаточно лаконична и проста, представ-
лена двумя видами деятельности: коммер-
ческой и некоммерческой, что уже было 
отмечено нами ранее. 

Хозяйственная коммерческая деятель-
ность или предпринимательство — это са-
мостоятельная, инициативная, систематиче-
ская, на собственный «страх и риск» хозяй-
ственная единица, которая осуществляется 
субъектами хозяйствования (предпринима-
телями) с целью достижения экономическо-
го и социального эффекта в виде прибыли. 

Некоммерческая деятельность — это 
самостоятельная систематическая хозяйст-
венная деятельность, которая осуществля-
ется субъектами хозяйствования, направ-
ленная на достижение экономических, со-
циальных и других результатов без цели 
получения прибыли. 

Хозяйственная деятельность, как пра-
вило, основана на ряде правил и принци-
пов, среди которых: 

– свобода хозяйственной деятельности 
(в пределах, определенных законами РФ); 

– свободное движение капитала, това-
ров и услуг на территории государства; 

– защита национального товаропроиз-
водителя;  

– обеспечение справедливой защиты го-
сударством всех субъектов хозяйствования; 

– запрет незаконного вмешательства ор-
ганов государственной власти и органов 

местного самоуправления, их должност-
ных лиц в хозяйственные отношения. 

Важным условием функционирования 
рыночной экономики является наличие и 
взаимодействие крупных, средних и малых 
предприятий, их оптимальное соотноше-
ние. Малое предпринимательство — это 
неотъемлемая составляющая любой хозяй-
ственной системы, без чего экономика и 
общество в целом не могут не только раз-
виваться, но и существовать.  

Предпринимательство как сложный 
экономический и социальный феномен 
прошло значительный путь исторического 
развития, на каждом этапе его содержание 
отражало характерные черты соответст-
вующей эпохи. В давние и средние века 
основным направлением предпринима-
тельской деятельности были купечество и 
мореходство. С переходом от натурально-
го хозяйства к товарному производству, 
сначала мануфактурному, а затем индуст-
риальному, основной сферой предприни-
мательской деятельности все больше ста-
новилось материальное производство. 

Предпринимательство как вид и форма 
хозяйствования уже несколько веков нахо-
дится в поле зрения экономистов. 

Значительный вклад в исследование 
феномена предпринимательства в течение 
XVIII–XIX вв. сделали известные запад-
ные экономисты Кантильон Р., Друкер П., 
Смит А., Сей Ж. Б., Шумпетер Й., Хай-
ек Ф., Гамильтон А., Риккардо Д., Найт Ф., 
Кларк Дж. Б., Макконнелл К. Р., Брю С. Л., 
Вебер М. 

Впервые желание общества теоретиче-
ски осмыслить понятие предприниматель-
ства появилось в XVII в.  

Само же понятие «предприниматель» в 
научный оборот ввел английский банкир, 
экономист, демограф Ричард Кантиль-
он (1680–1734 гг.) (табл. 2). 

Кантильон Р. рассматривал предпринима-
тельство, как особую, уникальную функцию 
экономики, характерной особенностью кото-
рой является рисковая составляющая [17]. 
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Таблица 2 
Функции предпринимательства 

в основополагающих концепциях выдающихся 
экономистов [5] 

Автор  
(источник) 

Функции  
предпринимательства  

Маркс К.,  
Сэй Ж-Б. 

Объединение факторов 
производства 

Друкер П. Маркетинг и инновации 
Шумпетер Й.,  
Маршалл А. Введение инноваций 

Кантильон Р., 
Смит А.,  
Найт Ф. 

Рисковая составляющая 

Кларк Дж. Б. Координирование 
факторов производства 

Риккардо Д. Эффект хозяйствования 

Кирцнер И. Обеспечение тенденций к 
равновесию  

Мизес Л. 
Целенаправленность на 
поиск новых возможностей 
в производстве и обществе  

Хайек Ф. А. Реализация способностей 
Брю С. Л., 

Макконелл К. Р. Нововведения и риск 

 
Главные классики политической эконо-

мии Смит А. и Риккардо Д. исследовали 
предпринимательскую деятельность ис-
ключительно в контексте действия рыноч-
ного механизма саморегулирования.  

Смит А., характеризуя роль предприни-
мательства, отметил, что предпринима-
тельство, преследуя свои собственные ин-
тересы, часто служит интересам общества. 

Предпринимателя он рассматривал как 
собственника, связывая предприниматель-
скую деятельность с собственными интере-
сами, в процессе реализации которой пред-
приниматель способствует эффективному 
удовлетворению потребностей общества [13]. 

Рикардо Д. считал, что предпринима-
тель выступает в роли инвестора, то есть 
по сути является капиталистом, а его дея-
тельность — обязательным элементом эф-
фективного хозяйствования [12]. 

Сей Ж. Б. считал, что предприниматель 
должен обладать такими качествами, как 
здравый смысл, знание человеческой нату-

ры, обладать талантом управления и тому 
подобное [14].  

Найт Ф. глубоко исследовал такие кате-
гории, как риск и неопределенность, ука-
зывая на разницу между ними. Риск — это 
объективная вероятность того, что то или 
иное явление произойдет и может быть 
определено количественно. Вместе с тем, 
существует неопределенность, которая оз-
начает, что доход может быть получен, 
однако вероятность такого события невоз-
можно измерить [11]. 

Новая веха в восприятии и понимании 
места предпринимательства относится к 
ХIХ и ХХ вв. Развитие кредитных отно-
шений, послужило толчком к тому, что 
понятия «собственник» и «предпринима-
тель» перестали отождествляться. 

Маршалл А. был первым, кто определил, 
что к трем классическим факторам произ-
водства необходимо добавить еще один 
(четвертый) — организацию (впоследствии 
предпринимательский талант). На первый 
план выходит роль самого предпринимате-
ля, который должен быть инициативен, ин-
новационно ориентирован, в приоритетах 
его деятельности — применение новых 
машин и технологических процессов. Мар-
шалл А. считал, что предпринимательство 
и менеджмент равнозначны, также, что 
предпринимательство служит для удовле-
творения человеческих потребностей, он 
характеризовал предпринимателя и биз-
несмена, с одной стороны, как высококва-
лифицированных специалистов, с другой, 
как посредников между рабочими физиче-
ского труда и потребителями [9]. 

В своем труде «Распределение богатст-
ва» Кларк Дж. Б. делает акцент на такой 
функции предпринимателя, как координи-
рование факторов производства [6]. 

Маркс К. рассматривал предпринимате-
ля как обычного капиталиста. Марксизм 
определяет предпринимателей как истори-
чески значимый слой общества, а предпри-
нимательство как исторически значимую 
деятельность, считает, что основной эгои-
стичный мотив человека, как предпринима-
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теля, связан со стремлением к прибыли и 
сверхприбыли за счет работника.  

Как следствие, в конце XIX в. возникает 
необходимость четкого разграничения 
предпринимателя и капиталиста. Новые 
методы корпоративного финансирования 
побудили к жизни стремительный рост ко-
личества компаний, где капиталисты уже 
не выступали как предприниматели, а 
предприниматели — как капиталисты. Со-
ответственно экономисты пытались раз-
граничить указанные понятия, но их ждали 
определенные теоретические трудности, 
поскольку капиталист берет на себя ответ-
ственность, тем самым постоянно подвер-
гая себя риску, а предприниматель — нет. 

Особое место в исследовании теории 
предпринимательства принадлежит гран-
диозным по своей значимости трудам ав-
стрийского экономиста Шумпетера Й.  

В своих трудах Шумпетер Й. акценти-
рует внимание на том, что предпринима-
тельство — это творчество, которое начи-
нается тогда, когда заканчивается один 
существующий уклад и возникает необхо-
димость действовать по-новому.  

В центр своей теории экономического 
развития Й. Шумпетер поставил предприни-
мателя, в котором воплощены принципиаль-
но новые предпринимательские черты, кото-
рые стали двигателем экономического и на-
учно-технического прогресса в ХХ в. По 
мнению Шумпетера Й., содержание пред-
принимательства раскрывается в следующих 
основных его функциях: реформирование и 
глубочайшая перестройка производства по-
средством осуществления новых комбинаций 
техники и технологий, создание новых това-
ров, освоение новых рынков и источников 
сырья; предпринимательство является функ-
цией любой экономической системы, науч-
ными разработками, маркетингом и другими 
функциями; выполнение функций предпри-
нимательства зависит от хозяйственно-
политической среды, которая определяет его 
возможности, виды, мотивацию [16].  

Выдающийся американский экономист 
Друкер П. полагал, что основу предприни-

мательства составляет не любая форма биз-
неса, а различные инновации как реализа-
ция новых комбинаций факторов производ-
ства по созданию новых видов товаров, ус-
луг и новых технологий, использование с 
этой целью новых ресурсов, источников и 
форм финансирования, освоение организа-
ционных и управленческих нововведений, а 
также проникновение на новые рынки сбы-
та, в новые отрасли и секторы экономики. 
Основными мотивами предприниматель-
ской деятельности выступают предприни-
мательский доход, получение власти, при-
знание, стремление по-новому распреде-
лять и использовать редкие ресурсы, созда-
вать новые ценности [3]. 

Друкер П. определил, что предпринима-
тельству как таковому свойственны две ос-
новные функции — это маркетинг и иннова-
ции. Маркетинг — это обособленная, уни-
кальная функция предпринимательства [2]. 
Вторая функция — это инновация, то есть 
предложение более качественных, экономи-
чески выгодных товаров, работ и услуг. Пред-
приятие выступает специфическим элементом 
экономического роста, расширения и измене-
ний [2]. По его словам, предприятию вовсе не 
обязательно становиться больше, но действи-
тельно необходимо становиться лучшим.  

Лауреат Нобелевской премии по эконо-
мике, австрийский экономист и философ 
Хайек Ф. А., считал, что предпринима-
тельской деятельности свойственны две 
характерные черты: организационно-
хозяйственная новизна и экономическая 
свобода. Он отождествлял предпринима-
тельство с экономической свободой, кото-
рая позволила человеку рационально ис-
пользовать свои способности, знания, ин-
формацию и доходы [15]. 

Выдающийся представитель классиче-
ского либерализма, экономист, внесший 
существенный вклад в развитие австрий-
ской школы экономики, Мизес Л. положил 
начало новой вехе теоретико-прикладных 
исследований в области предприниматель-
ства. Согласно его взглядам рыночный ме-
ханизм неотделим от механизма конкурен-



Экономический вестник ГОУ ВПО ЛНР «ДонГТУ» 2019. № 1 

ФИНАНСЫ, УЧЕТ И АУДИТ 

  56 

ции, центральным звеном которого высту-
пает предприниматель, которым движет 
исключительно интерес получения прибы-
ли и приобретения материальных благ. О 
предпринимателе Мизес Л. писал, что 
предприниматель — это всегда спекулянт. 
Это человек, который имеет дело с неопре-
деленными обстоятельствами будущего. 
Успех предпринимателя или неудача зави-
сят от точности предвидения неопределен-
ных событий. Если он не сможет понять, 
чего следует ожидать, то он обречен. Един-
ственным источником, предприниматель-
ского дохода выступает его способность 
лучше, чем другие, прогнозировать буду-
щий спрос потребителей [10]. 

Одним из наиболее интересных совре-
менных представителей австрийского под-
хода по вопросам и проблемам предприни-
мательства является американский исследо-
ватель Кирцнер И. Согласно его теории, ос-
новная роль предпринимателя заключается в 
том, чтобы достичь такого регулирования 
системы, осуществить такую ее подготовку, 
которая обеспечила бы движение рынков к 
состоянию равновесия, то есть предприни-
матель представляет собой «уравновеши-
вающую силу, а не наоборот» [4]. 

Значительный вклад в исследование и 
разработку теории предпринимательства 
внес немецкий социолог и политический 
экономист Вебер М. В своем выдающемся 
труде «Протестантская этика и дух капита-
лизма» ученый акцентировал внимание на 
уникальности предпринимателя: «… пред-
приниматель является необходимым усло-
вием существования капитализма» [1]. 
Предпринимательство в целом М. Вебер 
рассматривал как образ жизни, «при кото-
ром человек существует для дела, а не дело 
для человека» [1]. 

Макконнелл К. Р. и Брю С. Л. рассматри-
вают предпринимательство как особый вид 
деятельности, в основе которого лежат опре-
деленные критерии. Предприниматель вы-
ступает посредником в процессе производст-
ва товаров и услуг, принимая на себя всю от-
ветственность (принятие решений по вопро-

сам развития предприятия), что безусловно 
свидетельствует о готовности рисковать [7]. 

Выводы и направления дальнейших 
исследований. Ретроспективный обзор, 
исследования экономики в период с XVII 
по XX вв., свидетельствуют, о том, что аль-
тернативы рыночной экономике не сущест-
вует. Ее главная движущая сила — пред-
принимательство, а предприниматель — 
основная фигура производственных отно-
шений свободного экономического рынка. 

Проведенный анализ зарубежной и отече-
ственной литературы по вопросам понима-
ния экономической природы предпринима-
тельства свидетельствует о том, что, опреде-
ляя его экономическую суть, целесообразно 
отталкиваться от понимания категории 
«предприниматель». Если же говорить о де-
финиции, которая определила бы экономиче-
ски-общественную сущность понятия «пред-
принимательство», то стоило бы определить 
его как самостоятельную, систематическую, 
новаторскую деятельности по производству 
продукции, выполнению работ, оказанию 
услуг, которая осуществляется физическими 
и юридическими лицами в установленном 
законодательством порядке с целью самореа-
лизации, получения прибыли и удовлетворе-
ния потребностей общества. 

Анализ ретроспекции в трудах наиболее 
выдающихся ученых-экономистов о пони-
мании сущности предпринимательской 
деятельности позволил нам сформировать 
собственные выводы, среди которых сле-
дующие: 

– воздействие факторов социально-
экономического и политического характе-
ра на протяжении всей истории развития 
экономической мысли оказывало сущест-
венное влияние на предпринимательство, 
что естественно обуславливало его даль-
нейшие трансформации;  

– общество, являясь одним из ключевых 
элементов экономики любого государства, 
создает такие объективные условия, кото-
рые оказывают непосредственное влияние 
на предпринимательскую деятельность и ее 
развитие; 
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– в экономически развитых странах  го-
сударство, выступая в роли регулятора, с 
точки зрения целесообразности, значимо-
сти и возможных перспектив оказывает 
всестороннюю (в зависимости от каждой 
частной потребности) поддержку пред-
принимательской деятельности; 

– основной массив исследований в кон-
тексте изучения предпринимательства по-
священ вопросам рисковой составляющей, 
мотивам, побуждающим человека риско-
вать, а также мерам, которые могут поспо-
собствовать повышению эффективности 
предпринимательской деятельности; 

– развитое предпринимательство опре-
деляет себя такими факторами, как орга-
низационно-хозяйственное новаторство и 
экономическая свобода. 

Таким образом, исследование вышепри-
веденных основополагающих подходов к 
пониманию содержания экономической 
природы элементов предпринимательства 
позволяет сделать вывод о том, что пока нет 
единой конкретной и обоснованной теоре-
тико-методологической базы по вопросам 
исследования предпринимательства.  

Однако, основываясь на вышеизложен-
ном, мы определяем предпринимательство 
как особый тип общественных отношений 
и активную деятельность в условиях эко-
номической свободы, неопределенности 
ситуаций и риска, в процессе чего пред-
приниматель при условии определенной 
свободы действий рационально сочетает 
факторы производства и собственную ини-
циативу, с принятием на себя ответствен-
ности с целью достижения коммерческого 
успеха и личного удовлетворение от полу-
ченной прибыли. Однако несмотря на соб-
ственные интересы, он способствует эф-
фективному удовлетворению потребностей 
общества и рыночным преобразованиям в 
государстве. Именно такое понимание 
предпринимательства может быть положе-
но в основу разработки собственной моде-
ли предпринимательства, которая требует 
профессиональной компетентности в биз-
несе, предприимчивости, организаторских 
способностей и личной организованности, 
работоспособности, соответствующих мо-
ральных качеств, что и послужит фунда-
ментом для дальнейших исследований.  
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ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ЕЛЕМЕНТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Визначено економічну природу елементів господарської діяльності, досліджено основні під-
ходи до розуміння змісту підприємницької діяльності. Наведено ретроспекцію поглядів видат-
них вчених-економістів XVIII-XX ст. на сутність елементів підприємницької діяльності, зокре-
ма — підприємця, а також проаналізовано функції підприємництва, що висвітлені в основопо-
ложних концепціях класиків світової економіки.  

Ключові слова: елементи підприємницької діяльності, підприємництво, господарська діяль-
ність, функції підприємництва, види економічної діяльності, класифікація видів діяльності. 
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ECONOMIC NATURE OF THE ELEMENTS OF ECONOMICAL ACTIVITY 

There has been determined the economic nature of the elements of economical activity as well there 
have been studied the basic approaches for understanding the matter of entrepreneurial activity. There 
has been given a retrospection of the views of prominent scientists-economists of the XVIII-XX cent., the 
essence of the elements of entrepreneurship, in particular — the entrepreneur, as well there have been 
analyzed the functions of entrepreneurship, highlighted in the fundamental concepts of classics of the 
world economy. 

Key words: elements of entrepreneurial activity, entrepreneurship, economical activity, functions of 
entrepreneurship, types of economic activity, classification of activities. 

 


