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ПредислОвие

Понятия «предпринимательство» и «рынок» тесно связаны. Самое 
краткое и емкое определение рыночной экономики звучит так: эконо-
мика свободного предпринимательства. Рыночная, капиталистическая 
экономика всегда характеризовалась как мир бизнеса, а бизнес и пред-
принимательство по сути одно и то же. Переход российской, как и лю-
бой другой, экономики к рыночным отношениям неизбежно связан со 
становлением и развитием предпринимательства, которое является 
неотъемлемой составной частью экономической деятельности.

Предпринимательство как одна из конкретных форм проявления 
общественных отношений способствует не только повышению мате-
риального и духовного потенциала общества, не только создает благо-
приятную почву для практической реализации способностей и талан-
тов каждого индивидуума, но и ведет к единению нации, сохранению 
национального духа и национальной гордости.

Предпринимательство в разных экономических областях различается 
как по форме, так и по содержанию операций и способам их осуществле-
ния. Характер бизнеса накладывает значительный отпечаток на вид товаров 
и услуг, которые предприниматель производит (оказывает). Предпринима-
тель может сам производить товары и услуги, приобретая только факторы 
производства. Он также может приобретать готовые товары и перепрода-
вать их потребителю. Наконец, предприниматель может выступать толь-
ко как посредник между производителями и потребителями, продавцами 
и покупателями. Отдельные виды бизнеса различаются также формами 
собственности на используемые факторы предпринимательства.

Предпринимательство в любой его форме связано с хозяйствен-
ным, или предпринимательским, риском.

Не принимая на себя те или иные виды риска, предприниматель 
может остаться с относительно низким доходом, не получить конку-
рентных преимуществ на рынке, сузить перспективы развития своего 
бизнеса, обрекая тем самым свое дело на трудную борьбу за выжива-
ние. Вместе с тем предприниматель должен учитывать, что, как прави-
ло, чем выше риск по тем или иным операциям на различных рынках, 
тем выше шансы как на получение более высоких полезных резуль-
татов, так и на сокращение этих результатов или даже прекращение 
предпринимательской деятельности вплоть до банкротства.

Основные проблемы в этой области связаны с выявлением возмож-
ных рисков, оценками степени риска и разработкой мер, позволяющих 
снизить или избежать нежелательного риска.



Тема 1. ПредПринимаТельская 
деяТельнОсТь

1.1. возникновение и развитие 
теории предпринимательства

Предпринимательство есть способ хозяйствования, который в ре-
зультате многовековой эволюции утвердился в экономике всех разви-
тых стран. Первоначально предпринимателями называли предприим-
чивых людей, действующих на рынке, или просто людей энергичных, 
азартных, склонных к рискованным операциям. В дальнейшем к пред-
принимательству стали относить любую деятельность, направленную 
на увеличение прибыли и не запрещенную законом. Однако возникно-
вение предпринимательства как оформившегося устойчивого явления 
принято относить к XVII в. 

Побудительной причиной, заставляющей заниматься предпри-
нимательской деятельностью, является потребность достигать успе-
ха. Предприниматель нацелен на решение проблем, на воплощение 
новых идей. Мотивация предпринимателя значительно отличается, 
например, от мотивации специалистов и администраторов, не име-
ющих качеств предпринимателя. Специалист ориентирован на про-
фессиональный рост и накопление знаний, для этого важна оценка 
его квалификации профессионалами. Администратор ориентирован 
на должностной рост и склонен к управленческой деятельности. По-
этому далеко не каждый специалист или администратор может стать 
предпринимателем. Для того чтобы стать преуспевающим предпри-
нимателем, нужны специфические способности и соответствующие 
мотивы поведения.

Таким образом, предприниматель — это человек, выступающий 
на рынке труда, который нацелен на получение прибыли сверх средне-
го уровня за счет реализации собственных знаний, умений, стремится 
совершить прорыв в той или иной сфере экономической деятельно-
сти — в создании новой продукции и технологии, в производстве или 
маркетинге.

Теория предпринимательства связана с развитием хозяйственной 
деятельности человека. Первым теоретиком в области предпринима-
тельства был Ричард Кантильон (1680—1734), по определению кото-
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рого предприниматель — это человек, действующий в условиях риска. 
Он первый обратил внимание на расхождения спроса и предложения 
и нарушения рыночного равновесия, которые позволяют отдельным 
людям извлекать спекулятивный доход. Кантильон отмечал рисковую 
деятельность таких людей, гибкость их хозяйственного поведения, не-
стандартность принимаемых решений.

Значительный вклад в разработку теории предпринимательства 
внес	Адам Смит (1723—1790). Он считал, что труд есть истинный ис-
точник богатства. Смит разработал теорию о роли рынка в развитии на-
родного хозяйства, утверждал, что размещение капитала в своей стра-
не наиболее благоприятно для национального благополучия, особенно 
при капитализации прибыли в отрасли материального производства. 
Предприниматель, по Смиту, это собственник капитала, который ради 
реализации какой-то коммерческой идеи и получения прибыли идет 
на экономический риск. По мнению ученого, предприниматель явля-
ется капиталистом, т.е. Смит рассматривал частную собственность как 
материальную основу предпринимательства. Однако чтобы частное 
предприятие было полезно обществу, необходимы два важных усло-
вия: 1) у предпринимателя должна быть личная выгода от предприя-
тия; 2) конкуренция должна держать его в определенных условиях.

Адам Смит — первый ученый-экономист, который был против 
вмешательства государства в предпринимательскую деятельность, 
поскольку, по Смиту, правительства всегда и без исключения являют-
ся величайшими расточителями. Однако невмешательство государ-
ства у него является общим принципом, а не абсолютным правилом, 
поэтому государство должно, в частности, устанавливать размер про-
цента, минимальную стоимость акций и т.п. Смит первый из ученых-
экономистов наиболее комплексно исследовал вопросы предпринима-
тельства с учетом уровня развития экономической жизни в середине 
XVIII в. Большое значение для развития предпринимательства имели 
разработанные ученым предложения о налоговой системе и таможен-
ных пошлинах.

Французский изобретатель Жан Морис Эмиль Бодо (1845—1903) 
считал, что предприниматель — это человек, несущий ответственность 
за предпринимаемое дело, это тот человек, который планирует, контро-
лирует, организует и владеет предприятием. Оперируя современными 
понятиями, можно сказать, что предприниматель совмещает функции 
собственника капитала и управляющего. При этом Ж. Бодо указывал 
на необходимость освоения капиталистом новых знаний для развития 
своего предприятия.
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Значительный вклад в становление теории предпринимательства 
внес французский ученый	 Жан Батист Сей (1767—1832), который, 
изучив фундаментальный труд А. Смита «Богатство народов», изло-
жил свою точку зрения на сущность и функции предпринимательства. 
Сей дает оригинальное толкование сущности предпринимателя: это 
экономический агент, который комбинирует факторы производства, 
«перетаскивает» ресурсы из сферы низкой производительности и при-
быльности в области, в которых они могут дать наибольший результат 
(прибыль, доход). Следовательно, предпринимательство — это эко-
номическая деятельность, осуществляемая посредством постоянного 
комбинирования факторов, направленная на эффективное использо-
вание всех ресурсов и получение наивысших результатов. По мнению 
Ж.Б. Сея, человек, капитал и земля поставляют то, что он называет 
производительными услугами. Вынесенные на рынок, эти услуги об-
мениваются на заработную плату, прибыль либо ренту. На рынке суще-
ствует спрос на эти услуги со стороны промышленных предпринимате-
лей (фабрикантов, земледельцев, негоциантов), которые комбинируют 
производительные услуги с целью производства товаров и удовлетво-
рения спроса на продукты (товары), предъявляемого потребителями. 
Таким образом, предприниматель стоит в центре классической кон-
цепции распределения богатства.

Попытаемся сформулировать краткие выводы из классических эко-
номических теорий, имеющих важное значение для развития совре-
менного российского предпринимательства. Прежде всего это вывод 
ученых-экономистов XVIII—XIX вв. о том, что предприниматель — 
это собственник капитала, владелец собственного дела, управляющий 
им, часто совмещающий (особенно на начальных этапах развития 
собственного капитала) функции собственника с личным произво-
дительным трудом. Приведенные в их трудах мотивы предпринима-
тельства — получение прибыли (дохода) путем производства товаров 
(выполнения работ) и их реализации потребителям в соответствии 
со спросом — можно рассматривать как основу общеэкономической 
функции предпринимательства.

Особенно важно для российских предпринимателей положение 
о необходимости капитализации прибыли в национальную экономику 
как непременном условии экономического роста. Не менее актуально 
и определение предпринимателя как хозяйствующего субъекта, при-
нимающего на себя все виды рисков, которые могут возникнуть в про-
цессе осуществления предпринимательской деятельности, прежде все-
го из-за неопределенности исхода этой деятельности.
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Таким образом, сторонники классической экономической теории 
первыми определили одно из важнейших свойств предприниматель-
ства — рисковый характер этой деятельности. Поэтому, чтобы добиться 
успеха при реализации предпринимательских проектов, необходимо 
научиться предвидеть риск и заранее разработать меры  по предупреж-
дению его последствий. Вот почему столь важно мнение ученых о том, 
что добиться успеха в предпринимательской деятельности могут толь-
ко специалисты в определенной отрасли экономики, люди знающие, 
умные, деятельные, дисциплинированные, обладающие личностными 
качествами, которые позволяют справляться с неизбежно возникаю-
щими неблагоприятными условиями для ведения бизнеса, т.е. умею-
щие преодолевать сопротивление окружающей среды, особенно внеш-
ней, которая зачастую бывает по отношению к предпринимателям 
весьма агрессивной.

В трудах классиков фактически изложена точка зрения о новатор-
ской, инновационной функции предпринимательства, базирующейся 
на постоянном комбинировании факторов производства, на поиске 
новых возможностей для достижения наилучших результатов. В связи 
с этим большое значение приобретают выводы ученых о необходимости 
развития конкуренции в предпринимательской среде, об ограничении 
монополистической деятельности, а также вмешательства государства 
в свободную предпринимательскую деятельность, о роли таких регуля-
торов предпринимательства, как налоги, пошлины, проценты и др.

Рассмотрим определения сущности предпринимателя, изложен-
ные в трудах российских ученых в начале XX в. Так,	Август Исаакович 
Каминка (1865—1940) считал, что предпринимателем является лицо, 
которое в целях извлечения прибыли само или через посредство дру-
гих лиц ведет предприятие за свой счет (единолично или совместно 
с другими лицами). Следовательно, предприниматель — это лицо, ко-
торое является владельцем собственного предприятия, финансирует 
его, руководит им и имеет главный мотив — получение прибыли.

Другой дореволюционный российский ученый	Лев Иосифович Пе-
тражицкий (1867—1931) утверждал, что предпринимателем следует 
признавать того субъекта, который самостоятельно, лично и от своего 
имени ведет хозяйственную деятельность и несет «риск всего имуще-
ства» и «ответственность всем своим достоянием». Вместе с тем уче-
ный считал, что лица, инвестировавшие свою собственность в устав-
ный фонд предприятия, не несут никакой ответственности и рискуют 
потерять определенную сумму или иное имущество в случае несостоя-
тельности (банкротства) предприятия.
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Как известно, многие десятилетия предпринимательская деятель-
ность в России запрещалась (кроме работы старателей и единолични-
ков), а учение о предпринимательстве было предано забвению.

Рассмотрим, как понимали предпринимательство некоторые за-
рубежные ученые-экономисты, внесшие большой вклад в экономиче-
скую теорию.

По мнению	Фридриха фон Хайека (1899—1992), предприниматель 
как хозяйствующий субъект характеризуется особым поведением, 
стремлением обнаружить различные возможности получения прибы-
ли, еще не замеченные другими хозяйствующими субъектами. Хайек 
особо подчеркивает, что в современных условиях предприниматели 
действуют в рамках высокой рыночной конкуренции и побеждает тот 
из них, кто в этой конкуренции выживает. Хайек утверждал, что биз-
нес как сумма стихийных процессов значительно шире предпринима-
тельства, равнозначного, по его мнению, любой другой рыночной про-
фессии.

В этот период большой вклад в развитие теории предпринима-
тельства внес Йозеф Шумпетер (1883—1950). Он рассматривал эко-
номическую систему не как пассивный процесс обращения фондов, 
а как постоянно развивающуюся динамическую систему, в основе 
развития которой лежат новые комбинации факторов производства. 
Предприниматели, по Шумпетеру, это хозяйствующие субъекты, 
функцией которых является как раз осуществление новых комбина-
ций и которые выступают как его активный элемент. В понятие «осу-
ществление новых комбинаций» Шумпетер вкладывает следующие 
элементы:

 � создание новых благ или новых их качеств;
 � внедрение новых технологий или использование имеющихся 

технологий, но новым образом;
 � освоение новых рынков;
 � получение новых источников сырья и материалов. Эти источни-

ки могли существовать и ранее, но не быть вовлеченными в процесс 
производства;

 � осуществление соответственной реорганизации производства.
По мнению Шумпетера, предприниматели представляют собой осо-

бый тип людей и их деятельность является специфической проблемой, 
так как они выполняют функции создания чего-то нового, а сделать 
что-то новое объективно труднее, чем привычное и испытанное. При 
этом социальная среда оказывает противодействие попыткам каждого, 
кто намерен внести новое, в том числе и в экономике.
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Шумпетер считал, что предприниматель как руководитель своего 
дела характеризуется, во-первых, особым взглядом на вещи, причем 
главную роль играют не столько интеллект, сколько воля и способ-
ность выделять определенные моменты действительности и реально 
оценивать их; во-вторых, способностью идти вперед в одиночку, не пу-
гаясь связанной с этим неопределенности и возможного сопротивле-
ния; в-третьих, воздействием на других людей, которое он определяет 
понятиями «иметь вес», «обладать авторитетом», «уметь заставить по-
виноваться».

Шумпетер считал, что своеобразие поведения предпринимателя 
заключается в двух моментах: 1) быть предпринимателем — значит 
делать не то, что делают другие; 2) быть предпринимателем — значит 
делать не так, как делают другие, а это требует качественно иных спо-
собностей, нежели способность просто давать оценки в рамках обыч-
ного кругооборота. Предприниматель выполняет особую функцию 
в социальном экономическом процессе.

Шумпетер различает понятия «предприниматель» и «капиталист» 
независимо от того, кого видят в нем: владельца денег, денежных тре-
бований или каких-либо материальных благ. Он считает, что можно 
характеризовать фигуру предпринимателя при помощи таких поня-
тий, как «инициатива», «авторитет», «дар предвидения» и т.п. В то же 
время он пишет, что предприниматель прежних времен, как правило, 
сам был не только капиталистом, но также инженером собственного 
предприятия или его техническим руководителем. Предприниматель 
был и в большинстве случаев остается также главным агентом по за-
купкам и продажам, начальником канцелярии и кадровиком. Статус 
собственника дела, по мнению Шумпетера, не является определяю-
щим при отнесении индивидуума к категории предпринимателя. Ве-
дущую роль играет поведение индивидуума.

Шумпетер разработал теорию	предпринимательской прибыли, под 
которой он понимал часть средств, остающуюся свободной после по-
крытия всех издержек, свободной прежде всего с точки зрения пред-
принимателя.	По сути своей	предпринимательская прибыль — это ре-
зультат осуществления новых комбинаций. Следует подчеркнуть, что 
без развития нет предпринимательской прибыли, а без прибыли не мо-
жет быть развития предпринимательства. Поэтому стремление к по-
лучению предпринимательской прибыли путем новой комбинации 
факторов производства является важным условием экономическо-
го развития. Шумпетер считал, что сумма прибыли от нововведений 
в экономическом процессе характеризует только основу предприни-
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мательской прибыли, а общая сумма прибыли будет обнаруживать 
динамику, не зависящую только от движения предпринимательской 
прибыли.

Интерес представляет точка зрения Шумпетера на роль капитала 
в развитии предпринимательской деятельности. По его мнению, ка-
питал — это рычаг, позволяющий предпринимателю получать в свое 
полное распоряжение нужные ему конкретные блага, средство, даю-
щее предпринимателю возможность использовать эти блага для до-
стижения новых целей, а также ориентировать производство в новом 
направлении. Шумпетер определяет капитал как сумму денег и дру-
гих платежных средств, которая в любой момент времени может быть 
предоставлена в распоряжение предпринимателя.

Шумпетер выделяет следующие группы мотивов деятельности 
предпринимателя. Первую группу составляют «свобода» и «условия 
для развития личности»; желание обладать «сферой влияния»; «сно-
бизм».

Вторая группа мотивов связана с волей к победе. Сюда входят, 
с одной стороны, желание борьбы, а с другой — стремление к успеху 
ради успеха. В обоих случаях, считает Шумпетер, экономическая сто-
рона дела сама по себе для предпринимателя совершенно безразлична. 
Величина прибыли здесь — всего-навсего показатель успеха и символ 
победы. В этой группе можно выделить такой мотив, как стремление 
подняться вверх по социальной лестнице. Эти мотивы поведения пред-
принимателя принципиально отличаются от экономических.

Третья группа мотивов связана с радостью творчества, которая 
проявляется и в других случаях, но только в предпринимательской 
деятельности становится определяющим мотивом поведения индиви-
дуума. Это и просто удовольствие от работы, и радость, которую ис-
пытывает человек от «своего творения». Здесь блага приобретаются не 
ради них самих, т.е. теряется обычный смысл их приобретения.

По мнению Шумпетера, функция предпринимательства состоит 
главным образом в революционизировании производства путем ис-
пользования изобретений или разнообразных возможностей для выпу-
ска новых или старых (но новым способом) товаров, открытия новых 
источников сырья, рынков сбыта, реорганизации производства и т.п. 
Содержанием предпринимательской деятельности является осущест-
вление «новых комбинаций факторов» производства и разнообразных 
нововведений. Особое значение для развития предпринимательства 
в любой стране имеет состояние хозяйственно-политической среды, 
которая предопределяет не только способы использования «новых 
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комбинаций», но и основные типы мотивации предпринимательской 
деятельности.

Шумпетер считал, что для развития предпринимательства необхо-
димы	два основных фактора: 1) организационно-хозяйственное нова-
торство; 2) экономическая свобода. Он был противником вмешатель-
ства государства в предпринимательскую деятельность, защитником 
свободного предпринимательства.

Значительный вклад в развитие теории предпринимательства внес 
известный американский ученый	П. Друкер (1909—1982). В своих тру-
дах он, как и Ж.Б. Сей, утверждал, что предприниматель перемещает 
экономические ресурсы из области низкой производительности и низ-
ких доходов в область более высокой производительности и прибыль-
ности. Друкер поддерживает точку зрения Ж.Б. Сея о комбинирова-
нии факторов производства как важной функции предпринимателей, 
причем на основе всемерного использования инноваций.

Друкер положительно относится также к основным положениям 
учения Й. Шумпетера о предпринимательстве и предпринимателях. 
По его мнению,	 предприниматель — это человек, который открыва-
ет свой собственный новый мелкий (малый) бизнес, но при этом не 
всякий мелкий бизнес является предпринимательским, а только тот, 
который создает новый рынок, формирует новых покупателей. Что-
бы малое предприятие функционировало как предпринимательское, 
оно должно обладать особыми свойствами. Предпринимательским 
предприятие является не потому, что оно новое, и не потому, что оно 
небольшое, хотя и быстро развивающееся, а потому, что в основе его 
деятельности, по мнению Друкера, лежит осознание того факта, что 
выпускаемые изделия имеют индивидуальные характеристики, спрос 
на них вырос до такой степени, что образовался рыночный сегмент, 
а новая техника делает возможным превращение сложных операций 
в научный процесс.

По мнению ученого,	 базой предпринимательства являются со-
временные знания. Содержанием, функцией предпринимательства 
являются нововведения во всех сферах деятельности, в том числе 
и в управлении. Нововведения являются особым инструментом пред-
принимателей, средством, при помощи которого они используют изме-
нения как благоприятную возможность для осуществления своих за-
мыслов в сфере бизнеса и услуг. Поэтому в задачи предпринимателей 
входит целенаправленный поиск источников нововведений, а также 
изменение их признаков, указывающих на возможность достижения 
успеха. По Друкеру, для предпринимательства изменения — вполне 
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нормальное и естественное явление. Новые идеи как раз и составляют 
смысловую основу термина «предприниматель».

Предпринимателей отличает новаторский тип мышления. В задачи 
предпринимателей входят целенаправленный поиск источников но-
вовведений, а также изменение их признаков, что позволяет добиться 
успеха. По мнению ученого, предприниматель — это человек, исполь-
зующий любую возможность с максимальной выгодой.

Друкер формулирует	четыре предпринимательские стратегии, ко-
торые позволяют добиться успеха:

1) ворваться первым и нанести массированный удар;
2) напасть быстро и неожиданно;
3) найти и захватить «экологические ниши»;
4) измерить экономические характеристики продукта, рынка или 
отрасли.

Друкер считает, что в принципе предпринимательство не являет-
ся рисковой деятельностью, за исключением осуществления бизнеса 
в отдельных отраслях. А предприятия разоряются потому, что пред-
приниматели являются некомпетентными людьми в той сфере бизне-
са, в которой функционировали их предприятия. Он исследует про-
блемы формирования в стране предпринимательской среды, а также 
мотивации предпринимателей, условия осуществления ими своего 
бизнеса.

На сегодняшний день в мире не существует общепринятого опре-
деления предпринимательства. Многими авторами отождествляются 
понятия «бизнес» и «предпринимательство». Такое отождествление 
с практической точки зрения оправданно, однако с точки зрения на-
учной концепции между этими понятиями существует различие: «биз-
нес» — это среда предпринимательской деятельности, сфера, в которой 
действуют предприниматели. Бизнес не организовывает, не управляет, 
не принимает решений. Предпринимательство — это прежде всего дея-
тельность субъектов.

Американский ученый, профессор Роберт Хизрич определяет пред-
принимательство как процесс создания чего-то нового, что обладает 
стоимостью, а предпринимателя — как человека, который затрачивает 
на это все необходимое время и силы, берет на себя весь финансовый, 
психологический и социальный риск, получая в награду деньги и удо-
влетворение достигнутым. В американской учебной и научной лите-
ратуре дается множество и других определений, характеризующих 
предпринимательство и предпринимателя с экономической, политэко-
номической, психологической, управленческой и других точек зрения.
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Английский профессор Алан Хоскинг (1942) утверждает, что инди-
видуальным предпринимателем является человек, который ведет дело 
за свой счет, лично занимается управлением бизнесом и несет личную 
ответственность за обеспечение необходимыми средствами, самостоя-
тельно принимает решения. Его вознаграждением являются получен-
ная в результате предпринимательской деятельности прибыль и чув-
ство удовлетворения, которое он испытывает от занятия свободным 
предпринимательством. Он должен принять на себя весь риск потерь 
в случае банкротства его предприятия.

Наиболее полное современное определение предпринимательства 
можно представить следующим образом: предпринимательство — это 
новаторская инициативная деятельность субъектов собственности, 
направленная на создание экономических и организационных усло-
вий с целью производства материальных благ и услуг и получения 
прибыли.

Таким образом, в современных трактовках предпринимательства 
выделяются следующие моменты:

 � инициативная деятельность;
 � новаторская деятельность;
 � деятельность по организации и управлению производством;
 � рисковая деятельность;
 � получение предпринимательского дохода.

Ни за рубежом, ни у нас пока еще не создана общепринятая эко-
номическая теория предпринимательства, хотя потребность в такой 
теории давно уже назрела. «Три волны» развития теории предприни-
мательской функции — так условно можно охарактеризовать процесс 
научного осмысления практики предпринимательства.

В период «первой волны», которая относится к XVIII в., основное 
внимание было сосредоточено на несении предпринимателем риска. 
«Вторая волна» в научном осмыслении предпринимательства связана 
с выделением инновационности как его основной отличительной чер-
ты. «Третья волна» отличается сосредоточением внимания на особых 
личностных качествах предпринимателя (способность реагировать на 
изменения экономической и общественной ситуации, самостоятель-
ность в выборе и принятии решений, наличие управленческих способ-
ностей) и на роли предпринимательства как регулирующего начала 
в уравновешивающей экономической системе.

Современный этап развития теории предпринимательской функ-
ции можно отнести к «четвертой волне», появление которой связыва-
ется с переносом акцента на управленческий аспект в анализе действий 
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предпринимателя, а следовательно, с переходом на междисциплинар-
ный уровень анализа проблем предпринимательства.

Задания для самопроверки

1. Дайте определение понятия «предприниматель».
2. Какой вклад в развитие теории предпринимательства внесли Ри-

чард Кантильон, Адам Смит, Жан Морис Эмиль Бодо, Жан Батист 
Сей, Август Исаакович Каминка, Лев Иосифович Петражицкий, 
Фридрих фон Хайек, Йозеф Шумпетер, Питер Друкер, Роберт 
Хизрич, Алан Хоскинг?

3. Назовите «четыре волны» развития теории предпринимательства.

1.2. сущность и функции предпринимательства
Предпринимательство можно определить как особый вид экономи-

ческой активности1, которая основана на самостоятельной инициати-
ве, ответственности и инновационной предпринимательской идее.

Экономическая активность представляет собой форму участия ин-
дивидуума в общественном производстве и способ получения денеж-
ных средств для обеспечения жизнедеятельности его самого и членов 
его семьи. Такой формой участия индивидуума в общественном про-
изводстве является одна общественная функция или их комбинация, 
когда он выступает в качестве:

 � собственника каких-либо объектов, недвижимости и т.д., при-
носящих ему постоянный и гарантированный доход (собственник 
предприятия или дома, сдаваемого в аренду, и т.д.);

 � наемного работника, продающего свою рабочую силу (токарь на 
заводе, учитель в школе и т.д.);

 � индивидуального производителя («свободный» художник, жи-
вущий на доходы от реализации своих произведений, или водитель, 
использующий автомобиль в качестве такси и живущий на доходы 
от такой деятельности, и т.д.);

 � государственного или муниципального служащего;
 � менеджера (управляющий чужим предприятием);
 � пенсионера (пассивная форма участия в общественном произ-

водстве как следствие прошлой активности);
 � учащегося или студента (как подготовительный этап к участию в бу-

дущем общественном производстве в какой-либо конкретной форме);

1 Под экономической активностью мы понимаем целесообразную деятельность, направ-
ленную на извлечение прибыли.
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 � безработного (как вынужденная форма неучастия или приоста-
новки участия в общественном производстве);

 � занятого оборонно-охранной деятельностью (армия, милиция, 
госбезопасность);

 � вовлеченного в экономически преступную деятельность (рэкет, 
воровство и др.).
Предпринимательство выступает в качестве особого вида эконо-

мической активности. Оно характеризуется обязательным наличием 
инновационного момента — будь то производство нового товара, сме-
на профиля деятельности или основание нового предприятия. Новая 
система управления производством, качеством, внедрение новых ме-
тодов организации производства или новых технологий — это тоже 
инновационные моменты.

Предпринимательство как форма инициативной деятельности, на-
правленной на извлечение прибыли (предпринимательского дохода), 
предполагает:

 � осуществление непосредственных производительных функций, 
т.е. производство товара (продукта) или оказание услуги (напри-
мер, машиностроительная фирма, туристская компания, инжини-
ринговая фирма или конструкторское бюро);

 � осуществление посреднических функций, т.е. оказание услуг, 
связанных с продвижением товара на рынок и его передачей в над-
лежащем (общественно приемлемом) виде от непосредственного 
производителя такого товара его потребителю.
Предприниматель — это субъективный (личностный) фактор вос-

производства. Предприниматель способен, не боясь ответственности 
и риска, вести инновационную, инициативную деятельность путем 
особого соединения факторов производства.

Предприниматель должен обладать следующими чертами:
 � умением принимать новаторские решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях;
 � умением генерировать идеи, превращать их в новые технологии 

с целью получения дохода;
 � оперативно оценивать все формы инноваций;
 � умением рисковать, управлять риском, быть готовым принять 

ответственность.
Данные способности предпринимателя должны обеспечивать ему 

выполнение основных предпринимательских функций:
 � своевременно и правильно определять потребности покупателей 

и их платежеспособность;
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 � с точностью определять нужный тип товара, определять объем 
его производства, рынка и способ сбыта;

 � определять оптимальные потребности в сырье, материалах, 
основном и оборотном капитале и находить лучшие их источники;

 � определять и реализовывать оптимальную технологию произ-
водства, позволяющую минимизировать издержки и максимизиро-
вать прибыль;

 � выбирать оптимальную (с точки зрения выполнения произ-
водственных функций) организационную структуру управления 
фирмы.
На сегодняшний день в России могут квалифицированно зани-

маться предпринимательством всего лишь 6—8% населения. Не сле-
дует заниматься предпринимательством вообще тому, кто не верит 
в собственные силы; не имеет соответствующей подготовки; не спо-
собен на увлечение идеей предпринимательства; не самолюбив; с по-
дозрительностью относится к людям и не терпит чужого мнения; не 
утруждает себя аналитической деятельностью; не любит учиться и не 
готов к самопожертвованию; не склонен к риску, творчеству, констру-
ированию.

Предпринимательство	представляет собой свободное экономиче-
ское хозяйствование в различных сферах деятельности (кроме запре-
щенных законодательством), осуществляемое субъектами рыночных 
отношений в целях удовлетворения спроса конкретных потребителей 
и общества в товарах (работах, услугах) и получения прибыли (до-
хода), необходимых для развития собственного дела (предприятия) 
и обеспечения финансовых обязательств перед бюджетами и другими 
хозяйствующими субъектами.

Таким образом, предпринимательство является экономической 
формой реализации хозяйственной деятельности людей.

Существенное значение для развития в стране предприниматель-
ства имеет определение этого понятия в гражданском законодатель-
стве.

В части первой Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее — ГК РФ) говорится, что гражданское законодательство регу-
лирует отношения между лицами, осуществляющими	 предпринима-
тельскую деятельность, или с их участием. Гражданский кодекс РФ 
комплексно определяет сущность предпринимательской деятельно-
сти: это самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 
направленная на систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг 
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лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном зако-
ном порядке (п. 1 ст. 2 ГК РФ).

Предпринимательство — это качественно новый эффективный тип 
ведения хозяйства, который требует прогрессивных способов, прие-
мов, методов его ведения, а также конкретного собственника, хозяина 
производства. Предприниматель не будет бесхозяйственно относиться 
к своему добру, не позволит он это делать и другим.

Таким образом, предпринимательство выступает как экономиче-
ская категория, элемент бизнеса, тип хозяйствования и образ жизни.

В развитой рыночной экономике предпринимательство вы-
полняет следующие функции: общеэкономическую, ресурсную, 
творческо-поисковую (инновационную), социальную, организа-
торскую.

Наиболее важной является	 общеэкономическая функция. Пред-
принимательская деятельность направлена на производство товаров 
(выполнение работ, оказание услуг) и их доведение до конкретных 
потребителей, что и предопределяет общеэкономическую функцию. 
Предпринимательская деятельность осуществляется ее субъектами 
под воздействием всей системы экономических законов рыночной эко-
номики (спроса и предложения, конкуренции, стоимости и др.), здесь 
проявляется объективная основа общеэкономической функции. Раз-
витие предпринимательства является одним из определяющих усло-
вий экономического роста, увеличения объемов валового внутренне-
го продукта и национального дохода, а это выступает как проявление 
в системе хозяйственных отношений общеэкономической функции.

Не менее важна ресурсная функция предпринимательства. Разви-
тие предпринимательства предполагает эффективное использование 
ресурсов, причем под ресурсами следует понимать все материальные 
и нематериальные условия и факторы производства (трудовые ресур-
сы, земля и природные ресурсы, все средства производства и научные 
достижения, а также предпринимательский талант).

Предпринимательству свойственна	 творческо-поисковая, инно-
вационная функция, связанная не только с использованием в процес-
се предпринимательской деятельности новых идей, но и с выработкой 
новых средств и факторов для достижения поставленных целей.

В процессе становления рыночной экономики предприниматель-
ство приобретает	 социальную функцию, выражающуюся в возмож-
ности каждого дееспособного индивидуума быть собственником дела, 
с наибольшей отдачей проявлять свои индивидуальные таланты и воз-
можности. Чем эффективнее функционируют предпринимательские 
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организации, тем существеннее поступление их средств в бюджеты 
различных уровней и в государственные внебюджетные социальные 
фонды. Одновременно развитие предпринимательства обеспечивает 
рост числа рабочих мест, сокращение уровня безработицы, повышение 
уровня социального положения наемных работников.

Организаторская функция предпринимательства проявляется 
в принятии предпринимателями самостоятельного решения об орга-
низации собственного дела, его диверсификации, изменении страте-
гии деятельности предпринимательской фирмы и т.д.

Задания для самопроверки

1. Дайте определение понятия «предпринимательство».
2. Что представляет собой экономическая активность?
3. Какие функции предпринимательства вы знаете?

1.3. история развития 
предпринимательства в россии

Считается, что предпринимательство в России возникло еще во 
времена Рюрика. Зачинателями предпринимательства были русские 
купцы, которые на свой страх и риск формировали предприниматель-
ские отношения с Византией и Востоком. В XV веке в России начали 
формироваться первые торговые центры и объединения. Предприни-
мательство из сферы внешнеэкономической деятельности переносит-
ся на российскую почву, первоначально в посредничестве и торговле. 
В Петровскую же эпоху происходит собственно становление предпри-
нимательства в России; спрос на предпринимательство и предпри-
нимателей возник в результате реформ Петра, бурного развития про-
мышленности. Наиболее яркими предпринимателями того времени 
были Демидовы.

Переломным моментом в истории русского предпринимательства 
стал XIX в. Предпринимательство из государственного превратилось 
в свободное рыночное. Ключевая роль здесь принадлежала указу Алек-
сандра I о вольных хлебопашцах, согласно которому помещики долж-
ны были отпускать крестьян с земель за выкуп. В Санкт-Петербурге 
был организован первый коммерческий банк с шестью филиалами 
в крупнейших городах России, создалось первое объединение пред-
принимателей.

Далее стимулами к развитию предпринимательства послужи-
ли отмена крепостного права в 1861 г. и промышленный переворот 
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в 1888 г. — в России активно начали возникать акционерные обще-
ства, коммерческие и кредитные банки, объединения и ассоциации. 
В 1870 году произошел первый торгово-промышленный съезд, кото-
рый констатировал существование в России свободного предприни-
мательства. В 1886 году был принят закон, который впервые регули-
ровал трудовые отношения между предпринимателями и рабочими. 
К 90-м гг. XIX в. в России уже сложилась развитая индустриальная 
база, а в результате экономических реформ Витте российский рубль 
стал конвертируемым, и в Россию потекли иностранные инвестиции.

В начале XX в. в России начали возникать концерны, синдикаты, 
тресты. В 1914 г. предпринимательство стало массовым, а предприни-
матель превратился в ключевую фигуру экономики. Но этот процесс 
был прерван Первой мировой войной, революцией и Гражданской 
вой ной. Оживилось же предпринимательство в связи с новой эконо-
мической политикой (далее — НЭП) 1920—1930-х гг. На долю частно-
го сектора приходилось около четверти промышленного производства 
и три четверти розничной торговли. 

В 1987 году вышел Закон об индивидуальной трудовой деятель-
ности, положивший начало формированию нового российского пред-
принимательства. В этом процессе можно выделить два этапа. Первый 
этап совпадает с началом перестройки. Перестройка задумывалась для 
обновления социализма, и рыночные отношения могли быть исполь-
зованы лишь как мера выхода из кризиса и создания более цивили-
зованной экономической модели. Новые предприниматели, рискуя, 
берутся за новое дело, несмотря на то что их деятельность не получа-
ет общественного признания. В это время открываются видеосалоны, 
создаются частные страховые компании, издаются новые газеты. 

Следующий этап возрождения предпринимательства начинается 
с 1992 г. Новое правительство России провозгласило решительный пе-
реход к рынку. Началось создание иного государства, в котором пред-
принимателям должно принадлежать достойное место.

Сегодня, в соответствии с российским законодательством, пред-
принимательство имеет следующие черты:

1) предпринимательство получило юридический и экономиче-
ский статус;
2) выработан категориальный аппарат предпринимательства;
3) определены в аспекте цивилизованных рыночных отношений 
организационно-правовые формы предпринимательства;
4) значительно расширилась и определилась сфера предпринима-
тельской деятельности;
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5) определена субъектная и социальная база предприниматель-
ства;
6) разработан общий механизм и конкретные виды предпринима-
тельской деятельности;
7) гражданское законодательство привело в соответствие отече-
ственные формы предпринимательства с формами промышленно 
развитых стран.

Можно назвать следующие основные особенности предприни-
мательства в России: отсутствие профессионализма; небольшой ис-
ходный накопленный капитал; широкое развитие посредничества — 
простого и легкого пути первоначального накопления капитала; 
несовершенная и зачастую противоречивая правовая основа пред-
принимательства; взаимосвязь предпринимательства, преступности, 
рэкета и сращивание с мафиозными структурами, государственными 
структурами и правоохранительными органами. Сегодня в ходе опро-
сов около 80% предпринимателей утверждают, что взятки — един-
ственный способ решения возникающих проблем.

Особенности российского предпринимательства связаны с возник-
новением ряда конкретных проблем.
1. Проблемы использования зарубежного опыта и перенесения его 

в Россию. Сегодня за рубежом существует цивилизованный соци-
альный рынок, ориентированный на потребителя, рост и увеличе-
ние масштабов и объема производства, объема продаж и экономию 
на масштабах, снижение цен и социализацию всех сфер рынка. 
В России же в результате реформ пока создан «дикий» рынок, ко-
торый ориентируется на торгово-посредническую деятельность 
и финансовые операции, опосредованный и контролируемый кри-
минальными структурами. Погоня за наживой любыми путями 
обусловила глубокую дифференциацию в доходах населения при 
общем сокращении объема производства, росте безработицы, ин-
фляции, преступности. В современных условиях, вступая в пред-
принимательство, бизнес, следует учитывать, что ваше предпри-
ятие окажется в сфере этих отношений, т.е. в сфере системного 
риска при дефиците капитала и критической массы цивилизован-
ных рыночных субъектов.

2. Проблема выбора и организации бизнеса, способного выстоять 
в данных условиях и затем адаптироваться в цивилизованном 
рынке. Следует отметить, что за последние несколько лет проис-
ходят положительные сдвиги как на уровне страны, так и в сфере 
предпринимательства.
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Задания для самопроверки

1. Назовите этапы развития предпринимательства в России.
2. Назовите основные черты, которыми характеризуется предприни-

мательство в России.
3. Каковы особенности российского предпринимательства?

1.4. Признаки классификации 
предпринимательства

Предпринимательскую деятельность можно классифицировать 
по различным характерным признакам, однако в теории и практике 
сложилась классификация по следующим признакам: формам соб-
ственности, законности, распространению деятельности на различных 
территориях, составу учредителей, количеству участников (учредите-
лей) собственного дела, численности персонала, удельному весу дру-
гих субъектов в уставном (складочном) капитале, темпам развития, 
уровню прибыльности и доходности, уровню использования нововве-
дений,	формам ответственности участников, механизму создания, про-
цессам функционирования и управления.

В рыночной экономике предпринимательство развивается на част-
ной и государственной формах собственности. Частная собствен-
ность проявляется в форме единоличной (индивидуальной) и кол-
лективной (партнерской). В Российской Федерации государственная 
собственность существует в двух видах: федеральной и субъектов 
Федерации. Предпринимательство развивается и на муниципальной 
собственности, а также на смешанной и совместной формах собствен-
ности и собственности (100%) иностранных инвесторов.

По признакам	 законности предпринимательство подразделяется 
на законное, незаконное, лжепредпринимательство. Незаконным пред-
принимательством в соответствии со ст. 171 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее — УК РФ) является осуществление предпри-
нимательской деятельности с нарушением правил регистрации, а равно 
представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц, документов, содержащих заведомо ложные сведения, 
либо осуществление предпринимательской деятельности без специаль-
ного разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицен-
зия) обязательно, или с нарушением условий лицензирования, если это 
деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или госу-
дарству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере. 

В соответствии со ст. 173 УК РФ лжепредпринимательством яв-
ляется создание коммерческой организации без намерения осущест-
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влять предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющее 
целями получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение 
иной имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятель-
ности, причинившей ущерб гражданам, организациям или государ-
ству. За незаконное предпринимательство и лжепредпринимательство 
установлена уголовная ответственность.

В зависимости от	распространения деятельности на различных 
территориях предпринимательство подразделяется на местное, реги-
ональное, национальное, международное и мировое.

В зависимости от	состава учредителей (участников) собственно-
го дела выделяется женское и молодежное предпринимательство.

В зависимости от	 количества участников (учредителей) соб-
ственного дела	 предпринимательство подразделяется на индивиду-
альное и коллективное (партнерское).

По признаку численность персонала выделяются субъекты 
малого, среднего и крупного предпринимательства. В соответствии 
с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации» сред-
няя численность работников за предшествующий календарный год 
не должна превышать следующие предельные значения: для средних 
предприятий — от 101 до 250 человек включительно; для малых пред-
приятий — до 100 человек включительно. Среди малых предприятий 
выделяются микропредприятия, средняя численность работников ко-
торых не превышает 15 человек.

В зависимости от удельного веса других субъектов в уставном 
(складочном) капитале, если в создании предпринимательской ор-
ганизации наряду с российскими участниками принимают участие 
иностранные учредители (участники). То такое предпринимательство 
является совместным. Выделяют еще и предприятия с иностранными 
инвестициями.

С точки зрения	 темпов развития, уровня прибыльности	 и	 до-
ходности предпринимательские организации можно подразделить на 
быстрорастущие, медленно наращивающие темпы развития, высоко-
прибыльные и низкорентабельные, осуществляющие низкорисковые 
и очень рисковые виды бизнеса.

По уровню	 использования нововведений, новых технологий, по-
стоянного поиска ранее неизвестных возможностей для производства 
товаров, выполнения работ, оказания услуг, завоевания новых рынков 
сбыта, формирования спроса и предложения на основе нового ком-
бинирования факторов производства, применения инновационного 
менеджмента, прогрессивного маркетинга выделяется творческо-по-
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исковая, продуктивная, революционизирующая экономику предпри-
нимательская деятельность в противоположность рутинной, шаблон-
ной, репродуктивной, направленной на воспроизводство известных 
продуктов труда известными методами, посредством устаревших тех-
нологий.

По формам ответственности участников предприниматель-
ских организаций за результаты их деятельности различают организа-
ции с полной солидарной и субсидиарной ответственностью.

В зависимости	от механизма создания, процессов функциониро-
вания	и	управления выделяют простые и сложные предприниматель-
ские организации.

Задание для самопроверки

1. По каким признакам принято классифицировать предпринима-
тельскую деятельность?

1.5. виды предпринимательства
В соответствии с «Общероссийским классификатором видов эконо-

мической деятельности», а также с учетом направленности предприни-
мательской деятельности, объекта приложения капитала и получения 
конкретных результатов выделяются следующие виды предпринима-
тельства.

Производственное предпринимательство — производство кон-
кретных товаров, осуществление работ и оказание услуг для их реали-
зации (продажи) потребителям (покупателям). Поскольку производ-
ственное предпринимательство осуществляется в сфере материального 
производства, оно классифицируется в зависимости от отрасли хозяй-
ственной деятельности на промышленное, строительное, сельско-
хозяйственное и др. Соответственно выделяют предпринимательство 
по подотраслям, например, в промышленности организуется предпри-
нимательская деятельность в машиностроении, станкостроении и т.д.

Структурная перестройка экономики не обеспечила необходи-
мых условий для развития производственного предпринимательства, 
поэтому в России оно является наиболее рисковым занятием. Риск 
нереализации произведенной продукции, хронические неплатежи, 
многочисленные налоги, сборы и пошлины тормозят развитие пред-
принимательства в производственной сфере.

Относительно высокими темпами в России развивается	 коммер-
ческо-торговое предпринимательство. Эта деятельность мобильна, 
так как непосредственно связана с конкретными потребителями. Счи-
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тается, что для развития торгового предпринимательства необходимы 
как минимум два основных условия: относительно устойчивый спрос 
на продаваемые товары (поэтому здесь обязательно хорошее знание 
рынка) и более низкая закупочная цена товаров у производителей, что 
позволяет торговцам возместить торговые издержки и получить необ-
ходимую прибыль. Торговое предпринимательство связано с относи-
тельно высоким уровнем риска, особенно при организации торговли 
промышленными товарами длительного пользования.

Финансово-кредитное предпринимательство. Это специализи-
рованная область предпринимательской деятельности, характерной 
особенностью которой является то, что предметом купли-продажи 
выступают ценные бумаги (акции, облигации и др.), валютные ценно-
сти и деньги. Для целей финансово-кредитного предпринимательства 
образуется специализированная система организаций: коммерческие 
банки, финансово-кредитные организации, фондовые, валютные бир-
жи и другие специализированные организации.

На рынке ценных бумаг осуществляются следующие виды про-
фессиональной деятельности: брокерская, дилерская, деятельность 
по управлению ценными бумагами, клиринговая, депозитарная, дея-
тельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг и по организа-
ции торговли на рынке ценных бумаг.

Брокерская деятельность заключается в совершении граждан-
ско-правовых сделок с ценными бумагами в качестве поверенного или 
комиссионера, действующего на основании договора поручения или 
комиссии, а также доверенности на совершение таких сделок при отсут-
ствии указаний на полномочия поверенного или комиссионера в дого-
воре. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, занимающийся 
брокерской деятельностью, именуется брокером, он должен выполнять 
поручения клиентов добросовестно и в порядке их поступления, полу-
чая за эту деятельность от клиентов материальное вознаграждение.

Дилерской деятельностью является совершение сделок купли-про-
дажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объ-
явления цен покупки и (или) продажи отдельных ценных бумаг с обяза-
тельством покупки и (или) продажи этих ценных бумаг по объявленным 
лицом, осуществляющим такую деятельность, ценам. Профессиональ-
ный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий дилерскую дея-
тельность, именуется дилером. Им может быть только коммерческая ор-
ганизация, в то время как брокером может выступать как коммерческая 
организация, так и индивидуальный предприниматель.

Деятельностью по управлению ценными бумагами на рынке 
ценных бумаг признается осуществление юридическим лицом или 



271.5. Виды предпринимательства

индивидуальным предпринимателем от своего имени и за вознаграж-
дение в течение определенного срока доверительного управления пе-
реданными ему во владение и принадлежащими другому лицу в ин-
тересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц: ценными 
бумагами; денежными средствами, предназначенными для инвестиро-
вания в ценные бумаги; денежными средствами и ценными бумагами, 
получаемыми в процессе управления ценными бумагами. Профессио-
нальный участник, осуществляющий деятельность по управлению 
ценными бумагами, именуется управляющим.

Клиринговая деятельность — деятельность по определению 
взаимных обязательств (сбор, сверка, корректировка информации 
по сделкам с ценными бумагами и подготовка бухгалтерских доку-
ментов по ним) и их зачету по поставкам ценных бумаг и расчетам по 
ним. Клиринговая организация, осуществляющая расчеты по сделкам 
с ценными бумагами, обязана формировать специальные фонды для 
снижения рисков неисполнения сделок с ценными бумагами.

Депозитарная деятельность — деятельность по оказанию услуг 
по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу 
прав на ценные бумаги. Профессиональный участник рынка ценных 
бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, именуется де-
позитарием. Лицо, пользующееся услугами депозитария по хранению 
ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги, именуется депо-
нентом, на ценные бумаги которого не может быть обращено взыска-
ние по обязательствам депозитария, которым может быть только юри-
дическое лицо. Взаимоотношения между депозитарием и депонентом 
регулируются заключенным ими депозитарным договором.

Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг 
включает сбор, фиксацию, обработку, хранение и предоставление дан-
ных, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг. 
Деятельностью по реестру владельцев ценных бумаг имеют право зани-
маться только юридические лица, которые именуются держателями ре-
естра (регистраторами). Держателем реестра может быть эмитент или 
профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий 
деятельность по ведению реестра на основании поручения эмитента.

Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг 
предполагает предоставление услуг, непосредственно способствующих 
заключению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами между 
участниками рынка ценных бумаг. Данная категория профессиональ-
ных участников рынка ценных бумаг именуется организаторами торгов-
ли на рынке ценных бумаг. Так, фондовой биржей может признаваться 
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только организатор торговли на рынке ценных бумаг, не совмещающий 
деятельность по организации торговли с иными видами деятельности, 
за исключением депозитарной и деятельности по определению взаим-
ных обязательств. Членами фондовой биржи могут быть любые (выше-
названные) профессиональные участники рынка ценных бумаг.

Все категории профессиональных участников рынка ценных бумаг 
для осуществления своей деятельности должны в установленном по-
рядке получить специальное разрешение (лицензию).

Предпринимательская деятельность на рынке банковских 
услуг осуществляется кредитными организациями на основании ли-
цензии, выданной Банком России. Кредитной организацией является 
юридическое лицо, образованное на основе любой формы собственно-
сти как хозяйственное общество, которое для извлечения прибыли как 
главной цели своей деятельности на основании лицензии Банка России 
имеет право совершать банковские операции. Кредитные организации 
организуются либо в виде банка, либо небанковской кредитной орга-
низации. В соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. 
№ 395-1 «О банках и банковской деятельности» кредитные организа-
ции имеют право осуществлять следующие банковские операции:

 � привлечение денежных средств физических и юридических лиц 
во вклады (до востребования и на определенный срок);

 � размещение указанных выше привлеченных средств от своего 
имени и за свой счет;

 � открытие и ведение банковских счетов физических и юридиче-
ских лиц;

 � осуществление расчетов по поручению физических и юридических 
лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;

 � инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчет-
ных документов и кассовое обслуживание физических и юридиче-
ских лиц;

 � купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной 
формах;

 � привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
 � выдача банковских гарантий;
 � осуществление переводов денежных средств без открытия бан-

ковских счетов (за исключением почтовых переводов).
Кредитные организации помимо вышеперечисленных операций 

имеют право осуществлять следующие сделки:
 � выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих ис-

полнение обязательств в денежной форме;
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 � приобретение права требования от третьих лиц исполнения обя-
зательств в денежной форме;

 � доверительное управление денежными средствами и иным иму-
ществом по договору с физическими и юридическими лицами;

 � осуществление операций с драгоценными металлами и драго-
ценными камнями в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

 � предоставление в аренду физическим и юридическим лицам спе-
циальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения 
документов и ценностей;

 � лизинговые операции;
 � оказание консультационных и информационных услуг, а также иные 

сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Кредитные организации в соответствии с лицензией Центрального 

банка РФ на осуществление банковских операций могут выполнять 
профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг. Так, они 
вправе производить выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и иные 
операции с ценными бумагами, реализующими функции платежного 
документа; с ценными бумагами, подтверждающими привлечение де-
нежных средств во вклады и на банковские счета; с иными ценными 
бумагами, проведение операций с которыми не требует получения спе-
циальной лицензии в соответствии с федеральными законами, а также 
совершать доверительное управление указанными ценными бумагами 
по договору с физическими и юридическими лицами.

В соответствии с федеральным законодательством кредитной орга-
низации запрещается заниматься производственной, торговой и стра-
ховой деятельностью.

При страховом предпринимательстве страховые организации в соот-
ветствии с законодательством и договором гарантируют страхователям 
возмещение ущерба при возникновении риска потери имущества, здо-
ровья, жизни и других видов потерь. При этом страховые компании по-
лучают плату при заключении договора страхования, т.е. компенсируют 
свои издержки, вероятность риска, обеспечивая предпринимательскую 
прибыль. Страховое предпринимательство является одним из наиболее 
рисковых видов деятельности. В то же время организация страховой 
предпринимательской деятельности дает страхователю (юридическим 
и физическим лицам) определенную гарантию получения соответ-
ствующей компенсации при наступлении риска, что является одним 
из усло вий развития в стране цивилизованного предпринимательства.

Страховая деятельность осуществляется на основе договоров иму-
щественного или личного страхования, заключаемых гражданином 
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или юридическим лицом (страхователем) со страховой организацией 
(страховщиком). Так, по договору имущественного страхования стра-
ховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую пре-
мию) при наступлении предусмотренного в договоре события (стра-
хового случая) возместить страхователю или иному лицу, в пользу 
которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные 
вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо 
убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя 
(выплатить страховое возмещение) в пределах определенной догово-
ром суммы (страховой суммы).

В качестве страховщиков договоры страхования могут заключать 
юридические лица, имеющие разрешения (лицензии) на осуществле-
ние страхования соответствующего вида.

В развитой рыночной экономике важным видом деятельности яв-
ляется посредническая предпринимательская деятельность. В про-
цессе ее осуществления субъекты экономической деятельности не-
посредственно не производят и не продают товары, а выступают 
в качестве посредников между производителями и потребителями.	
Посредник — это лицо (юридическое или физическое), представля-
ющее интересы производителя или потребителя, но само таковым не 
являющееся. Посредники могут вести предпринимательскую деятель-
ность самостоятельно или выступать на рынке от имени (по поруче-
нию) производителей или потребителей. В качестве посреднических 
предпринимательских организаций на рынке выступают оптовые 
снабженческо-сбытовые организации, брокеры, дилеры, дистрибьюто-
ры, биржи, в какой-то мере коммерческие банки и другие кредитные 
организации. Посредническая предпринимательская деятельность 
является в значительной мере рисковой, поэтому предприниматель-
посредник устанавливает в договоре уровень цены, учитывая степень 
риска при осуществлении посреднических операций.

Задания для самопроверки

1. Что включает в себя производственное, коммерческо-торговое 
и финансово-кредитное предпринимательство?

2. Дайте определение брокерской и дилерской деятельности, дея-
тельности по управлению ценными бумагами, клиринговой дея-
тельности, депозитарной деятельности, деятельности по ведению 
реестра владельцев ценных бумаг, деятельности по организации 
торговли на рынке ценных бумаг, предпринимательской деятель-
ности на рынке банковских услуг, страховому и посредническому 
предпринимательству.
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