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BUSINESS UNDERTAKING AS A CULTURAL AND HISTORICAL 
PHENOMENON 

 

Аннотация: Статья рассматривает теоретические положения, которые 
применяются по отношению предпринимательству. Авторы акцентируют внимание на 
необходимости изучения исторического развития предпринимательства, определяют 
наиболее важные показатели и функции, устанавливают взаимосвязь между показателями, 
которые влияют на развитие предпринимательства. 
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Abstract: The article examines the theoretical principles that apply to business. The 
authors focus on the study of the historical development of business undertaking, determine the 
most important indicators and functions, establish the relationship between the indicators that 
influenced the further development of business undertaking. 
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Говоря о предпринимательстве как культурно-историческом феномене, 

считаем правильным начать с рассмотрения вопроса об определении понятия 

«предпринимательство». Предпринимательство как особый вид 

деятельности, направленный на получение прибыли или социального 
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эффекта, было известно с тех давних времен, когда начали развиваться 

торговля, товарно-денежные отношения, появились купцы, ремесленники, 

ростовщики. 

Основы теории предпринимательства заложили в XVIII–XIX вв. такие 

ученые, как Ф. Кене, Ж. Б. Сей, А. Смит, Д. Рикардо, а затем Й. Шумнетер, 

Ф. Хайек, А. Чаянов и др. 

Определений предпринимательства большое количество. К примеру, в 

гражданском кодексе Российской Федерации приводится такое определение 

предпринимательства: «Предпринимательство – это самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 

зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке». К 

предпринимательской деятельности относят любые виды хозяйственной 

деятельности, которые разрешены законом, включая различные услуги, 

коммерческое посредничество, торгово-закупочную, консультационную и 

иную деятельность, а также операции с ценными бумагами. 

Именно многогранность этого важнейшего элемента рыночной 

системы делает предпринимателя в условиях жизни общества основной 

фигурой, с активностью и способностями которого связаны надежды на 

достижение стабильности и процветания общества. 

Говоря о предпринимательстве в России, стоит отметить, что после 

1917 г. государством был взят курс на ликвидацию рыночных экономических 

связей. Были национализированы все крупные предприятия, 

экспроприированы средства производства и имущество всех частных 

предпринимателей. 

Некоторое оживление в предпринимательство внесла НЭП (в 1921–

1926 гг.), однако с конца 1920-х гг. предпринимательство вновь 

сворачивается – вплоть до начала его реанимации в 1990 г. С того момента, 

когда частная собственность и предпринимательская деятельность были 
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восстановлены в своих правах, началось развитие акционерных обществ, 

товариществ, кооперативов и других форм деятельности предприятий. По 

состоянию на 10.05.2018 в России насчитывалось 3253592 индивидуальных 

предприятий, из них 3225786 микропредприятий, 27460 малых предприятий, 

346 средних предприятий [2]. 

Исходя из логических соображений, предпринимательством «владеют» 

люди, а, как нам известно, только самые грамотные и энергичные из них 

способны воплотить в жизнь возвышенные идеи, реализовать их, а также 

удерживать на рынке уверенную и стабильную позицию. А благодаря тому, 

что происходит объединение сил (создание предпринимательских сфер, 

кругов), шансы «на победу» увеличиваются многократно. При этом 

компетентные предприниматели знают о том, что необходимо уважать друг 

друга, уважать успех и деньги, а также уважать, в первую очередь, себя. 

Развитие и достижение целей предпринимательской деятельности во 

все времена становления общества предполагают наличие и соблюдение 

некоторых принципов [1]: 

1. Новаторство и новизна – неотделимые черты предпринимательства, 

поскольку получить успех на рынке можно, лишь постоянно обновляя 

производство путем внедрения изобретений, новых технологий или 

организационных приемов, а также постоянно совершенствуя свою систему и 

совершенствуя навыки работников. 

2. Свобода выбора. Любой предприниматель должен быть свободен в 

выборе сферы деятельности, в принятии решений по тому или иному 

вопросу, естественно, в рамках правовых норм. А главная задача государства 

состоит в обеспечении свободы предпринимательской деятельности, 

мотивировании людей на создание своего дела, которое поможет 

совершенствовать себя, свою семью, своих коллег, друзей и т. д. 

3. Экономическая мотивация. Любой предприниматель ориентируется 

на достижение коммерческого успеха и систематическое получение прибыли. 

Вместе с тем, преследуя свои личные интересы в получении высокого 
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дохода, предприниматель способствует и достижению общественного 

интереса. 

Таким образом, для эффективного развития предпринимательской 

деятельности необходимо осуществлять принятие определенных 

управленческих решений и иметь соответствующие подразделения, 

занимающиеся организацией их выполнения. На наш взгляд, основными 

функциями предпринимательства являются: 

– производство; 

– материально-техническое обеспечение; 

– управление кадрами; 

– ведение финансов и учета; 

– маркетинг. 

Производственная функция – это главная функция бизнеса. Остальные 

обеспечивают бизнес всем необходимым для непрерывного производства, а 

также сбыта продукции. Так, материально-техническое обеспечение 

предполагает приобретение на основании прямых договоров с 

изготовителями, через посредников (оптовых продавцов, биржи и т.п.) или в 

розничной торговле сырья, оборудования, транспортных средств, запасных 

частей и агрегатов, топлива и всего остального, что потребляется в процессе 

хозяйственной деятельности. Управление кадрами решает вопросы, 

связанные с приемом и увольнением работников, их обучением и оплатой 

труда, повышением квалификации и продвижением по службе, 

материальным и моральным стимулированием. Ведение финансов и учета 

означает поиск и мобилизацию средств инвесторов или кредитов, 

своевременные расчеты с поставщиками, бюджетом и работниками, учет 

всех видов доходов от продаж и внереализационных поступлений, 

рациональное использование капитала на коммерческие и иные цели. 

Маркетинг осуществляет анализ нужд потребителей и возможностей 

конкурентов, определяет перспективную продукцию, вырабатывает 
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стратегию сбыта и ценовую политику, управляет процессом обмена между 

предприятием и его контрагентами. 

Все эти функции находятся во взаимосвязи, и невыполнение одной из 

них способно полностью остановить предпринимательскую деятельность, а 

некачественное исполнение приводит к большим финансовым потерям и 

поражению на рынке. 

Исходя из всего изложенного стоит отметить, что стать 

предпринимателями могут далеко не все желающие. Одним из главных 

навыков предпринимателя является самодисциплина [3]. Как говорил Винс 

Ломбарди, один из самых успешных тренеров в истории американского 

футбола: «Лидерами не рождаются; ими становятся. Ими становятся точно 

так же, как и всеми остальными, – в результате тяжелого труда. И это цена, 

которую нам придется заплатить, чтобы достичь этой или любой другой 

цели» [4]. Таким образом, предпринимательство в его культурно-

исторической эволюции показывает, что, прежде всего – это усердный и 

тяжелый труд, который отнимает время и силы, но приносит большое 

количество положительных эмоций и бесценный опыт. 
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