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К ОБЩЕЙ ТЕОРИИ И ЭВОЛЮЦИИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
 

Основные идеи данной статьи автором изложены в одной из ранее 

опубликованных его работ, но, к сожалению, они не стали еще 

востребованными как в научной среде, так и в деле институционализации 

предпринимательства в Республике Казахстан, возможно, в силу крайней 

ограниченности тиража издания, где они были озвучены [1]. Приходится еще 

раз обратить внимание представителей науки, политики и людей делового 

мира на концептуальный взгляд автора на предпринимательство.   

Исходная тезис-проблема. Предпринимательство и как ноумен, и как 

феномен все еще недостаточно изучено, понято и реализовано как во всемирном, 

так и страноведческом и локальном масштабах. 

Методология исследования. Предпринимательство нуждается в 

изучении с позиции единства генетико-субстанционального, историко-

концептуального, структурно-типологического, функционально-

праксеологического принципов научного анализа и синтеза (генетико-

субстанционально-структурно-функциональный подход). 

Генетико-субстанциональный срез проблемы. История человечества 

в некотором роде есть история предпринимательства, хотя с разной степенью 

выраженности в различных континентах и странах. Если учесть, что 

предпринимательство произошло как производное от древнерусского слова 

"предпринимать", "предпринять", "предприять", "предприятие",  означающее 

"затевать, решаться исполнить какое-либо новое дело, приступить к 

совершению чего-либо значительного" (В Даль), то первыми настоящими 

"предпринимателями" были представители так называемой "неолитической 

революции" (8-10 тыс. лет до н.э.), которые и совершали это "новое дело", 

каковым являлся переход от охоты, собирательства и рыболовства к 

оседлому образу жизни со своим земледелием, скотоводству, изобретению 

керамики, изготовлению разнообразных изделий из кости и дерева, прядению 

и ткачеству. Позже и «архаическая революция», положившая основу так 

называемого «гражданского отечества» в античную эпоху, а также каждый 

последующий крупный шаг в истории человечества, сопровождаемый 

сколько-нибудь значительными событиями в технологии, организации, 

информации, управлении общественным и индивидуальным производством 

и их распространением по всему земному шару, реально обогащал "дух и 

тело" предпринимательской деятельности человека, и она получила особый 

размах и действенность в последние несколько сот лет, начиная с так 

называемого "Нового времени". 

Историко-концептуальный аспект  предпринимательства. Здесь 

следует ответить на вопросы "Что из себя представляет предпринимательство 

как понятие?", "Какие воззрения (идеи, теории, концепции) существовали в 



прошлом и существуют в настоящее время по поводу предпри-

нимательства?". 

  Прежде всего следует сказать, что все сколько-нибудь развитые 

народы оперируют понятием "предпринимательство", хотя разными словами 

(терминами), и звучат они по-разному. Это, например, древнеарабское слово 

"касб", "касабун", английское "enterprise", американское "бизнес", русское 

"предпринимательство", казахское "кәсіпкерлік", "кәсіпшілік" и т.д. 

Первые неявные формы воззрений на предпринимательство 

встречаются почти во всех древних религиозных трактатах и культурных 

памятниках. В них без исключения понятие "предпринимательство" в общем 

и целом связывается с "приобретением", "присвоением" человеком каких-

либо действий, ниспосланных Всевышним, Богом. Кстати, как ни странно, 

суть данного воззрения, а именно "приобретение действий" лежит в 

первооснове всех последующих воззрений, включая и современные 

концепции предпринимательства. Это неконцептуальный этап феномена 

предпринимательства 

Следующий, второй этап, предконцептуальный относится уже к IХ-

Х векам нашей эры, а точнее средневековому арабскому Востоку. Усилиями 

ашаритов (по имени Аль-Ашари. 873-935 гг.), джабраигов (джабр - араб. - 

принуждение), кадаритов (кадар - араб. - способность, могущество), 

мутазалитов (араб - обособившиеся, т.е. свободномыслящие люди), были 

разработаны первые в истории предконцептуальные воззрения КАСБА с 

некоторыми внутренними различиями в каждом из этих идейных течений.  

В дальнейшем данные предконцептуальные воззрения получили свое 

отражение в развернутой концепции предпринимательства Ибн-Хальдуна 

(1332-1406 гг.), выдающегося позднесредневекового арабского мыслителя, 

ученого, государственного деятеля, социолога, с чьим именем которого 

связан третий этап исследования проблемы предпринимательства [2].  

Его заслуга, в частности, состоит в том, что он понятие "касб" 

(переводимое на русский язык как «предпринимательство» в казахской 

транслитерации – кәсіпкерлік, кәсіпшілік) поднял до уровня 

фундаментальной категории. Между тем, в официальной науке и во всех 

учебниках по экономике существует неверное (по сути, невежественное) 

мнение, согласно которому понятие "предпринимательство" впервые 

выдвинул якобы Р. Контильон (XVIII век). 

Согласно Ибн-Хальдуну, "касб" (предпринимательство) – это то, "чем 

владеет человек, благодаря своему труду и своим способностям". Как видим, 

предпринимательство он связывает с владением (собственностью), трудом, 

способностью. При этом он предпринимательство рассматривал и как 

средство существования ("мааш") и как средство обогащения ("райаш"). 

Кроме того, его же концепция предпринимательства тесно связана с 

другими концепциями, разработанными им же – концепциями собственности 

("мульк"), теорией товарного производства и обмена, необходимого и 

прибавочного труда и продукта и т.д. 



Следующий этап, четвертый, как раз и связан с именем Р. 

Контильона (XVIII век), французского экономиста шотландского 

происхождения. В качестве основной функциональной характеристики 

предпринимательства он выдвигает риск, то есть предпринимательство есть 

деятельность человека, связанная с риском. В данном случае он, не 

разграничивая родовые и видовые свойства предпринимательства, смешивает 

предпринимательство, основанное на риске (вид), с предпринимательством 

как таковым (род).  

Пятый этап воззрений на предпринимательство связан с именем          

И.А. Шумпетера (1883-1950 гг.). Для него предпринимательство есть "новая 

комбинация" факторов производства, следствием чего является 

н о в о в в е д е н и е  (инновация). 

Шестой этап воззрений связан  отчасти с именем И.А. Шумпетера  

и, главным образом, Л. Мизеса, Ф . А . Хайека, И. Карцнера, согласно 

которым предпринимательство понимается как проявление "особых 

личностных качеств предпринимателей", направленных на 

полифункциональность их действий. 

И, наконец, седьмой этап анализа и понимания феномена 

предпринимательства связан с современностью, где делается акцент на 

менеджмент (управление) как ключевой компонент предпринимательской 

деятельности, т.е. на междисциплинарный характер данной проблемы. 

Несколько предварительных выводов:  

а) различные этапы воззрений на предпринимательство (их выделено 

мною семь, тогда как традиционно за рубежом и у нас выделяют лишь 

последующие четыре этапа, т . е .  начинают с имени Р. Контильона, что и 
исторически, и научно несправедливо) есть соответствующая 
"рефлекция" на реальный исторический процесс становления и 
развития предпринимательской деятельности людей, как только они  
оторвались  от  "животного  пупка"; следовательно, 

б) предпринимательство есть  всеобщий феномен 
человеческой истории, отличающийся, правда, внутренним 
качественным его составляющим в разные исторические эпохи; 
следовательно,  

в) предпринимательством  занимались и занимаются  в 
принципе любой народ, любой человек, но с разной степенью 
выраженности их внутренних потенций и качественных свойств, т.е. 
говоря языком того же Ибн-Хальдуна, в одном случае – как "простое 
средство существования", а в другом – как "средство обогащения" (не 
только своего, но и "ближнего" и "дальнего"). Кстати, казахский народ 
издревле занимался таким основным видом предпринимательства 
(кә сіп)  как скотовоство (редко охотой, торговлей, ремеслом, 
земледелием). И в обиходе  были такие выражения: «Менің  кә сібім 
мынадай» буквально «Мое занятие (дело) такое-то»  (обратите 
внимание: «делать дело» у американцев  «бизнес»), «Кә сібің  не?» 



немесе «қ андай кә сіппен шұ ғ ылданасың ?» буквално «Какое твое 
предприятие (занятие)?»;  следовательно, 

г) очень важным являются анализ и типологизация 
(классификация) предпринимательской деятельности, имевшей место 
в истории человечества и определение места и роли каждого народа, 
страны, в данном случае Казахстана, и отдельного человека в этих 
"типо-структурных координатах", т.е. ответить на вопрос "почему  той  
или   иной  стране, народу, человеку  присущ преимущественно  тот 
или  иной тип (вид) предпринимательства", скажем, традиционный – 

в одном случае, более поздний, модернистский – в другом, 
современный, постмодернистский – в  третьем; отсюда, 

д) нельзя сводить сущность предпринимательства 
только и только современному типу (в нашей периодизации седьмой 
этап) предпринимательства или какому-либо более позднему типу, и, 
соответственно, все другие типы (этапы) считать не 
предпринимательством; стало быть, 

е) каждый тип (вид) предпринимательства имеет свой 
механизм реализации. А знаем ли мы об этих механизмах, 
разрабатываем ли мы  их сознательно, зафиксированы ли они в 
научных источниках, созданы ли соответствующая 
институциональная среда для них, как они реализуются, с каким 
эффектом? 

Структурно-классификационный аспект 
предпринимательства. В основу классификации 
предпринимательства, прежде всего, необходимо положить 
экономическую формулу, когда-то предложенную мною 
"собственность – предприятие – предпринимательство", 
т.е. следующую зависимость: "тип (формы, виды) 
собственности – тип (формы, виды) предприятий - тип 
(формы, виды) предпринимательства". В концентрированном 
виде данная формула расшифровывается так:  

а) государственная собственность – государственное 
предприятие – государственное предпринимательство; 

б) частная собственность – частное предприятие – частное 
предпринимательство;  

в) индивидуальная собственность – индивидуальное 
предприятие –индивидуальное предпринимательство;  

г) коллективная собственность – коллективное предприятие – 
коллективное предпринимательство;  

д) смешанная собственность – смешанное предприятие – 
смешанное предпринимательство.  

В итоге все они образуют единую С И С Т Е М У  
Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Г О  П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Ь С Т В А  
той или иной страны, того или иного общества в целом [3]. 



Следующие производные классификационные срезы 
предпринимательства:  

– по объему выпускаемой продукции: индивидуальное 
(нанопредпринимательство), малое (микропредпринимательство), 
среднее (мезопредпринимательство), крупное 
(макропредпринимательство), особо крупное 
(мегапредпринимательство); 

– по пространственной масштабности предпринимательство можно 

подразделить на локальное, региональное, национальное (страновое), 

макрорегиональное, планетарное (общемировое), космическое или 

вселенское (метапредпринимательство); 
– по характеру и формам получаемой выгоды предпри-

нимательство бывает бесприбыльное (бюджетное, самоокупаемое), 
прибыльное (согласно Гражданскому кодексу РК, первое – как 
некоммерческое, а второе – как коммерческое); 

– по сферам деятельности предпринимательство делится на 
материально-производственное и духовно-производственное 
(социальное). В свою очередь, материально-производственное состоит 
из собственно производственного, коммерческого (торгового), 
финансового, страхового предпринимательства и 
предпринимательства в форме посредничества н бизнеса 
материально-производственных услуг; 

– по конкретным направлениям в предпринимательстве 
различают множество видов – нефтебизнес, металлобизнес, 
агробизнес, турбизнес и другие (здесь бизнес рассматривается как вид 
предпринимательства);  

– по общественной  оценке предпринимательство можно 
подразделить на общественно-оправданное (богоугодное, например, 
халал-предпринимательство) и общественно-неоправданное 
(небогоугодное, например, харам-предпринимательство);  

– по правовой оценке предпринимательство делится на 
легальное (законодательно разрешенное) и нелегальное (теневое, 
противозаконное). 

Функционально-праксиологический аспект проблемы 
предпринимательства связан с вопросами о том, каково реальное 
состояние национального предпринимательства в Казахстане 
сегодня, каковы проблемы становления, функционирования, развития 
и превращения его в целостную систему, каковы наличные и 
перспективные механизмы решения этих проблем? Ответ на эти 
животрепещущие прикладные вопросы предполагает, в свою очередь, 
рассмотрение феномена предпринимательства на большом генетико-
историческом, теоретико-методологическом, концептуально-
системном, социокультурном, этнонациональном, международном, 
институционально-правовом, организационно-технолого-
управленческом фоне.  



Применительно к Республике Казахстан по рассматриваемому 
вопросу выскажу следующее: как в теории, так и практике 
предпринимательства у нас полный ХАОС. Из пятиэлементной 
структурной системы национального предпринимательства отцы-
реформаторы «полюбили» лишь частную собственность и частное 
предпринимательство (и это понятно почему), оставляя в полном 
неведении («забыли») все остальные четыре, не менее важные типы 
предпринимательской деятельности (особенно государственную 
собственность и государственное предпринимательство, за что 
государственные мужи не хотят нести ответственность), которые, как 
известно, более или менее эффективно функционируют в различных 
странах мира.  

Очень примечательно, что закон РК «О государственном 
имуществе» был принят буквально недавно [4] (обратите внимание: 
речь идет лишь об «имуществе», а не о «собственности»; ведь 
политэкономам давно известно, что собственность и имущество не 
одно и то же. Например, землю как объект собственности, нельзя 
рассматривать как имущество, даже государственное). О 
государственной собственности в части государственного имущества 
Власть все-таки  «вспомнила», но, к сожалению, почти после 20 лет 
приобретения республикой независимости, т.е. тогда, когда она 
(государственная собственность, особенно, стратегические объекты 
общественного богатства, составляющие основу обеспечения 
национальной безопасности страны) давно уже была поделена (по 
сути роздана) между «нужными» ей субъектами (иностранными и 
отечественными).  Пора бы взяться законодательному и 
исполнительному органам РК за ум – то бишь прорабатывать 
системно, во всей полноте и глубине этот вопрос (проблему), 
судьбоносный для народа Казахстана – его Величество 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО! Правда, в этом деле не обойтись без 
активного содействия со стороны ученых и специалистов в 
обсуждаемой области научного знания. 
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