
Конференция «Ломоносов 2017»

Секция «Методологические проблемы современной экономики»

Теоретические основы анализа предпринимательства: процесс эволюции
терминов «предприниматель» и «предпринимательство» в экономической

теории

Научный руководитель – Казаринова Светлана Евгеньевна

Полякова Татьяна Николаевна
Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Экономический
факультет, Кафедра статистики, Москва, Россия

E-mail: tatyana-zabelova@yandex.ru

Современные тенденции экономического развития стран мира, в частности России,
обуславливают необходимость особого рассмотрения проблемы поведения агентов в суще-
ствующих рыночных условиях и механизмов принятия экономических решений. При этом
отдельного внимания требует развитие представлений об особом типе рыночных субъек-
тов, действующих в экономике, - предпринимателях, характеризующихся нестандартным
для всех рациональных экономических агентов поведением и мотивацией.

В классической теории в общем виде экономического агента можно охарактеризовать
как человека, стремящегося достичь определенную цель посредством использования раз-
личных ограниченных ресурсов, при условии наличия или отсутствия необходимой ин-
формации. Таким образом, стандартный тип поведения экономических агентов можно
определить как «детерминированный, практически рефлекторный, полностью зависящий
от внешних факторов - заданных наборов потребительских благ, ценовых показателей
полезности этих благ, ограниченных наборов ресурсов и их доходности, принятых произ-
водственных комбинаций этих ресурсов» [Чаплыгина, 2011. с.2].

В основе стандартной модели экономического человека лежит предпосылка о существо-
вании однозначных и полных данных, на которые ориентируются участники рынка при
принятии решений. Однако, предприниматель, в силу межвременного характера производ-
ственного процесса, вынужден иметь дело с будущими оценками полезности. Кроме этого,
своими действиями предприниматель оказывает определенное влияние на оцениваемое им
будущее, поскольку будущий набор благ определяется, в том числе, и его производствен-
ными решениями. Таким образом, предприниматель не выбирает между имеющимися ва-
риантами принятия решения, а сам формирует спектр возможных вариантов, поскольку
имеет дело с информацией, не являющейся непосредственно данной (т.е. сталкивается с
проблемой неопределенности).

Кроме того в теориях предпринимательства критикуется предпосылка о полной раци-
ональности поведения агента. Согласно мнению ряда экономистов, в том числе и Дж.М.
Кейнса, предприниматели, как правило, действуют иррационально, принимая свои реше-
ния на основе своих ожиданий, непосредственного восприятия реальности, которое неред-
ко не поддается описанию, и интуиции. Кейнс также подчеркивает, что решения пред-
принимателей в значительной степени подвержены влиянию психологических факторов,
среди которых настроение и «спонтанно возникающая решимость действовать».

Детализация предпринимательства как базовой концепции в экономической теории и
теории предпринимательства на сегодняшний день достаточно сложна и является резуль-
татом эволюции представлений об этом экономическом феномене в процессе развития
рыночной экономической системы, с одной стороны, и экономической теории, с другой
стороны. Каждый экономист, в зависимости от того, что является для него основной от-
личительной чертой предпринимательского поведения, по-своему определяет характери-
стики этого типа экономических агентов.
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Анализ отечественной и зарубежной литературы по экономической теории и теории
предпринимательства позволил выделить 5 концептуальных подхода к изучению терми-
нов «предприниматель» и «предпринимательство», основанных на функциональной роли
предпринимательства в экономике:

· предприниматель как risk-taker - самый первый подход к изучению предпринима-
тельства, восходящий к XVIII веку, провозглашающий основной характеристикой пред-
принимательства готовность к риску и неопределенности (А.Смит, Р.Кантильон, И.Тюнен,
Г.фон Мангольдт, Ф.Найт);

· предприниматель как координатор факторов производства - концепция, согласно
которой функция предпринимателя заключается в рациональной комбинации экономиче-
ских ресурсов и получении предпринимательского дохода (Ж.-Б. Сэй, С.Милль, А.Маршалл);

· предприниматель как инноватор - подход, выделяющий инновационность в качестве
основной отличительной черты предпринимателя (Й.Шумпетер, Л.Мизес, Й.Кирцнер, Ф.Хайек,
У.Баумоль);

· предприниматель как менеджер - подход, согласно которому основной акцент дела-
ется на управленческой функции предпринимателя, и утверждающий необходимость ана-
лиза проблем предпринимательства на междисциплинарном уровне (П.Друкер, Р.Хизрич,
Д.Хоскинг, М.Питерс);

· предприниматель как определенный психотип человека - концепция, сосредота-
чивающая свое внимание на особых личностных качествах предпринимателя, и отводя-
щая предпринимателю роль основной фигуры рыночных процессов (Ф.Кенэ, И.Кирцнер,
Дж.Шэкл, Ф.Хайек, Л.Мизес, М.Ротбард, Й.Шумпетер, Ф.Визер, Г.Шмоллер, В.Зомбарт,
М.Вебер, Д.Мак-Клелланд).

Проведенная систематизация научных подходов к понятиям «предприниматель» и «пред-
принимательство» в рамках классической экономической теории, немецкой исторической
и австрийской школ, неоклассического, неоавстрийского подходов, а также фундаменталь-
ного экономического анализа, присущего отечественной экономической школе, позволила
всесторонне исследовать феномен предпринимательства. Между тем, поскольку феномен
предпринимательства - относительно молодое, динамично развивающееся, многогранное
явление, требующее комплексного подхода к изучению его экономических, психологиче-
ских, социальных и институциональных особенностей, требуется постоянное изучение и
осмысление новых подходов к природе феномена предпринимательства.

Источники и литература

1) Автономов B.C. Человек в зеркале экономической теории. М.: Наука, 1993. 176 с.
2) Автономов В.С. Модели человека в экономической науке. СПб.: Экономическая шко-

ла, 1997. 232 с.
3) Баумоль У. Микротеория инновационного предпринимательства. Экономическая со-

циология. Выпуск№ 3 / том 14 / 2013, с. 96 – 108.
4) Найт Ф. Риск, неопределенность и прибыль. М.: «Дело», 2003. 355 с.
5) Чаплыгина И.Г. Теория предпринимательства и неоклассическая концепция поведе-

ния экономических агентов // Онтологические предпосылки экономических теорий:
сборник, под ред. О.И.Ананьина. ИЭ РАН, М. 2011.

6) Kirzner I.M. Perception, Opportunity, and Profit, Chicago, IL: University of Chicago
Press. 1979.

7) Schumpeter J.A. Capitalism, Socialism, and Democracy. Taylor & Francis e-Library. 2003.

2


