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Введение 
 

В марте 2008 г. на заседании Госсовета в То-

больске президент РФ Дмитрий Медведев в 
очередной раз подчеркнул важность и в то же 

время неудовлетворительность развития малого 

предпринимательства в стране. Можно предпо-

ложить, что это послужит отправной точкой для 

корректировки сложившейся практики регули-
рования данного сектора и поднимет интерес к 

этой тематике в научной среде.  

Поскольку в качестве научной дисциплины 

предпринимательство относительно ново в Рос-

сии, будет нелишним представить краткий анализ 

основных исследований по этому вопросу. В ча-

стности, начинающим исследователям полезно 

знать основные подходы в изучении предприни-

мательства и учитывать выводы их предшествен-

ников при разработке и осмыслении проблемати-

ки будущих научных трудов. Однако разобраться 
в этом зачастую нелегко по причине большого 

количества существующей литературы, а также её 

принадлежности к самым разным научным дис-

циплинам. Настоящая статья ставит своей целью 

облегчить им эту задачу. Представленный ниже 
обзор выполнен на основе анализа зарубежных 

работ более тридцати франкоязычных и англоя-

зычных исследователей по экономике, менедж-

менту, психологии и социологии. Многие из них 

ещё не переведены на русский язык. Их труды 

вписываются в четыре основных подхода в изу-

чении феномена предпринимательства.   
 

1. Функциональный подход 
 

Несмотря на то что само слово «предприни-

матель» появилось задолго до XVIII века, как 

показано в интересном анализе Элен Верин [1], в 

научный оборот этот термин внёс французский 

экономист начала XVIII века Ричард Кантильон 

[2]. Именно он разработал первую теорию пред-

принимательства. В своём «Эссе о природе тор-

говли в общем» (1755) исследователь причисляет 

предпринимателя к «людям с неопределёнными 
заработками» наряду с фермерами, торговцами, а 

также разбойниками… Предприниматель отли-
чается от госслужащих, военных и прочих «лю-

дей с постоянным заработком» тем, что живёт в 

состоянии неопределённости и постоянно риску-

ет вложениями в торговые или производствен-

ные операции. Например, по мысли Кантильона, 
фермер является предпринимателем, потому что 

обязуется выплачивать владельцу земли опреде-

лённую сумму денег, не зная точно, какими бу-

дут его заработки. Предприниматель может не 

быть владельцем капитала и управлять чужими 

капиталами. Его основной характеристикой для 

Кантильона является способность идти на риск в 

условиях неопределённости, чтобы получить 

высокую прибыль, которая рассматривается в 

качестве платы за риск. 

Адам Смит [3] тоже не обошёл вниманием 

фигуру предпринимателя в своём труде «Ис-

следования о природе и причине богатства на-

родов». Он представляет человеческое сообще-

ство в виде союза, члены которого производят 

обмен товарами и услугами. Предприниматель 

играет важную роль в этом обмене. Являясь по 

своей натуре капиталистом, он идёт на риск при 

реализации коммерческого проекта. 

Предпринимательским феноменом интере-

совался и Жан-Батист Сэй [4]. По мнению Сэя, 

предприниматель – это прежде всего тот, кто 
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производит какой-либо товар. Он организует 
производственный процесс на основе оптималь-

ной комбинации факторов производства. Сэй 

проводит разницу между предпринимателем и 

капиталистом. По убеждению экономиста, пред-

принимательство есть комбинация трёх факторов 

производства: капитала, земли и труда. Предпри-

ниматель извлекает прибыль из найденной ком-

бинации сначала на одном рынке, а затем в пого-

не за ещё большей прибылью переносит комби-

нацию на другой, привнося тем самым элемент 

новаторства в свою деятельность. 

Однако теория предпринимателя-новатора 

прочно связана с именем другого известного эко-

номиста, Жозефа Шумпетера [5]. В его работах 

именно способность к инновации заявлена как 

определяющая и отличительная характеристика 

предпринимателя. По Шумпетеру, инновации 

отводится решающая роль в экономическом раз-

витии. Предприниматель же призван, руково-

дствуясь интуицией, постоянно искать новые 

комбинации факторов производства и являться 
«двигателем экономического развития». Внедряя 

инновации, предприниматель постоянно вынуж-

ден бороться с привычными традициями и проти-

востоять инертности окружающего его мира. 

Шумпетер различает пять типов инноваций:  
– запуск нового товара или существенное 

улучшение существующих товаров; 

– внедрение новой производственной тех-

нологии; 

– выход на новый рынок, в частности гео-

графический;  

– использование в производстве сырья или 

полуфабриката нового типа; 

– внедрение новой управленческой практики. 

Таким образом, по Шумпетеру, предприни-

матель предстаёт своего рода «революционером 

от экономики», разрушает старый порядок и 

создаёт новый. В то же время склонность к рис-

ку характеризует в большей мере капиталиста, 

который рискует суммами, предоставляемыми 

предпринимателю в качестве ссуды. Последний 
тоже может рисковать, но только в том случае, 

если он одновременно является и владельцем 

капитала, что не является обязательным. Более 

того, предпринимателем невозможно оставаться 

на протяжении всей своей карьеры. И как толь-
ко новая комбинация утрачивает свою новизну, 

тот, кто её внедрил, теряет предприниматель-

ский статус, даже если при этом он остаётся 

владельцем своего предприятия.  

Согласно Шумпетеру, предпринимателю 

свойственны три мотивации: жажда власти и 

социального признания; желание побеждать и 

дух состязания как такового; радость созидания 

и самовыражения в нём.  

Теория Шумпетера содержит также первую 
предпринимательскую типологию. Первый 

тип – «фабрикант-коммерсант», который, как 

правило, владеет капиталом и средствами про-

изводства, являясь при этом директором пред-

приятия, склонным к авторитарному стилю 

управления. Второй тип – «капитан индустрии». 

Он не всегда имеет предприятие в собственно-

сти, даже если ему принадлежит определённый 

процент акций. Его отличает от остальных соб-

ственников и работников большое влияние в 

совете директоров, который он часто возглавля-

ет. Третий тип – «наёмный менеджер» или ди-

ректор. Этот предприниматель может не иметь 

в собственности никакой доли предприятия, но 

он наделён властью, достаточной для создания 

«новых производственных комбинаций». И на-

конец, четвёртый тип – «основатель» предпри-

ятия. Он разработал проект предприятия и за-

пустил его. Впоследствии этот тип предприни-

мателя, получив соответствующее вознаграж-

дение, может выйти из проекта. 
Шумпетер рассматривает предприниматель-

ство как один из факторов экономического раз-

вития наряду с капиталом, трудом и землёй.  

Определить предпринимательскую функцию 

в экономике пытались два других известных 
экономиста, Хайек и Кирзнер. В своих работах 

Хайек [6] всячески защищал идею свободного 

рынка – оптимального механизма выравнивания 

спроса и предложения. Он считал, что роль 

предпринимателя состоит как раз в том, чтобы 

определить наличие перепроизводства или де-

фицита на рынке.  

Кирзнер пошёл немного дальше в своём ана-

лизе и утверждал, что основная функция пред-

принимателя состоит в выравнивании цен. По 

его мнению, «плохая» цена на рынке даёт пред-

принимателю возможность извлечения выгоды. 

Предприниматель отличается от других эконо-

мических агентов своей неусыпной бдительно-

стью и реакцией на нарушение рыночного рав-

новесия. Умение вовремя увидеть новые воз-
можности для сделок и есть залог предприни-

мательского успеха.   

Другим видным экономистом ХХ века, соз-

давшим свою теорию предпринимательства, явля-

ется англичанин Марк Кассон [7]. Однако, в отли-
чие от Шумпетера, Кассон настаивает на примате 

управленческой составляющей в предпринима-

тельской деятельности. Он видит в предпринима-

теле прежде всего управленца, первостепенная 

задача которого состоит в «интуитивном приня-

тии обдуманных решений относительно распре-

деления ограниченных ресурсов предприятия». 

Поскольку распределение ресурсов не носит ста-

тичного характера, предприниматель находится в 
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постоянном поиске наиболее эффективного их 
использования для предприятия. Кассон подчёр-

кивает, что предлагаемое им определение пред-

принимателя применимо не только к хозяйствен-

ной деятельности частных предприятий. По его 

словам, «разработчик плана в социалистическом 

обществе или даже священник и король в тради-

ционном обществе» тоже могут выполнять пред-

принимательские функции.  

Американский специалист по менеджменту 

Питер Друкер [8] также оставил заметный след в 

определении сущности и функции предпринима-

теля. В середине 80-х годов ХХ века он уверял, 

что экономика США переживает стадию транс-

формации из «экономики менеджмента» в «эко-

номику предпринимательства». Друкер убеждён, 

что дух предпринимательства и предприимчи-

вость являются всего лишь поведенческим сте-

реотипом, а не чертой характера.  

Предприниматель Друкера близок к теории 

Шумпетера, так как он ни капиталист (хотя и 

нуждается в капитале), ни инвестор (хотя и не-
сёт финансовые и экономические риски), ни 

работодатель. Он – прежде всего новатор, для 

которого постоянный поиск и внедрение инно-

ваций являются «нормой жизни и здоровым 

признаком». Вот как Друкер характеризует 
предпринимателя:  

«Он (предприниматель) революционер от эко-

номики, поскольку инновация – это специфиче-

ский инструмент предпринимательства. Она 

подразумевает открытие новых возможностей в 

применении ресурсов с целью создания благ». 

Таким образом, предпринимательство, по 

Друкеру, состоит во внедрении инноваций в 

любую область, в том числе и менеджмент. 

Вместе с тем автор отмечает, что далеко не все 

экономические агенты могут быть причислены 

к категории предпринимателей.  

Итак, мы можем заметить, что экономисты 

были первыми, кто заинтересовался феноменом 

предпринимательства. В большинстве своём они 

стремились определить роль предпринимателя в 
экономической системе и влияние его деятельно-

сти на экономику. Вот почему наиболее распро-

странённым упрёком в их адрес является нежела-

ние выйти за рамки функционального подхода с 

тем, чтобы интегрировать в их теории поведенче-
скую составляющую предпринимательского фе-

номена. Это, однако, нисколько не умаляет их 

научного вклада, и это несмотря на то, что эко-

номисты так и не смогли прийти к единому опре-

делению предпринимательской функции. Одни 

видят в предпринимателе «того, кто идет на 

риск» (Кантильон, Сэй), другие – «новатора» 

(Шумпетер, Друкер), третьи – «того, кто обнару-

живает возможности для сделок», а для четвёр-

тых предприниматель – «распределитель ограни-
ченных ресурсов предприятия» (Кассон).  

 

2. Индивидуалистический подход 
 

С начала ХХ века предпринимательством 

начинают интересоваться представители других 

научных дисциплин, прежде всего социологи, 

психологи, психоаналитики и прочие бихевио-

ристы. Они обращают внимание на поведенче-

ские стереотипы предпринимателя. 

Первыми социологами, обратившими вни-

мание на предпринимательство, были немцы 

Макс Вебер и Вернер Сомбарт.  

Вебер [9] характеризует «дух капитализма» 

как «рациональный и систематический поиск 

прибыли в ходе занятия профессией». Предпри-

ниматель управляет предприятием и является 

символом «капиталистического рационализма». 

В своей деятельности ему часто приходится идти 

наперекор традициям и установленному порядку. 

Этим объясняется некое недоверие в обществе по 
отношению к нему. Вебер представляет предпри-

нимателя как новатора, нередко выходца из низ-

ших слоёв общества, который руководствуется в 

профессиональной и семейной жизни особой 

этикой. Говоря о предпринимательском поведе-
нии, немецкий социолог подчёркивает важность 

предпринимательской системы ценностей. Вот 

что он заявляет по этому поводу: 

 «”Идеальный” предприниматель-капиталист 

<…> не имеет ничего общего с разного рода 

выскочками с вызывающим поведением. У него 

не в почёте хвастовство и излишние траты, он 

не пользуется своей властью и выглядит скорее 

растерянным, если общество выражает ему 

свою признательность публично».  

Как и Вебер, Сомбарт [10] считает предпри-

нимателя символом «духа капитализма» и 

«движущей силой капитализма». А ключ пред-

принимательского успеха кроется в его пред-

приимчивости, которая воспринимается как 

черта характера.  
Однако, как справедливо заметили Бутилье и 

Узунидис [11], в концепции этих немецких со-

циологов фигура предпринимателя предстаёт 

больше в образе «духа», нежели живого, легко 

узнаваемого человеческого типажа.  
Образ человека-предпринимателя со своими 

желаниями и устремлениями, психологический 

портрет и поведенческие стереотипы которого 

обусловлены его опытом и способностями, стал 

объектом научного исследования благодаря ра-

боте психолога Дэвида Макклелланда [12] 

«Общество достижения». В этой работе, вы-

шедшей в 1961 году, автор предлагает теорию 

потребности достижения.  
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Макклелланд пишет, что в основе расцвета 
великих цивилизаций лежит наличие литера-

турного героя. Этот герой, способный на дея-

ния, выходящие за рамки возможного, и успеш-

но преодолевающий любые преграды, служит 

примером для молодых поколений. Желая по-

ходить на героя, молодые люди стараются ими-

тировать его. Это, в свою очередь, воспитывает 

в них жажду достижения. Наряду с потребностью 

достижения автор выделяет жажду могущества, 

которые, по мнению Макклелланда, в равной сте-

пени свойственны предпринимателю. Предпри-

ниматель для него – это человек с сильной по-

требностью достижения, верящий в свои силы, не 

чуждый разумного риска и способный преодолеть 

любые препятствия на пути к цели.  

Теория Макклелланда при всей своей упро-

щённости послужила отправным толчком для по-

следующих исследований психологических (чер-

ты характера, мотивации и др.), демографических 

и социологических (возраст, социальное проис-

хождение, образование, профессиональный опыт 
и др.) характеристик предпринимателя. Последо-

ватели Макклелланда задавались двумя основны-

ми вопросами: «В чём разница между предпри-

нимателем и непредпринимателем?» и «Почему 

люди становятся предпринимателями?».  
Условно все работы, изучающие индивиду-

альность предпринимателя, можно разделить на 

две школы: школа черт характера (trait approach) 

и типологическая школа. 

 

2.1. «Школа черт характера». Авторы, ко-

торых можно отнести к первой школе, провели 

множество исследований, направленных на выяв-

ление особых характеристик и черт характера, от-

личающих, по их мнению, просто предпринимате-

ля либо успешного предпринимателя от всех ос-

тальных людей. Это позволило бы оценивать 

«предпринимательский потенциал личности». 

В наши дни выявлены десятки таких характери-

стик и черт характера. В своей работе Гасс [13]. 

Приводит основные из них:  
– положительная мотивация и энергич-

ность позволяют предпринимателю до-

биться высокой работоспособности;  

– инициативность, кроме всего прочего, 

является важнейшим элементом для раз-
вития инноваций; 

– терпение, решимость и упорство в дос-

тижении целей помогают предпринима-

телю вести долгосрочные проекты и пре-

одолевать при этом массу препятствий;  

– психологическая устойчивость в состоя-

нии неопределенности помогает пред-

принимателю в трудные моменты про-

фессиональной деятельности;  

– уверенность в себе и своих силах помога-
ет предпринимателю влиять на окру-

жающую действительность и быть «куз-

нецом своего счастья»; 

– умение чётко определять цели и расстав-

лять приоритеты является необходимым 

для достижения успеха; 

– способность к принятию оправданного 

риска помогает не впасть в отчаяние в 

случае неудачи; 

– дух соперничества и стремление к совер-

шенству приближают предпринимателя к 

спортсменам и заставляют его идти вперёд. 

Помимо вышеназванных черт и характеристик 

другие исследователи настаивают на таких пред-

принимательских качествах, как энтузиазм, бога-

тое воображение, способность быстро видеть от-

крывающиеся на рынке возможности, обучае-

мость, талант [14] и др. В специализированной 

литературе встречаются также и более «экзотиче-

ские» характеристики, например, несчастливое 

детство и юность предпринимателя [15, 16], кото-
рые якобы способствуют выбору предпринима-

тельства в качестве профессии. Такие люди с тру-

дом уживаются с начальством и неохотно влива-

ются в уже готовую структуру, поэтому для них 

предпочтительнее создать своё дело.  
Конечно же, исследования школы черт ха-

рактера, ставящие своей целью ответить на 

вопрос: «Кто есть предприниматель, и чем он 

отличен от других людей?», несовершенны. И 

в наше время большинство исследователей 

согласны с тем, что человеческая природа 

чрезвычайно сложна, а личность во многом 

неповторима. Таким образом, не представля-

ется возможным выявить «научный тип» 

предпринимателя [17, 18, 19] или, цитируя 

Хернандеза, «нельзя разработать некую мат-

рицу, куда было бы можно «поместить» лю-

бого предпринимателя» [20]. Кроме того, что-

бы добиться успеха, предпринимателю вовсе 

не обязательно обладать всеми выявленными 

качествами и характеристиками. Стоит также 
заметить, что психологические исследования, 

выполненные методом тестирования и анкет-

ного опроса, не всегда способны отличить 

потенциально успешных предпринимателей 

от других категорий [21, 22].  
И последним препятствием на пути научного 

обоснования универсального психологического 

типа предпринимателя является тот факт, что че-

ловек – это продукт своего времени и географиче-

ского региона. Национальная культура может ока-

зывать существенное влияние на его поведенче-

ские стереотипы. Именно поэтому многие иссле-

дователи [23] проявляют интерес к влиянию куль-

турных факторов на предпринимательство.  
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Некоторые из них, как например Вудрун и 
Стюарт [24], считают, что культура и идеоло-

гия могут непосредственно влиять на предпри-

нимательскую мотивацию к созданию пред-

приятия. Впрочем, есть и отличное мнение. 

Так, канадцы Блэ и Тулуз [24], проанализиро-

вав более 2000 мотиваций предпринимателей 

14 стран, пришли к выводу, что мотивация оп-

ределяется метакультурными факторами. Од-

нако в их работе авторы всё же сгруппировали 

различные типы мотиваций в три региональ-

ных блока: англосаксонский, скандинавский и 

смешанный, состоящий преимущественно из 

развивающихся стран.  

Несмотря на критику в адрес школы черт ха-

рактера, следует отметить, что она способство-

вала наработке целого комплекса знаний по 

предпринимательскому поведению. Кроме того, 

исследователи выявили основные качества и 

характеристики, встречающиеся у предприни-

мателей, что позволяет потенциальным созда-

телям собственного дела понять, насколько они 
соответствуют этой профессии.  

 

2.2. Типологический подход. Как уже 

упоминалось, вторым направлением в изуче-

нии индивидуальности предпринимателя стал 
типологический подход. Начиная с 70-х годов 

ХХ века исследователями были предложены 

десятки различных предпринимательских ти-

пологий. 

Даваль, Дешамп и Жендр [25] предприняли 

попытку объединения предпринимательских 

типов более чем из двух десятков типологий. В 

своей работе они не только синтезировали наи-

более известные из них, но и установили связи 

между предпринимательскими характеристика-

ми, лежащими в основе этих типологий. Авторы 

объясняют, что, как правило, любая типология 

строится в два этапа: на первом этапе выделя-

ются какие-то предпринимательские характери-

стики, а на втором составляются типы предпри-

нимателей путём скрещивания выбранных ха-
рактеристик.  

При этом наиболее часто используемыми ха-

рактеристиками являются «прошлое» (background) 

предпринимателя, его навыки и способности, 

его мотивационные и целевые доминанты, а 
также управленческий стиль. Важно подчерк-

нуть, что все эти характеристики взаимосвяза-

ны. Так, «прошлое» предпринимателя влияет на 

его способности, а оба эти элемента определяют 

потребности и, значит, мотивации создателя 

предприятия.   

Некоторые исследования настаивают на том, 

что личность предпринимателя оказывает су-

щественное влияние на созданное им предпри-

ятие, в частности на стратегическую ориента-
цию фирмы в вопросе инноваций [26], а также 

на результаты её хозяйственной деятельности и 

возможности роста [27, 28]. 

Ниже будут приведены несколько предпри-

нимательских типологий, получивших наи-

больший резонанс в научной среде.  

Американец Смит [29] был одним из первых, 

кто заинтересовался типологическим подходом 

в 1967 году. Предложенная им типология со-

стоит всего из двух типов: «предприниматель-

ремесленник» и «предприниматель-оппорту-

нист». Основное отличие между ними – в уров-

не образования и в навыках. На момент созда-

ния фирмы первый тип предпринимателя, имея 

часто среднетехническое образование, не обла-

дает серьёзным управленческим опытом,  

поэтому его предприятие не нацелено на инно-

вационную деятельность. Сильной же сторо-

ной «предпринимателя-оппортуниста», наобо-

рот, является богатый опыт в менеджменте, и 

он решается на создание своего дела, потому 
что рыночная конъюнктура благоприятствует. 

Он также более склонен к инновации, чем «ре-

месленник».  

Лоррэн и Дюссо [30] пошли дальше и прове-

ли исследование управленческих стилей типов 
предпринимателей, предложенных Смитом. 

Они пришли к выводу, что «предприниматель-

оппортунист» обладает более уравновешенным 

стилем и больше склонен к планированию и 

делегации властных полномочий, чем «пред-

приниматель-ремесленник».  

Жаклин Лауфер [31] создала свою типоло-

гию на основе мотивационных и ценностных 

доминант предпринимателей. В качестве моти-

ваций рассматривается самореализация, жажда 

власти и независимость. Цели представлены 

инновацией и ростом, ростом вкупе с финансо-

вой независимостью и сохранением независи-

мости предприятия в ущерб развитию. Класси-

фикация Лауфер включает четыре типа: «ме-

неджер-новатор», «предпринматель, ориенти-
рованный на рост предприятия», «предприни-

матель, ориентированный на эффективность 

при отказе от роста» и «предприниматель-ре-

месленник».  

Майлз и Сноу [32] тоже разделили предпри-
нимателей на четыре типа, но критерием высту-

пила склонность к инновации. «Предпринима-

тель-проспектор» занят «чистой» инновацией, то 

есть для него важен инновационный процесс сам 

по себе. Нередко он запускает инновационный 

проект с тем, чтобы впоследствии его продать. 

«Предприниматель-новатор» тоже уделяет 

большое внимание инновациям и НИОКР, но в 

отличие от предыдущего типа склонен «выжи-
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мать» проект до конца. «Предприниматель-
подражатель», как явствует из названия, эконо-

мит средства и довольствуется регулярным вне-

дрением уже существующих инноваций. И на-

конец, «предприниматель-реакционер» имити-

рует инновации других, но только тогда, когда 

его к этому вынуждает рынок.  

Другие примеры типологий можно найти в 

работах Жюльена и Марчесней [32], изучавших 

предпринимательские цели, Эттинжера [33, 34], 

предложившего классификацию мотиваций пред-

принимателей, Филиона [29], выявившего шесть 

типов предпринимательского поведения, и др.  

В заключение по данному направлению сле-

дует отметить, что, хотя типологический под-

ход безусловно необходим в изучении предпри-

нимательства, он не лишён недостатков. Ведь 

любая классификация по своей природе носит 

статичный и несколько карикатурный характер 

и не в состоянии передать всё многообразие 

встречающихся предпринимательских типов. 

Она предлагает лишь идеал-типы.  
 

3. «Школа предпринимательского действия» 

  

Начиная с конца 80-х годов ХХ века некото-

рые исследователи проблем предприниматель-
ства пришли к выводу, что им не удастся по-

стичь этот сложнейший феномен лишь путём 

описания предпринимательской функции и 

наиболее часто встречающихся у предпринима-

телей характеристик. Они решают уделить пер-

востепенное внимание предпринимательскому 

акту, то есть процессу рождения нового пред-

приятия. Так появляется новое направление, 

которое можно условно назвать «школой пред-

принимательского действия».  

В основе этого направления лежат работы 

британского учёного Вильяма Гартнера [35]. 

Всем ещё памятен научный диспут 1988 года 

между Гартнером, опубликовавшим статью под 

названием: «Кто такой предприниматель? – это 

ошибочный вопрос», и Карландом [36], отве-
тившим ему статьёй «Кто такой предпринима-

тель? – это заслуживающий ответа вопрос». 

Гартнер был первым, кто выразил сомнение в 

индивидуалистическом подходе при изучении 

предпринимательства. В упомянутой статье он 
писал: «В изучении предпринимательства сле-

дует уделять внимание тому, что делает пред-

приниматель, а не тому, кто он есть».  

В качестве примера для подражания Гартнер 

называет Минцберга и призывает других учё-

ных следовать ему. Он пишет, что подобно 

Минцбергу необходимо наблюдать за предпри-

нимателями в процессе создания новых органи-

заций, с целью систематизации и классифика-
ции их действий.   

Сам Гартнер начинает изучать процесс соз-

дания нового предприятия ещё в 1985 г., когда 

пытается смоделировать предпринимательский 

феномен [37]. Его модель включает в себя че-

тыре равнозначимых элемента: среду, предпри-

нимателя, процесс и организацию. Новый под-

ход, в котором во главу угла поставлены дейст-

вие по созданию новой организации, природа 

этого действия и его этапы, был подхвачен дру-

гими исследователями. Часть учёных стала за-

даваться вопросами: «Как появляются предпри-

ятия?» и «Какова роль предпринимателя в этом 

процессе?».   

Среди последователей Гартнера можно на-

звать имена Бигрейва и Хофера [38]. Они пред-

приняли попытку описания «предприниматель-

ского процесса», понятия, в которое исследова-

тели включили «все функции и действия, на-

правленные на поиск (новых рыночных) воз-

можностей и создание предприятия с целью их 
использования».  

Однако не все учёные последовали за Гарт-

нером. И один из самых распространённых уп-

рёков, предъявляемых к данной школе, касается 

того, что в предложенных основателем рамках 
предпринимательский феномен сводится ис-

ключительно к процессу создания новой орга-

низации. Тем более что открытым остаётся во-

прос о том, где начинается и заканчивается этот 

процесс.  

Кроме того, как заметил Хернандес [39], 

нельзя полностью исключить влияние личности 

предпринимателя на создаваемую организацию, 

равно как и на процесс её создания. Он пишет:  

«При создании предприятия определяющее 

значение имеет воля одного или группы созда-

телей. Можем ли мы говорить сегодня о кор-

порации Microsoft без Билла Гейтса?» 

 

4. Комплексные модели в исследовании 

феномена предпринимательства 
 

До 90-х годов ХХ века редко кто из исследо-

вателей феномена предпринимательства увязы-

вал воедино индивидуальность предпринимате-

ля, его функции в экономике и его деятельность 
по созданию новой организации. Однако с на-

чала последнего десятилетия прошлого века 

появились работы, рассматривающие предпри-

нимательство комплексно. Это новое направле-

ние может быть названо «комплексным подхо-

дом». Многие из комплексных исследований, 

ставящих своей целью моделирование феноме-

на предпринимательства, отталкиваются от по-
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нятия «предпринимательского действия», заим-
ствованного из работ Гартнера.   

Модель, предложенная Шаперо [40], появи-

лась одной из первых и вызвала бурное обсуж-

дение в научных кругах. В её основе лежат че-

тыре элемента, которые, по мнению Шаперо, 

объясняют создание нового предприятия.  

Первый из них – неустроенность создателя. 

Под неустроенностью автор понимает тот факт, 

что будущий предприниматель «исключён из 

комфортных либо просто приемлемых условий 

жизни… и ещё не устроен подходящим ему об-

разом». Это способствует ускорению процесса 

создания своего дела. Тем не менее сама по себе 

неустроенность, при всей значимости этого 

элемента, может и не привести к выбору пред-

принимательства, а значит, не объясняет рож-

дения новой организации.  

Предрасположенность индивида к предпри-

нимательству является второй составляющей 

модели Шаперо. Основываясь на работах пси-

хологов по данной тематике, автор утверждает, 
что потенциальный владелец предприятия ис-

пытывает склонность к независимости и всяче-

ски стремится контролировать своё окружение.  

Кроме этого, человек должен верить в воз-

можность создания им своего дела. Потенци-
альному предпринимателю надо уметь предста-

вить себя в будущей роли управленца. Согласно 

мысли Шаперо, эта вера представляет собой 

наиболее важный из четырёх элементов.  

И наконец, последним элементом модели 

является наличие ресурсов (финансовых, чело-

веческих, технических и др.), необходимых для 

начала предпринимательской деятельности.  

Ещё одна комплексная модель процесса соз-

дания «жизнеспособного предприятия» была 

предложена Ле Маруа [41]. Исследователь впи-

сывает созданную им модель в парадигму 

«субъект – система» и различает три первосте-

пенных момента в процессе рождения органи-

зации: «перелом» (затрагивает предпринимате-

ля), начало и собственно создание. На весь про-
цесс влияют четыре взаимосвязанных «полю-

са»: личность создателя, его профессия, круг 

его знакомств и среда. 

Представляется интересным вклад француз-

ского исследователя Кристиана Брюйа [42, 43]. 
Прежде всего он предлагает своё видение объекта 

изучения в предпринимательстве. Им выступает 

неразделимый тандем – предприниматель/созда-

ние стоимости. Вот как он его определяет: «С од-

ной стороны, наличие предпринимателя есть 

непременное условие создания стоимости, он оп-

ределяет способ производства, его объём… Он 

также – основной производственный исполни-

тель. Средства производства стоимости, на-

пример предприятие, являются его «вещью». Та-
ким образом, мы имеем: предприниматель � 

создание стоимости. Но, с другой стороны, соз-

дание стоимости тоже накладывает от-

печаток на предпринимателя посредством орга-

низации. Она занимает существенное место в его 

жизни и определяет его деятельность, цели, 

средства их достижения, социальный статус и 

т.д. Организация может существенно изменить 

его навыки, принципы, взгляды и т.д. И мы имеем: 

создание стоимости � предприниматель» . 

К вышеописанному тандему автор добавляет 

понятие «изменения», которое относится в рав-

ной степени к двум его составляющим. 

Опираясь на существующие работы, изу-

чающие создание новых предприятий и процесс 

принятия решений, Брюйа разработал свою об-

щую модель процесса создания организации.  

В ней он уделяет особое внимание основным 

этапам, изменениям «интенсивности работы и 

прилагаемых усилий», а также промежуточным 

решениям. Представленная ниже схема иллю-
стрирует идеи Брюйа: 

 

 

 
Moдель процесса создания нового предприятия по Кри-

стиану Брюйа (источник: BRUYAT C., «Création 

d’entreprise: contribution épistémologiques et modélisa-

tion», Thèse de doctorat en Sciences de Gestion, université 

Pierre Mendès France, Grenoble, 1993, р. 431) 

 
Далее следует краткое описание этапов, 

предложенных Брюйа. 

0-й этап: соответствует позиции, когда соз-

дание предприятия не рассматривается индиви-

дом в силу недостатка информации и факторов, 

связанных с внешней средой, а также с лично-

стными характеристиками. 

1-й этап: индивид рассматривает гипотети-

ческую возможность открытия своего дела, но 

не продумывает этот вариант детально. 

2-й этап: предпринимательство рассматри-

вается как альтернатива текущей ситуации. На-
чинается сбор первой информации через СМИ  

и знакомых для разработки проекта. Однако, 

этому уделяется ещё недостаточно времени и 

энергии.  
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3-й этап: сбор информации и разработка 
проекта переходят в активную фазу. Потенци-

альный предприниматель проводит исследова-

ние рынка, составляет бизнес-план и уделяет 

своему проекту всё больше времени, сил и фи-

нансов, продолжая при этом ходить на основ-

ную работу. После этого этапа он может либо 

перейти к претворению идеи в жизнь, либо от-

ложить её на неопределённый срок. 

4-й этап: начались конкретные шаги по ре-

гистрации предприятия. Новая фирма начинает 

работу. Возврат назад на этом этапе сложен по 

причине высоких моральных и финансовых за-

трат. Однако положение предприятия ещё очень 

шаткое.  

5-й этап: фирма консолидировала свои по-

зиции на рынке, она получила признание парт-

нёров, а предприниматель приобрёл репутацию 

успешного. 

PR: эта позиция соответствует нескольким 

этапам и свидетельствует о том, что возмож-

ность создания своего дела чётко осознаётся и 
отвергается. Отказ может носить как времен-

ный, так и окончательный характер. Причины 

отказа могут быть самыми разными (техниче-

ские, финансовые, психологические…).  

E: эта позиция обозначает неудачу, постиг-
шую предпринимателя. После этого он может 

вернуться на предыдущий этап либо отказаться 

от проекта.  

Схема Брюйа хорошо иллюстрирует основ-

ные этапы процесса появления нового предпри-

ятия и связывает с каждым из них принятие ин-

дивидом определённых решений. И даже если 

это разделение во многом искусственно и на 

практике сложно понять, на каком конкретном 

этапе находится предприниматель, модель 

Брюйа обладает одним несомненным достоин-

ством. Она делает простым процесс, который на 

самом деле довольно сложный.  

Существуют и другие комплексные модели 

феномена предпринимательства, не представ-

ленные в настоящей статье. Однако уже упомя-
нутые авторы и их предложения вкратце дают 

представление о комплексном или композитном 

подходе.  

 
Основные выводы 

 
Резюмируя всё вышесказанное, можно сде-

лать несколько выводов. Во-первых, на данном 
этапе ещё рано говорить о существовании полно-

ценной научной дисциплины «предприниматель-

ство». Несмотря на обилие научных работ, по-

свящённых феномену предпринимательства, по 

сей день не существует консенсуса в определе-

нии как предпринимателя, так и объекта исследо-

вания дисциплины. Начиная с XVIII века данной 
тематикой интересовались специалисты самых 

разных научных направлений: и социологи, и 

историки, и психологи, и экономисты… Причём 

все они подходили к объекту и методологии ис-

следования с позиций «своей» дисциплины. 

Во-вторых, констатируя многообразие работ, 

можно тем не менее выделить четыре основных 

подхода в изучении предпринимательства. 

Функциональный подход ставит своей целью 

определить роль предпринимателя в экономике. 

Следующий подход направлен на изучение по-

ведения предпринимателя, его черт характера и 

ценностей. Многим его приверженцам свойст-

венно построение предпринимательских типоло-

гий в результате эмпирических исследований. 

Ещё один подход ставит в основу анализа дейст-

вия предпринимателей по созданию новой орга-

низации, полагая, что именно в этом заключается 

главное отличие предпринимателя от других ме-

неджеров. И наконец, в рамках последнего из 

возможных подходов исследователи строят ком-
плексные модели, призванные объяснить фено-

мен предпринимательства в целом. 

В заключение хочется привести мнение двух 

англоязычных исследователей, Каннингэма и 

Личерона [44]. Различая шесть школ мысли по 
данной тематике, они отмечают, что каждая из 

них освещает какую-либо грань феномена и 

указывают на необходимость их «примирения»: 

«Говорить, что та или иная школа мысли (тот 

или иной набор критериев) важнее остальных, 

это всё равно что утверждать, что одна из рели-

гий угоднее Богу, чем другие». 
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MAIN APPROACHES TO THE STUDY OF THE PHENOMENON OF ENTREPRENEURSHIP 
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D.V. Kislin 

 

The phenomenon of entrepreneurship is currently of interest to many scholars in the West. Dozens of research 

papers on this topic are published annually by economists, sociologists, psychologists and business administration 

experts. This paper is an attempt by the author to systematize these publications in order to introduce Russian re-

searchers in the field of entrepreneurship to the main results presented in these papers.  

 


