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Одним из ключевых в теории предприни-
мательства в контексте зарубежной экономики
является вопрос терминологии, или определения
понятий “предприниматель” и “предпринима-
тельство”.

Следует заметить, что, в отличие от всех ос-
тальных общественных наук, только в экономи-
ческой науке нет общепринятой и единой тео-
рии предпринимательства, что обусловлено на-
личием двух методологически крайних подходов
к объяснению корней и природы предпринима-
тельства1. С одной стороны, классическая школа
экономической мысли (так называемая ортодок-
сальная экономическая теория) объясняет воз-
можность осуществления предпринимательской
деятельности, т.е. возможность принятия раци-
ональных решений любым экономическим аген-
том, наличием свободного доступа к любой ин-
формации. Другими словами, в рамках класси-
ческой экономической школы экономическое
поведение представляется возможным предска-
зать. С другой стороны, австрийская экономи-
ческая школа, акцентирующая внимание на до-
минирующей роли и превалирующей значимос-
ти предпринимательства в обеспечении роста
экономики, придерживалась другой, не менее
крайней точки зрения - о непредсказуемости эко-
номического поведения предпринимателей. По
мнению сторонников австрийской экономичес-
кой школы, тот, кто обладает (хотя бы в соб-
ственных глазах) эксклюзивной информацией,
интерпретация которой может предсказать тот
или иной вектор экономического поведения пред-
принимателей, имеет достаточно высокую сте-
пень мотивации для практического использова-
ния данной информации в целях извлечения
прибыли от собственной предпринимательской
деятельности. Вместе с тем появление на рынке

нового игрока - обладателя эксклюзивной ин-
формации - может привести к такому измене-
нию экономического поведения уже существу-
ющих на рынке агентов, которое сделает данную
информацию нерелевантной.

По нашему мнению, разница в теоретичес-
ких и методологических подходах как предста-
вителей ортодоксальной, так и австрийской эко-
номической школы имеет относительно преуве-
личенный характер, и совмещение основных по-
зиций представителей этих школ позволит выя-
вить причины существенного роста числа пред-
принимателей и повышения их роли и значимо-
сти в экономике стран, различающихся по уров-
ню социально-экономического развития и сте-
пени открытости рынков.

Какова роль, функции и характерные черты
предпринимателя как экономического агента?
Соглашаясь с выводами сторонников классичес-
кой экономической школы о доминирующей роли
предпринимателей в обеспечении рыночного рав-
новесия и о наличии у предпринимателей осо-
бых навыков в выявлении экономических по-
требностей людей и в удовлетворении их по-
требностей посредством создания новых пред-
приятий, мы разделяем точку зрения известного
экономиста Уильяма Баумоля о том, что необхо-
димо различать и разграничивать две функции
предпринимателя - собственно предприниматель-
скую функцию и функцию управления. «Тер-
мин “предприниматель”, - указывает Уильям
Баумоль, - имеет и используется в двух, юриди-
чески равнозначных, но в совершенно иных
смысловых значениях. В одном случае предпри-
ниматель - это лицо, которое создает и, возмож-
но, организует и управляет бизнесом, независи-
мо от того, являются ли его действия в таковом
процессе инновационными. В другом случае
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предприниматель - это новатор, то есть лицо,
которое практически воплощает в экономически
жизнеспособных предприятиях новые идеи и
изобретения, независимо от того, будут ли со-
зданы или в последующем функционировать в
таковом процессе фирмы»2.

Предлагаемая Уильямом Баумолем диффе-
ренциация типов предпринимателей, на наш
взгляд, позволяет, во-первых, учитывать различ-
ную роль предпринимателей и их влияние на
экономический рост и, во-вторых, обосновывать
необходимость использования различного ана-
литического инструментария при оценке значи-
мости и воздействия обоих типов на развитие
экономики.

Заметим, что любой индивид вне зависимо-
сти от расы, пола, возраста, профессиональной
ориентации и т.д., отличаясь конкретной и спе-
цифической экономической деятельностью, в
процессе ее осуществления, тем не менее, как
экономический человек выполняет две функции:
поддержание устойчивости настоящего и обес-
печение будущего экономического положения.
Первое с необходимостью потребует от индиви-
да организованности, дисциплинированности, ос-
торожности и постоянного участия в рутинной
профессиональной работе. Вторая функция - обес-
печение будущего - потребует четкости и яснос-
ти в горизонте планирования, взвешенности, но-
ваторства и мужества в принятии риска внедре-
ния и коммерциализации новых идей и иннова-
ций.

Именно на новаторском подходе как
неотъемлемой черте предпринимателя, способного
создать и расширить новое производство, свя-
зать воедино, сформировать новые или моди-
фицировать существующие рынки, акцентиро-
вал свое внимание выдающийся австрийский эко-
номист Йозеф Шумпетер, указывавший, что
предприниматель, или экономический человек,
выполняет две функции в экономике любой
страны: первая - управление бизнесом для по-
крытия текущих расходов (функция менеджмен-
та), вторая - инновационная (новаторская функ-
ция), ориентированная на рост, развитие и дос-
тижение перспективных целей. Эта функция
предпринимателя является одной из характер-
ных и особенных его черт, при этом, хотя “в
основном, только небольшая часть населения...
обладает способностями поиска и нахождения тех-
нических возможностей для производства ново-
го продукта или производства существующего
продукта иным способом...”, тем не менее имен-
но предприниматель, по мнению Йозефа Шум-
петера, является тем организатором производ-
ства, который обеспечивает на основе техничес-

ких и организационных инновациях такую их
комбинацию, которая приводит к появлению на
рынке новых продуктов, услуг, технологических
процессов и в конечном счете новых рынков3.
“Созидательное разрушение”, считал Йозеф
Шумпетер, служит внутренне присущей и
неотъемлемой чертой предпринимательства, обус-
ловливающей последовательно необходимое ин-
новационное обновление методов производства
и появление на рынке новых продуктов. “Сози-
дательное разрушение” создает благоприятные
условия для выхода на рынок новых предприя-
тий (стартапов).

Йозеф Шумпетер продолжил начатую Ри-
чардом Кантильоном работу по развитию и уг-
лублению теории экономического развития как
динамичного процесса изменения. По Йозефу
Шумпетеру, в продолжающемся “кругообороте
экономической жизни” экономика никогда не
достигает равновесия, но с необходимостью пе-
реходит от одного неравновесного состояния к
другому. В этом кругообороте, по мнению
Йозефа Шумпетера, предприниматель является
движущей силой в механизме изменений. Пред-
приниматель, считал Йозеф Шумпетер, - это
лицо, создающее или предпринимающее что-то
новое в производстве. «Разработкой нового, -
писал Йозеф Шумпетер, - ...мы называем пред-
принимательство, а индивидуальности, осуществ-
ляющие практическое их воплощение, мы назы-
ваем “предпринимателям”»4. По Йозефу Шумпе-
теру, предприниматель - особое лицо, обладающее
неординарными способностями5. Он отличается от
тех, кто предоставляет такие ресурсы, как земля,
финансовый капитал, труд или предметы интел-
лектуальной собственности (патенты). Хотя, бе-
зусловно, предприниматель может поставлять эти
ресурсы, но, тем не менее, основной функцией
предпринимателя является преодоление трудностей,
обусловленных наличием неопределенности6.

Йозеф Шумпетер одним из первых выявил
слабые места в стандартном определении роли и
значимости экономических агентов, деятельность
которых не определяет изменения и роста эко-
номики. Именно поэтому, на взгляд Йозефа
Шумпетера, деятельность предпринимателя как
экономического агента обусловливается наличи-
ем у него мотивационного подтекста. “В завер-
шении нам следует предпринять усилия для
представления более полного описания предпри-
нимателя таким же способом, который мы все-
гда используем в науке и практической жизни, -
указывал Йозеф Шумпетер. - То есть посред-
ством анализа поведения человека и выявления
характерных и отличительных мотивов, обуслов-
ливающих таковое поведение”7.
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Несмотря на то, что Йозеф Шумпетер неод-
нократно подчеркивал, что его определение пред-
принимателя как экономического агента, в ос-
нове поведения которого лежит рациональность
(т.е. достижение в процессе деятельности макси-
мальной пользы и полезности для себя), являет-
ся традиционным8, тем не менее, он аргументи-
рованно доказал наличие иных, не менее (а мо-
жет быть, и более) важных источников достиже-
ния максимальной полезности, чем получение
материальной пользы9.

На взгляд Йозефа Шумпетера, наиболее важ-
ным мотивом, определяющим поведение пред-
принимателя как рационального экономическо-
го агента, является его желание преуспеяния,
достижений и власти. “Прежде всего, это мечта
и желание создать собственный частный мир... а
также династию, - писал Йозеф Шумпетер. -
Эта мечта и желание проявляются с особой си-
лой в людях, не имеющих иных возможностей в
достижении общественного признания. Ощуще-
ния власти и независимости... в основном ил-
люзорны... Но затем проявляется и усиливается
сила воли в достижении и преуспеянии, не для
того, чтобы пожинать плоды успеха, но ради са-
мого успеха...”10.

И наконец, третий основной мотив поведе-
ния предпринимателя в качестве рационального
экономического агента, как считал Йозеф Шум-
петер, является желание перемен. “Наш тип
[предпринимателя] выявляет трудности и необ-
ходимость изменений для их преодоления и по-
лучает удовольствие от рискованных начина-
ний”11.

Таким образом, по мнению Йозефа Шум-
петера, предприниматель - это индивидуальность,
имеющая способности к разработке новых про-
дуктов и осуществляющая свою деятельность в
условиях неопределенности. При этом акцент в
работах Йозефа Шумпетера смещен в большей
степени на инновационные способности пред-
принимателя.

Существенный вклад в развитие теоретичес-
ких разработок Йозефа Шумпетера об уникаль-
ной роли предпринимателя, функционирующе-
го в условиях неопределенности, внес Фрэнк
Найт, который в своем основополагающем труде
“Риск, неопределенность и прибыль” впервые
провел четкую границу между риском и неопре-
деленностью12.

Риск, по мнению Фрэнка Найта, представ-
ляет будущие события, наступление которых не-
известно, а параметры риска - вероятность и раз-
мах - известны в той степени, в которой пред-
ставляется возможным приобрести и реализовать
страховое покрытие по таким событиям. Нео-

пределенность являет собой остаточную катего-
рию будущих событий, наступление которых
неизвестно и страхование которых невозможно.
Уникальная роль, которую играют предприни-
матели в экономике и в обществе в целом, зак-
лючается в их желании и готовности осуществ-
лять деятельность в условиях экономической
неопределенности. Поскольку способности к ра-
боте в условиях неопределенности уникальны,
постольку предпринимательская прибыль, как
считает Фрэнк Найт, в своем роде монополис-
тична.

Относительно среднего индивида предпри-
ниматель более уверенная личность, идущая на
риск и склонная действовать независимо и в со-
ответствии с собственным мнением. “Люди раз-
личаются... в своих интеллектуальных способ-
ностях, в принятии решений о том, что следует
предпринять, - писал Фрэнк Найт. - Более того,
люди различаются по степени доверия к своим
собственным суждениям и собственной силе
предпринять действия согласно собственным
представлениям...”13.

Не менее важный вклад в развитие теории
Йозефа Шумпетера внес известный экономист
Израэль Кирцнер, который, так же как и Йозеф
Шумпетер, рассматривал предпринимателя как
движущую силу экономических изменений14. По
мнению Израэля Кирцнера, в основе предпри-
нимательской деятельности лежит поиск и вы-
явление возможностей получения прибыли по-
средством обеспечения равновесия между неудов-
летворенным спросом и неиспользованным пред-
ложением, а также определение перспективной
продукции, технологий и новых рынков. Уни-
кальной особенностью предпринимателя, отли-
чающей его от среднего индивида, на взгляд
Израэля Кирцнера, является сверхвниматель-
ность, позволяющая предпринимателю в конк-
ретной экономической среде не только конста-
тировать какие-либо лежащие на поверхности
факты, но и увидеть их в новом экономическом
ракурсе, быстрее осознать открывшиеся возмож-
ности и осуществить их практическую реализа-
цию15.

Таким образом, если Йозеф Шумпетер рас-
сматривал предпринимателя как инноватора и
созидателя, то по Израэлю Кирцнеру, предпри-
ниматель в большей степени арбитражер и по-
лучает прибыль от осуществления арбитражных
сделок, хотя в своих трудах Израэль Кирцнер,
тем не менее, акцентировал внимание на том,
что с точки зрения психологического портрета
типичного предпринимателя и роли предприни-
мателя в экономике его взгляды совпадают с
позицией Йозефа Шумпетера.
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Относительно недавно появились работы не
менее известного современного экономиста Эд-
варда Лейзира, в которых так же, как и в трудах
классиков, предприниматели представлены ин-
дивидуальностями, имеющими особые и специ-
фические черты без упоминания, однако, таких
черт, как склонность к инновациям и осуществ-
ление предпринимательской деятельности в ус-
ловиях неопределенности16. По мнению Эдварда
Лейзира, отличительной особенностью предпри-
нимателя является разносторонность. “Предпри-
ниматель - не профессионал, а “мастер на все
руки”, который в каком-то определенном навы-
ке или умении имеет относительный недостаток,
но который наделен более сбалансированными
талантами в целом комплексе навыков и уме-
ний, - отмечал Эдвард Лейзир. - Узкий специа-
лист может работать на тех, кто имеет талант в
выявлении, комбинации и использовании всего
разнообразия навыков. Предприниматель наде-
лен именно таковым талантом”17. Следует заме-
тить, что по своей сути работы Эдварда Лейзи-
ра, предполагающие наличие у предпринимате-
ля таланта различать навыки и способности дру-
гих и обеспечивать наиболее продуктивное ис-
пользование таких навыков и умений, являются
развитием теории Шумпетера - Найта - Кирц-
нера о предпринимательстве как особом даре ин-
дивидуальности.

В целом, если обобщить имеющуюся в за-
рубежной экономической литературе информа-
цию о термине “предприниматель”, можно об-
наружить наличие не менее 12 определений18.

На наш взгляд, более экономически верное
определение понятия “предприниматель” может
быть сформулировано на основе синтеза теоре-
тических предпосылок Жана Батиста Сэя, Йозе-
фа Шумпетера, Фрэнка Найта, Израэля Кирц-
нера, Уильяма Баумоля и Эдварда Лейзира. Мы
разделяем точку зрения Жана Батиста Сэя, ука-
завшего, что предприниматель - это (1) посред-
ник, связывающий в единую цепочку собствен-
ника земли, капиталиста, работников, произво-
дителей и потребителей и (2) организатор про-
изводства, соединяющий интересы всех произ-
водственных агентов. Во-вторых, на наш взгляд,
предприниматель - это более уверенная, идущая
на риск и склонная действовать независимо в
условиях неопределенности и в соответствии с
собственным мнением индивидуальность, наце-
ленная на поиск, выявление и использование
возможностей получения прибыли посредством
обеспечения равновесия между неудовлетворен-
ным спросом и неиспользованным предложени-
ем, а также на определение перспективной про-
дукции, технологий и новых рынков (Фрэнк Найт

и Израэль Кирцнер). В-третьих, мы согласны с
мнением Эдварда Лейзира, что предприниматель -
“мастер на все руки”, который в каком-то опре-
деленном навыке или умении имеет относитель-
ный недостаток, но который наделен более сба-
лансированными талантами в целом комплексе
навыков и умений. В-четвертых, предпринима-
тель - это организатор производства и инноватор
(Йозеф Шумпетер и Уильям Баумоль). И нако-
нец, предприниматель - это индивидуальность,
которая осуществляет свою деятельность в усло-
виях неопределенности, имеет способности к раз-
работке новых продуктов и мотивами поведения
которой как рационального экономического агента
является желание перемен, преуспеяния, дости-
жений и власти (Йозеф Шумпетер).

Таким образом, если обобщить приведенные
выше формулировки, по нашему мнению, пред-
принимателя можно представить как индивиду-
альность, наделенную инновационным и орга-
низационно-управленческим талантом и моти-
вированную на достижение поставленных целей
и задач в условиях неопределенности и риска.
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