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Почему становятся предпринимателями:  

теоретико-методические основы1
 

 

Why become entrepreneurs: 

theoretical and methodological foundations 

 

 

Аннотация к статье 

В статье раскрываются ограничения, вызванные исследованием 

феномена предпринимательства с точки зрения его функций, когда внимание 

исследователей было сконцентрировано на вопросе «что такое 

предпринимательство?». Обосновывается необходимость исследования 

предпринимательства как процесса и детального анализа таких ключевых 

этапов как замысел и ранние стадии бизнеса. Представлено обобщение 

основных методических подходов к процессу организации 

предпринимательской деятельности. Предложена авторская комплексная 

методика оценки условий зарождения предпринимательства на основе 

данных государственной статистики. 

 

Abstracts 

The article describes the constraints arising from the study of the 

phenomenon of entrepreneurship in terms of its functions when the researchers' 

attention was focused on the question «What is entrepreneurship?». The necessity 

to study entrepreneurship as a process and a detailed analysis of the key stages as 

the design and early stage businesses. Extension of the basic methodological 

approaches to business organization. Author proposed a complex method of 

evaluating the conditions of nucleation of business based on government statistics. 

 

 

Особо пристальное внимание исследователей всегда уделялось 

устоявшемуся этапу функционирования предпринимательства и ответу на 

вопрос «что такое предпринимательство?», в то время как, замысел и ранние 

стадии бизнеса всегда меньше освещались. Так заслуженный экономист и 

философов предпринимательства XX столетия Питер Друкер делает явный 

упрек своим предшественникам, отмечая, что «экономисты не имеют 

объяснения ни того, почему предпринимательство возникло, и так 

интенсивно стало развиваться … ни того, почему оно развивается лучше в 

одних странах и культурах, и не развивается в других»
2
. Уже позже в 
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последующих исследованиях акцент внимания с общепринятых функций 

предпринимательства сместился на причины и подходы к процессу 

зарождения предпринимательства. В частности, премьер-министр Франции 

1976—1981 годов и известный экономист Раймон Барр указывает на то, что  

для предпринимателя кроме общепринятых функций определяющее значение 

приобретает «организаторская, проявляющаяся в принятии 

предпринимателем самостоятельного решения об организации собственного 

дела»
3
. Учитывая практическую востребованность, чтобы оценить степень 

накопленных подходов, далее уделим внимание исследованиям, где 

предлагаются ответы на другой не менее важный вопрос «почему становятся 

предпринимателями?».  

После того как исследователи накопили достаточный объем 

представлений о сущности самого предпринимателя начала формироваться 

новая потребность, которая проявилась в установлении причин и мотивов 

предпринимательской деятельности. Для ответа на вопрос «почему 

становятся предпринимателем?» стали использовать несколько подходов, в 

частности, рассматривать предпринимательство как процесс, что позволило 

детальнее исследовать отдельные стадии жизненного цикла: потенциальный 

предприниматель, ранняя стадия бизнеса, развитый бизнес, выход из 

бизнеса. Это привело к появлению в XX веке, особенно со второй половины, 

исследований посвященных различным аспектам организации малого 

предпринимательства. Как отмечает исследователь эволюции феномена 

предпринимательства Кислин Д.В. некоторые авторы от описания функций, 

переходят к рассмотрению «предпринимательского акта, то есть процесса 

рождения нового предприятия»
4
. Такой подход, по его мнению, является 

новым направлением «школа предпринимательского действия». 

Традиционный подход рассматривать предпринимателя как субъекта 

максимизирующего прибыль дает лишь ограниченное представление о 

процессе начала предпринимательства. Ситуация рыночного равновесия 

рассматриваемая многими классическими и неоклассическими 

исследователями как необходимость исключала потребность в 

предпринимателе, поскольку экономика уже сбалансирована и вся нужная 

информация доступна. Такое узкое восприятие предпринимателя в 

неоклассической теории породило в XX веке интерес к его роли. 

Совсем иной подход к процессу появления нового 

предпринимателя у Шумпетера, Кейнса, Друкера, представителей 

австрийской школы и других исследователей.  

Свое особое место в теории предпринимательства занимают идеи 

Йозефа Шумпетера. Не отрицая популярных подходов исследовать действия 

субъектов в состоянии равновесия он не безосновательно отмечает, что 

«поведение является своевременным и рациональным», когда «события 
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протекают достаточно медленно, чтобы люди успели понять их логику»
5
, а в 

условиях неопределенности и не повторяемости, то есть при нарушении 

равновесия, осознанность выбора уменьшается, а роль предпринимателя 

повышается. Таким образом, согласно Шумпетеру принятие решение об 

организации предпринимательства основывается субъектом на выборе места 

применения ресурсов в неравновесной ситуации. 

Джон Мейнард Кейнс (1883–1946) в своей книге «Общая теория 

занятости, процента и денег» рассматривая возможность решение таких 

традиционных проблем экономической науки как занятость и экономический 

рост новыми средствами путем создания эффективного спроса, приписывает 

предпринимателю особое значение. Оценивая мотивы предпринимательства, 

он особо отмечает значение планов деятельности субъекта. Говоря о 

значении этого мотива, он заключает, что «предпринимательство, уповая на 

будущее, приносит пользу обществу в целом. Но частная инициатива будет 

на высоте лишь в том случае, когда разумные расчеты дополняются и 

поддерживаются духом жизнерадостности…»
6
. Даже из этих идей Кейнса 

можно заключить, что он, с одной стороны, продолжает традиции 

заложенные классиками, по некоторой идеализации предпринимателя, 

наделяя его всей полнотой планирования как объективной функцией, с 

другой стороны, планирование начинает рассматриваться как субъективное 

стремление конкретного индивида к желаемой цели. 

Рассуждая по вопросам организации и ведения бизнеса, Питер Друкер 

высказал ранее не популярный подход равноправного значения и принципов 

предпринимательства, что «предпринимательство основано на одних и тех 

же принципах, независимо от того, является ли предпринимателем большая 

действующая организация или индивидуум, начинающий свое дело. Почти 

нет, если не сказать – совсем нет никакой разницы, идет ли речь о бизнесе 

или о некоммерческой организации общественного сектора, и даже больше – 

о государственной или негосударственной структуре. Правила, по сути, одни 

и те же. То, что работает, и то, что не работает – практически, одно и то же»
7
. 

Такое признание предпринимательства, с одной стороны, приподнимает, 

ранее игнорируемую, роль субъекта создающего бизнес, но с другой 

стороны, чрезмерно, приравнивает предпринимателя к управляющему. 

С возрастанием роли предпринимательства повышается интерес к 

причинам его появления, и, по мнению Друкера наибольшее значение 

приобретают внеэкономические причины, такие как «изменения ценностей, 

восприятия, ощущений и отношения, в изменении демографии, институтов, 

и, возможно, также в изменении образования»
8
. 

Особый подход к вопросу организации предпринимательства 

предложили представители австрийской школы. Ключевое значение в 
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вопросе появления нового бизнеса они отводят информации и знаниям, 

которыми располагает или может добыть потенциальный предприниматель: 

1) это знание не научное, а субъективное и практическое (представление о 

значимости знания); 2) это знание эксклюзивное; 3) оно рассеяно среди всех 

людей; 4) это знание, преимущественно неявное, а потому 

неартикулируемое; 5) это знание, создаваемое ex nihilo, из ничего, именно 

благодаря проявлению предпринимательства; 6) это знание, которое может 

передаваться, по большей части неосознанно, посредством чрезвычайно 

сложных социальных процессов, которые представители австрийской школы 

считают настоящим предметом экономических исследований
9
. 

Как отмечает основатель новоавстрийской школы Людвиг фон Мизес 

(1881-1973) под предпринимателем нужно понимать «не человека, а 

определенную функцию. Эта функция... присуща любой деятельности»
10

. То 

есть в каждом человеке имеется некоторый компонент, отвечающий за 

восприятие и использование складывающихся благоприятных ситуаций. 

Исследователь австрийской школы Уэрта де Сото приводит следующие 

объяснение этого элемента: «мы все являемся предпринимателями; всем 

людям ежедневно приходится предпринимать действия с учетом своих 

представлений о том, что случится в будущем. Поскольку врожденной 

способностью к предпринимательству обладают все люди, им 

приходится, используя свои теоретические знания и опыт, 

предугадывать ход грядущих событий»
11

. Такой врожденный компонент, 

как предполагает Мизес, близок к творчеству и в меньшей мере зависит от 

полученного субъектом образования, а большей – от его умения оценивать 

потенциальный спрос покупателей. 

Ученик Мизеса Кирцнер Израэл специализировался на развитии 

теории предпринимательской бдительности (алертности) наиболее глубоко 

рассмотрел вопрос появления новых предпринимательских проектов. В 

экономике всегда есть условия для предпринимательства, поскольку в 

понимании Кирцнера в любом человеческом действии присутствует 

предпринимательский элемент, который дает возможность отслеживать 

появление «бдительности к ранее незамеченным изменениям». 

Говоря о наличии у каждого этого элемента, Кирцнер описывает 

действия предпринимателя как «ряд разных решений одного индивида, в 

виде логически связанной последовательности, где каждое решение 

понимается как логический результат предыдущего решения»
12

. Обладая 

знанием возможности, принятие решения о предпринимательской 

деятельности основывается не на рациональном выборе, а на 
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предпринимательской бдительности. Более того, речь идет не о том, что 

предприниматель все знает о рынке, а что он знает, где искать рыночную 

информацию. Таким образом, бдительность предпринимателя к знаниям это 

средство обнаружения и использования возможностей, которые на рынке уже 

существуют, в отличие от предпринимателя-новатора по Шумпетеру уже 

знающего эти возможности. 

Таким образом, поводя итог рассмотренных исследований, нацеленных 

на выявление причин начала предпринимательства, отвечающих на вопрос 

«почему становятся предпринимателем?» можно заключить, что 

исследователями сформулировано несколько подходов основанных на 

существовании благоприятных условий действующих институтов (П.Друкер 

и др.), ситуации прибыльного размещения ресурсов (представители 

классической школы, неоклассики, И.Шумпетер и др.), использование 

которых не возможно без наличия у индивида, прежде всего, способности 

находить ранее не известные возможности (Л. фон Мизес, И.Кирцнер, Уэрта 

де Сото и др.) и ценностно-психологической готовности к 

предпринимательской деятельности (П.Друкер, школы управления и др.), 

которая необходима для принятия решения о начале предпринимательской 

деятельности (И.Кирцнер, школы управления и др.). 

Накопленный теоретический опыт организации предпринимательской 

деятельности способствовал формированию методических подходов к 

описанию и анализу процессов появления новых субъектов бизнеса. 

Большинство подходов основывается на социально-экономических 

методиках. Можно выделить несколько направлений исследований: 

стремление к созданию собственного бизнеса, причины отказа от 

предпринимательства и мотивы организации бизнеса. 

Во-первых, из всех исследовательских направлений именно изучение 

стремления и готовности к бизнесу наиболее простой и очевидный вопрос, 

способный оценить намерения потенциальных предпринимателей. Богатый 

опыт в этом направлении исследований имеет Всероссийский центр изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ). Проведенный ВЦИОМ летом 2009 года 

опрос позволил выявить снижение доли граждан готовых заняться своим 

бизнесом с 32% в 2008 году до 25% в 2009 году (табл. 1)
13

. Анализируя 

причины отказа от предпринимательства, эксперты ВЦИОМ отмечают, что 

неготовые к бизнесу, как правило, те, «у кого нет знакомых бизнесменов 

(76%) и респонденты, которые в принципе плохо к ним относятся (82%)». 

Наибольшее изменение за год произошли по группе тех, кто ни когда не 

планировал заниматься предпринимательством, их доля выросла на 11%. 

Указанные данные ВЦИОМ существенно отличаются от другого 

авторитетного исследования GEM: в 2008 году доля будущих  
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Таблица 1 

Ответы граждан на вопрос «хотели ли Вы когда-либо  

иметь собственный бизнес, стать предпринимателем?» 

Варианты ответа 2008 2009 

У меня есть свой бизнес 4 5 

Раньше хотел и теперь хочу 26 19 

Раньше хотел, теперь - уже нет 15 13 

Раньше не хотел, а теперь хочу  6  6  

Никогда не хотел и сейчас не хочу  44  55  

затрудняюсь ответить  5  3  

 

предпринимателей составляла около 6% респондентов, а в 2009−м 

уменьшились до 4,5%
14

. Существенные отличия значений двух 

представленных исследований, объясняются различиями методик, но, тем не 

менее, демонстрируют единую тенденцию к сокращению привлекательности 

предпринимательства в 2009 году. 

Во-вторых, другим распространенным направлением методик является 

выявление причин отказа от предпринимательской деятельности. По данным 

того же исследования ВЦИОМ наиболее значимыми причинами нежелания 

выступают отсутствие стартового капитала и несоответствие возраста, 

состояния здоровья (по 20%), 11% признают отсутствие нужных качеств, а 

9% - желания, 5% не согласны на ответственность и временные затраты, 4% 

неудовлетворенны имеющимися знаниями и условиями
15

.  

В-третьих, важны и мотивы привлекательности предпринимательства. 

Исследование, проведенное в Институте психологии РАН позволило выявить 

основные мотивы в пользу предпринимательства: достижения 

самостоятельности и независимости своего бизнеса, возможности реализации 

своих способностей и материальной обеспеченности
16

. В процессе 

исследования установлено, что структура мотивации существенно зависит от 

общеэкономических условий: до 1998 г. первостепенным мотивом являлась 

материальная обеспеченность, после начала восстановления экономики эта 

причина отошла на второй план, уступив место мотиву самореализации. 

Исследование GEM для выявления мотивов организации 

предпринимательства использует деление всех причин на две ключевые 

группы: предприниматели «по необходимости» вынуждены выбрать 

собственное дело, так как не имеют других вариантов дохода, и 

предприниматели «по возможности» сделали свой выбор в пользу бизнеса, 

поскольку не захотели упускать замеченную благоприятную возможность. 

Ежегодный мониторинг подтверждает, что соотношение предпринимателей 

«по необходимости» и «по возможности» в настоящее время в России как 
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30% к 70%
17

. Подтверждением уже отмеченной ранее тенденции служит 

увеличение мотива независимости почти в 2 раза с 8,6% до 16,2%. Таким 

образом, мотив независимости, как правило, при ухудшении 

общеэкономической ситуации приобретает все большее значение в 

сравнении с другими причинами открытия предприятия. 

Как видно из представленных выше методик оценка организации 

предпринимательства может быть проведена социологическими методами, 

чему в первую очередь способствует простота их использования, так как 

нужно собирать, обобщать и анализировать только один показатель, но 

имеющаяся простота использования во многих случаях дает лишь 

ограниченное представление о состоянии процесса зарождения 

предпринимательства. Указанный недостаток призваны преодолеть 

комплексные методики, рассчитываемые на основе нескольких показателей, 

позволяющие осуществить системное представление процесса организации 

предпринимательства. Многоаспектность организации предпринимательства 

как явления вызывает необходимость отражения и других аспектов 

зарождения, что требует применения комплексного подхода. 

Методика организации предпринимательства должна отвечать 

следующим требованиям: 

 рассматривать процесс зарождения предпринимательства как 

систему действий, которая может быть оценена несколькими 

показателями, характеризующими разные этапы становления 

предпринимателя; 

 осуществляться по единой технологии на основе достоверных и 

продолжительных по времени сбора показателей; 

 учитывать динамику ключевых показателей. 

Для преодоления указанных проблем авторы предлагают использовать 

комплексную методику оценки, основанную на учете трех направлений: 

социально-экономическое положение территории, развитость действующего 

предпринимательства и оценка зарождения предпринимательства с 

присвоением соответствующих индексов, в зависимости от рейтинга (места 

региона в сравнении со значениями других территорий). В результате 

завершения трех направлений оценки зарождения предпринимательства на 

основе данных государственной статистики и подведения результата с 

помощью авторской комплексной методики для Свердловской области 

получены следующие значения: индекс социально-экономического 

положения территории составил 35,7; индекс развитости 

предпринимательства – 20; индекс зарождения предпринимательства – 24,7. 

Найденные значения объединяются в Общий индекс организации 

предпринимательства, который представляет среднее трех ранее 

вычисленных индексов и для Свердловской области составляет 26,8 (табл. 2). 
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Таблица 2  

Сводная таблица индекса организации предпринимательства 

Показатель Значение индекса 

I. Характеристика социально-экономического положения территории 

1.1. Валовой региональный продукт на душу населения 

(1998-2009гг.) 

22 

1.2. Коэффициент естественного прироста населения 

(2001-2009гг.) 

52 

1.3. Бюджетная обеспеченность (2005-2009гг.) 33 

Индекс социально-экономической положения 

территории 

35,7 

II. Характеристика развитости предпринимательства 

2.1. Число малых предприятий (2008 г.) 7 

2.2. Количество малых предприятий на 10000 человек 

населения (2009 г.) 

7 

2.3. Количество официально ликвидированных 

организаций на 1000 организаций (2011 г.) 

19 

2.4. Доходы от предпринимательской деятельности в 

структуре денежных доходов населения (2009 г.) 

33 

2.5. Среднесписочная численность занятых в малом 

предпринимательстве (2008 г.) 

53 

2. 6. Средний оборот на одно МП (2008 г.) 1 

Индекс развитости предпринимательства 20 

III. Характеристика процесса организации предпринимательства 

3.1. Коэффициент рождаемости организаций на 1000 

организаций (2005-2010гг.) 

1 

3.2. Количество зарегистрированных организаций на 

1000 организаций (2011г.) 

7 

3.3. Динамика количества МП (1999-2008гг.) 66 

Индекс зарождения предпринимательства 24,7 

Общий индекс организации предпринимательства 26,8 

 

Полученное значение свидетельствует о повышенном социально-

экономическом уровне Свердловской области, что достигается не в 

последнюю очередь благодаря эффективному развитию 

предпринимательства на территории, но в силу недостаточной развитости 

необходимых первоначальных условий сдерживает появление новых 

предпринимателей и вызванные ими положительные эффекты. 

 

Ключевые слова: предпринимательство, организация 

предпринимательства, зарождение предпринимательства, создание бизнеса, 

причины и мотивы предпринимательства 
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