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Аннотация: В статье акцентируется внимание на необходимости 

изучения предпринимательства с точки зрения комплексного подхода, 

имеющего не только экономическую, но и психологическую составляющие. 

Автор считает, что использование в современных исследованиях 

предпринимательства методологии поведенческой экономики как нового 

направления фундаментальной науки поможет объяснить и сформировать 

модели предпринимательского поведения как отдельных субъектов бизнеса, 

так и бизнес-сообществ в динамичных условиях бизнес-среды. 
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Abstract: The article focuses on the need to study entrepreneurship in terms 

of an integrated approach that has not only economic but also psychological 

components. The author believes that the use of the methodology of behavioral 

Economics as a new direction of fundamental science in modern studies of 

entrepreneurship will help to explain and form models of entrepreneurial behavior 

of both individual business entities and business communities in a dynamic business 

environment. 
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Развитие предпринимательства является одной из ключевых задач 

государственной политики большинства стран в силу ряда объективных 

причин, основными из которых выступают обеспечение темпов роста 

экономики и ее диверсификации. Современная наука всё чаще рассматривает 

предпринимательство с позиции комплексного подхода, объединяющего 

экономическую, социальную, психологическую и другие составляющие.  

Результаты историко-экономического анализа процессов, связанных с 

развитием предпринимательства в России, свидетельствуют о необходимости 

учета поведенческих аспектов и общественных ценностей отечественного 

предпринимателя, которые претерпели достаточно серьезные изменения за 

прошедший век [1]. С учетом того, что предпринимательство в современной 

России как узаконенный вид деятельности стало возрождаться лишь в конце 

1980-х годов (то есть через три поколения после известных событий 1917 

года), можно с большой уверенностью констатировать факт «обрыва» 

исторических трендов в ментальности людей. Данное обстоятельство сыграло 

решающую роль в формировании траекторий поведения как субъектов 

бизнеса, так и бизнес-сообщества в целом. 

Особенности поведения субъектов предпринимательства,  

психологические явления, влияние эмоций и групповой динамики на принятие 

экономических решений наиболее подробно исследует поведенческая 

экономика. Суть поведенческой экономики заключается в том, что «люди 

ведут себя нерационально». Это утверждение в корне меняет многие 

экономические аксиомы и конструкции. 

Основателями поведенческой экономики как одного из 

фундаментальных направлений XXI века считаются известные израильские 

психологи Даниэль  Канеман и Амос Тверски, удостоенные в 2002 году 

Нобелевской премии по экономике [2]. В 2017 году Нобелевскую премию в 

области экономики присудили американскому профессору Ричарду Талеру, 
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изучающему, как поведение и психология влияют на принятие экономических 

решений [3]. 

Таким образом, поведение человека, в том числе поведение людей, 

занимающихся предпринимательской деятельностью, является предметом 

изучения как в психологии, так и в экономике. Предпринимательское 

поведение имеет свои психологические особенности, которые достаточно 

подробно описаны в трудах известных учёных, специалистов, психологов (М. 

Вебера, Р.Г. Апресяна, В.В. Радаева, В. Лепехина, О.В. Перепелкина, Т.И. 

Заславской и др.) 

Важная роль в современных научных исследованиях, посвященных 

предпринимательству, отводится изучению мотивационных, когнитивных и 

психо-эмоциональных установок предпринимателей, а также других 

психологических аспектов, оказывающих влияние на предпринимательское 

поведение [4]. 

Следует отметить, что общепринятый (устоявшийся) термин 

«предпринимательское поведение» на данном этапе исследований пока не 

сформулирован. Например, О.Б. Кобяк под предпринимательским поведением 

понимает упорядоченную совокупность осознанных, социально и личностно 

значимых действий предпринимателя, отражающих используемые данным 

хозяйствующим субъектом принципы отбора экономических альтернатив [5]. 

На наш взгляд, предпринимательское поведение необходимо трактовать 

более конкретно, а именно, как совокупность действий бизнес-субъектов, 

осуществляемых под влиянием факторов внешней среды и внутренних 

закономерностей [6]. Данное определение полностью совпадает с принципами 

существования и развития бизнес-сообществ в рамках определенной бизнес-

среды, подверженной воздействию эндогенной и экзогенной составляющих. 

На траектории предпринимательского поведения оказывают влияние 

такие общие для бизнеса проблемы как: налоговые и административные 
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барьеры, ограниченный доступ к финансовым, информационным и прочим 

ресурсам, низкая квалификация персонала и др. [7, 8, 9]. 

Существенное воздействие на предпринимательское поведение 

оказывает фактор институциональной среды бизнеса. Однако, как показывают 

исследования [10, 11], существующая на сегодня система институтов имеет 

ограниченные возможности для решения всего комплекса проблем, 

характерных для субъектов бизнеса и бизнес-сообществ. 

Предпринимательское поведение изучают в трёх плоскостях: 

индивидуальной, групповой и коллективной. При этом последняя является 

наивысшей и самой сложной формой поведения. Изучению моделей и типов 

индивидуального поведения, а также личностным психическим особенностям 

бизнес-субъектов посвящено достаточно много исследований.  

В таблице 1 представлены краткие комментарии пяти типов 

индивидуального предпринимательского поведения («Новатор», 

«Ремесленник», «Хитрец», «Менеджер», «Сын или дочь»).  

Таблица 1  

Типы индивидуального предпринимательского поведения 

Тип индивидуального 

предпринимательского 

поведения: 

Краткие комментарии: 

«Новатор» 
Начинают свой бизнес с оригинальной идеи или изобретения. 

Тип крайне немногочислен в России. 

«Ремесленник» 

Начинает свое дело, изучив его с азов, работая по 

определенной специальности на каком-либо предприятии. 

Создает бизнес вместе с семьей или другими 

профессионалами, которым доверяет. Очень распространен, в 

том числе, и в России. 

«Хитрец» 

Совмещает обучение с работой, занимая со временем 

управленческую должность. Самый распространенный в 

мире и в России тип поведения. 

«Менеджер» 

Начинает или приобретает свое дело после получения 

соответствующего образования и карьеры менеджера на 

крупном предприятии.  

«Сын или дочь» 

Получает бизнес по наследству или в управление от своих 

родителей-предпринимателей, чиновников. Тип достаточно 

распространен. 
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Опытным путем установлено, что в чистом виде  типы 

предпринимательского поведения встречаются крайне редко, а на практике 

преобладают смешанные типы индивидуального предпринимательского 

поведения, в которых наиболее ярко выражаются один-два из вышеназванных 

пяти [6]. 

Формирование и моделирование группового поведения является более 

сложной задачей, сопровождающейся наличием множества эффектов 

(феноменов) и требующей специальных эмпирических методов. Например, в 

специальной литературе хорошо описаны такие феномены как: «Позитивный 

сдвиг риска» (Р. Стоунер), деформация мышления индивидов «Groupthink» (И. 

Джанис), «Аналитический паралич» (Л. Планкетт, Г. Хейл), влияние лидера, 

влияние организатора (Э. Берн), сплочение единомышленников, 

инерционность принятых решений [4, 12].  

Исследование сферы предпринимательства с позиций поведенческой 

экономики представляется сегодня перспективным и, на наш взгляд, позволит 

в дальнейшем разработать модели, адекватно отражающие многие процессы, 

не укладывающиеся в классические рамки [13]. 

В заключение, отметим, что для обеспечения развития 

предпринимательства, разработки действенных методов и инструментов его 

поддержки на современном этапе необходимы соответствующие 

концептуальные изменения методологии исследований с учетом 

психологических и поведенческих аспектов. 

Данная работа выполнена в рамках проекта РФФИ №17-12-29005-ОГН 

«Сравнительный историко-экономический анализ и моделирование развития 

малого и среднего предпринимательства в сложных экономических и 

территориальных условиях Русского Севера» и при поддержке Правительства 

Архангельской области.   
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