
14 ВЕСТНИК ОГУ №13 (132)/декабрь`2011

Экономические науки

Тема предпринимательства – своеобразная
тема – Золушка современной экономической на�
уки. Показателем скромности успехов теорети�
ков�экономистов в этой области является изо�
билие и противоречивость определений сущно�
сти данного фактора производства [1, 15�17].
Причем такая терминологическая разноголоси�
ца сохраняется в ситуации, когда все экономис�
ты признают большое, а некоторые – доминан�
тное влияние этого фактора на функциониро�
вание современной экономики. Но проблема не
только в многообразии и альтернативности оп�
ределений, но и в том, что они не дают ответа на
вопрос о способах формирования предприим�
чивости как массового явления и совершенство�
вания предпринимателя в своем деле. А ведь, по
слову Э.В. Ильенкова, анализ важного понятия
должен обеспечить понимание «существа дела,
а не термина» [2, 183].

Да и по мнению Аристотеля, определение –
это речь, обозначающая суть бытия вещи [3, 326].

Чем можно объяснить сложившуюся поня�
тийную сумятицу? Во�первых, тем обстоятель�
ством, что предпринимательство приобрело
почетный статус фактора производства намно�
го позже других факторов (земли, труда и ка�
питала) – благодаря работе Й. Шумпетера «Те�
ория экономического развития» (1911). Во�вто�
рых, тем фактом, что характерный для теории
специфической предпринимательской функции
и предпринимательской прибыли как остаточ�
ного дохода неравновесный подход, подчерки�
вание неустранимой неопределенности и
субъективности типичного предпринимателя
противоречат неоклассической парадигме ис�
следований. В�третьих, неразработанностью
проблемы предприимчивости обществоведами
советского периода, сводившими ее к «социали�
стической предприимчивости» в рамках после�
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дних решений ЦК КПСС [4, 89�114]. В�четвер�
тых, принципиальной невозможностью дать ис�
черпывающее определение явлению, имеющему
творческую природу. И главное, в�пятых, при�
скорбным отсутствием у большинства исследо�
вателей феномена предпринимательства лично�
го бизнес�опыта. Проще говоря, их оторваннос�
тью от деловой (а часто и реальной) жизни. Ибо,
как утверждал в своей Нобелевской лекции Р.
Коуз, «то, что изучается, является системой, ко�
торая живет в умах экономистов, а не в действи�
тельности. Я назвал этот результат «экономи�
ческой теорией классной доски» [5, 659].

Соответственно, решение проблемы следу�
ет искать не у сонма ученых, изучающих биз�
нес�деятельность in abstracto, а у реально и ус�
пешно действующих предпринимателей, пыта�
ющихся эту деятельность осмыслить системно
и педагогически продуктивно. Поэтому что из�
вестно, что самым прибыльным в современной
России видом занятий является, к сожалению,
бизнес в стиле «распил» [6].

Так вот, данный исследователь имеется. Бо�
лее того, это россиянин и наш современник, ав�
тор множества книг о предпринимательстве
Ю.Л. Мороз. С его точки зрения, предпринима�
тель – это человек, создающий систему, состоя�
щую из трех основных элементов: 1) бизнес�про�
екта; 2) внушение идей, описывающих элементы
этого проекта сотрудникам фирмы; 3) справед�
ливого распределения результата [7, 326].

Изящество решения Ю.Л. Морозом про�
блемы сути предпринимательской деятельно�
сти состоит, во�первых, в минимизации коли�
чества элементов, абсолютно необходимых для
успеха в предпринимательстве. Это выгодно
отличает его подход от бесчисленных пособий
по ведению бизнеса, согласно которым пред�
приниматель должен быть «и швец, и жнец, и
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на дуде игрец» – то есть быть докой во всем,
начиная от тайм�менеджмента и заканчивая
техническим анализом финансового финансо�
вого рынка. Ведь известно, что средний по сво�
им когнитивным способностям человек не мо�
жет усвоить за один акт восприятия более ше�
сти единиц информации (идей, суждений).
Другим достоинством работы Ю.Л. Мороза
является ее открытый характер, позволяющий
дополнить (а иногда – заменить) его идеи ин�
теллектуальными находками других авторов.

Так, например, рекомендуемая Ю.Л. Моро�
зом генерация сильной базовой идеи как осно�
вы бизнес�проекта может быть дополнена при�
емами активизации подсознания («принципа�
ми гениальности») И.О. Вагина [8, 104�175];
скрытое управление психикой сотрудников мо�
жет быть технологизированна за счет исполь�
зования модели психологического воздействия
П.Л. Сухарева [9, 26�152] и дополнено ориен�
тированной на сознание и волю подчиненных
практикой демократического управления
Ю.И. Мухина [10, 12�105]; справедливое рас�
пределение результата обеспечено при помо�
щи задействования «факторы справедливос�
ти» Хьюсмана�Хэтфилда [11].

Если систематизировать представления
Ю.Л. Мороза о признаках сильной бизнес�идеи,
получается следующее. Сильная идея: 1) не пред�
полагает инвестиционных затрат со стороны
автора (их несет кто�то другой), зато подразуме�
вает получения большой прибыли; 2) реализу�
ется самотеком; 3) позволяет решить серьезную
общественную проблему; 4) внутреннее проти�
воречива; 5) проста; 6) предлагает деление ауди�
тории из минимум десяти человек, воспринима�

ющей идею, приблизительно на две части (по�
ловина скажет: «Это гениально», другая: «Пол�
ный бред»); 7) возникает не логическим, а инту�
итивным путем; 8) радует и пугает своего автора
одновременно; 9) опирается на прототип; 10) по
американской статистике, является одной из
минимум восемнадцати бизнес – идей.

Думается, что у модели предприниматель�
ства Ю.Л. Мороза только два принципиальных
изъяна: 1) ничего не говорится о необходимос�
ти предварительного формирования личности
предпринимателя. А между тем, это не только
возможно, но и необходимо – на сознательном
уровне за счет использования техники самовос�
питания Б. Франклина [12, 234�250] а, на под�
сознательном – аутотренинга в изложении В.Л.
Леви [13] с учетом опоры на ведущие репрезен�
тативные системы [9, 48�54]. Что касается при�
виваемых качеств, то следует воспользоваться
формализованным портретом предпринимате�
ля, созданным А.И. Агеевым [14, 66] (отчасти
переписанным у фирмы «МакБер энд Компа�
ни»), дополненным воспитанием любви к себе
по методу Л. Хей [15] и приемами вызова ужаса
к себе по технологии Тони Сопрано [16]; 2) ни�
чего не говорится о деятельности предприни�
мателя в агрессивной внешней среде. Данный
недостаток преодолевается при помощи исполь�
зования принципов ведения маркетинговых
войн Э. Райса и Дж. Траута [17] и факторов по�
беды в маркетинговых битвах Н. Скеллона [18].

Подводя итог вышесказанному, следует сде�
лать вывод о том, что решение проблемы опре�
деления сущности предпринимательства воз�
можно – при выходе в смежную с экономической
теорией область экономической психологии.
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