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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНЫХ ЦИКЛОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ

АКТИВНОСТИ: РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ГИПОТЕЗЫ

В антикризисных программах Правительств а России значительное внимание уделено

стимулированию развития малого и среднего бизнеса, активизации предпринимательства. Ожидаемые

эффекты такой политики вполне понятны: предпринимательская активность обеспечивает результаты

с высокой общественно-экономической ценностью: товарное предложение, рабочие места,

интенсивность конкуренции, доходы государственных бюджетов, спрос на услуги инфраструктуры и

технологические новинки и многое другое. Рост значимости ресурса предпринимательства для

социально-экономического развития происходит в русле усиления постиндустриальных тенденций,

повышения ценности человеческого капитала в экономической системе. [1,2,4,5] Исследование

феномена предпринимательства в экономической науке происходило через призму функций, которые

оно выполняет в экономической системе: Р. Кантильон указывал стремление к выгодной

коммерческой сделке и риск , у классиков, А. Смита и Ф. Ке нэ, предприниматель выступает как

носитель функции собственника капитала, сочетающий выполнение этой функции с личным

производительным трудом, для Ж.-Б. Сэя и Дж. Ст. Милля ведущей функцией предпринимателя

становится организация производства. Явными менедж ерскими функциями наделяют

предпринимателя неоклассики А. Маршалл, К. Менгер, Л. Вальрас, Ф. Визер. Несение бремени риска

и деятельность в условиях неопределенности с точки зрения Ф. Найта становится обоснованием права

предпринимателя на присвоение част и полученного дохода. Институционалисты Р. Коуз и Р.

Уильямсон наделяют предпринимателя функцией субъективного выбора в условиях контрактных

отношений. Функция активного преобразователя и созидателя закрепляется за предпринимателем как

результат деятельности в условиях ограниченной информации в исследованиях представителей

австрийской и немецкой школ Л. фон Мизеса, Ф. фон Хайека, Г. Шмоллера.  [6] Но, пожалуй, самую

важную функцию предпринимателя, являющуюся ключевой для создания  условий социально-

экономического прогресса, указал Й. Шумпетер: осуществление организационно -хозяйственной

инновации, стремление к новациям, новым комбинациям он назвал предпринимательством. [7]

Сегодня есть точки зрения, согл асно которым источником предпринимательского потенциала

является креативный класс личностей, генерирующих новые знания, обладающих ценной информаций

и методами ее обработки, а также способностями к эффективной организации бизнес -структур. [5]

Очевидно, что постиндустриальное развитие обеспечивается не только инновациями, его

необходимым условием является организационная деятельность предпринимательства, при развитии

которого в рамках самых разных форм происходит реализация инте ллектуального потенциала

человека, создаются новые потребности, повышается степень свободы самореализации личности.

Предпринимательство представляет собой нечто большее, чем ресурс и деятельность для



экономической системы, и в ходе социально -экономического прогресса, с приходом к

постиндустриализму значение этого феномена усиливается.

Таким образом, предпринимательство многоаспектно, исследователи рассматривают его в

социально-психологическом, этическом,  экономическом,  институциональном, функциональном

ключе. Для разработки и реализации результативных программ поддержки и регулирования

предпринимательства важно принимать во внимание его системообразующую роль в

постиндустриальной экономике, исследовать его структуру и динамику.

Объективный циклический ха рактер среднесрочной динамики экономической системы

обусловливает научно-практическую значимость исследования эффектов, обеспечиваемых

функционированием субъектов предпринимательства в условиях бизнес -цикла.   Организационно-

инновационная активность предпр инимательства, мотивированная многообразием субъективных и

объективных факторов, является определяющей в преодолении стадий кризиса в деловых циклах.
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асинхронности соотносится с динамикой результативно сти предпринимательства. При этом большим

потенциалом стимулирования предпринимательской активности обладает частное инвестирование,

стимулирующий эффект процентной ставки к концу исследуемого периода идет на спад.
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