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Основные результаты диссертации О.Б. Пономарева  

«Системная модель предпринимателя и предпринимательской деятель-

ности» 

Диссертация на соискание учёной степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (эконо-

мика предпринимательства). 

Актуальность темы исследования. Теория предпринимательства в 

настоящее время является одним из наиболее развитых разделов экономической 

науки, насчитывая несколько столетий истории своего становления. С развитием 

цивилизации меняется и предпринимательство, открывая учёным новые формы 

и новые свойства. Отвечая на эту динамику, развивается и расширяется сама тео-

рия предпринимательства.  

Учёные выделяли свойства предпринимателя и предпринимательской дея-

тельности, часть из которых при тщательном сопоставлении и сравнительном 

анализе не согласуются друг с другом или даже противоречат друг другу, по-

скольку теория экономики предпринимательства сложилась в ситуации домини-

рования в экономической науке концепции экономического человека. В соответ-

ствии с этой концепцией человек всегда поступает разумно, осуществляя тща-

тельное сравнение вариантов и стремясь выбрать наилучший из них. Концепция 

экономического человека долгое время оставалась краеугольной в экономиче-

ской теории, хотя, начиная с середины XX века в маркетинге, менеджменте и 

других практикоориентированных разделов экономической науки её роль стано-

вилась всё менее и менее значимой. Поведенческая экономика, выросшая из пси-

хологии и социологии, успешно используемая в менеджменте и маркетингу, про-

никла в экономическую теорию.  

Лауреаты Нобелевской премии по экономике Герберт Саймон (1978), 

Гэрри Беккер (1992), Джордж Акерлоф (2001), Даниел Канеман (2002), Роберт 

Шиллер (2013) и Ричард Талер (2017) сделали поведенческую экономику мейн-
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стримом экономической теории, убедительно доказав, что нерациональное пове-

дение характерно для человека, поскольку помимо экономических факторов на 

него оказывает влияние множество факторов неэкономической природы, в ос-

новном психологические и социальные. Архитектура выбора, иррациональное 

поведение инвесторов, формирование «рыночных пузырей», волатильность рын-

ков – эти и другие иррациональные поступки предпринимателей могут быть объ-

яснены с помощью поведенческой экономики. 

Любой предприниматель – это, прежде всего, менеджер. Поэтому теория 

экономики предпринимательства и теория менеджмента являются взаимосвязан-

ными и взаимодополняющими.  Ицхак Адизес удачно применил элементы пове-

денческой экономики в менеджменте (PAIE-код менеджера). Применение его 

методологии в экономике предпринимательства открывает в ней новые перспек-

тивы, но первые попытки в этом направлении осуществляются вне общей си-

стемы теории экономики предпринимательства. Выявление устойчивых, повто-

ряющихся связей в динамике предпринимательской деятельности, а также иссле-

дование меняющихся во времени свойств этой динамики и обнаружение законо-

мерностей поведения предпринимателя могут позволить систематизировать ос-

новные результаты, полученные учёными в этой научной сфере. Такой динами-

ческий подход должен быть применён не только к выявлению влияния внешних 

факторов на предпринимательскую деятельность, но и к самому изменению 

предпринимательской деятельности, которая осуществляется в достаточно ко-

роткий срок жизненного цикла предпринимателя.  

Таким образом, назрела задача систематизация основных положений тео-

рии предпринимательства с учётом новых достижений поведенческой эконо-

мики, современного менеджмента и новых наработок в области экономики пред-

принимательства. Всё это предопределяет актуальность темы диссертации. 
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Проблемная ситуация заключается в том, что «рост социального эконо-

мического напряжения вызван прежде всего беспрецедентной скоростью рас-

пространения новейших технологий - во времени и в пространстве»1. Современ-

ное предпринимательство трансформируется под влиянием глобализации эконо-

мики, формирования цифровых укладов и ускорения научно-технического про-

гресса. Теория экономики предпринимательства не успевает за этими изменени-

ями, поскольку её основные разделы базируются на традиционной концепции 

экономического человека и не в состоянии объяснить многочисленные факты 

иррационального поведения предпринимателей. При этом переосмысления тре-

бует как аксиоматическое ядро теории, так и многие вытекающие из этого поло-

жения теории экономики предпринимательства.  

Предприниматели, как элементы хозяйственной системы, всегда находи-

лись в поле зрения учёных. Более того, первая экономическая методология была 

разработана самими предпринимателями (меркантилизм). Основоположники 

экономической науки специально не изучали феномен предпринимательства и 

только после того, как Жан-Батист Сэй выделил в экономике три взаимосвязан-

ных класса - учёные, предприниматели и рабочие - определился интерес эконо-

мической науки к предпринимательству и предпринимательской деятельности, 

что позволило сформировать в целом теорию экономики предпринимательства.  

В XIX и особенно в XX веке предпринимательство стало объектом тща-

тельного исследования не только экономистов, но и социологов, и психологов. 

Исследования социологов, прежде всего Огюста Конта и Карла Маркса, выявили 

ведущие роли предпринимателя в развитии цивилизации. В. Зомбарт высказал 

предположение о том, что предприниматель – это особый психотип личности, 

что породило интерес к феномену предпринимательства со стороны психологов, 

которые рассматривали особенности личности предпринимателя, пытаясь выде-

лить присущие предпринимателю как психотипу свойства.  

 
1   Мау В. Почему на смену экономической конкуренции приходит политическая // Forbes, 2020, 
07-08, с. 22. 
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Накопленный багаж знаний и теоретических учений о предприниматель-

стве оказался столь велик, что он сегодня не укладывается в тесные рамки клас-

сической концепции экономического человека. Предпринимательская деятель-

ность и предприниматель рассматриваются статично, хотя такие выдающиеся 

учёные, как Макс Вебер, Альфред Маршалл и Йозеф Шумпетер предлагали вне-

сти в эту теорию динамическую и поведенческую составляющую, показывая, как 

предприниматель трансформируется в капиталиста и как меняется при этом его 

поведение. Но эти идеи динамического и поведенческого подхода не были в 

дальнейшем развиты исследователями, и в этом, на взгляд диссертанта, заклю-

чена одна из причин некоторой эклектичности современной теории предприни-

мательства. 

Объектом исследования выступают методология и теория предпринима-

тельства, её закономерности и тенденции развития, а также новые подходы в тео-

рии экономики предпринимательства с позиций поведенческой экономики. 

Предметом исследования является процесс формирования, функциони-

рования и развития предпринимателя и предпринимательской деятельности, рас-

сматриваемый с позиций динамического подхода и принципов поведенческой 

экономики. 

Цель и задачи исследования. Основной целью диссертационного иссле-

дования является разработка теоретико-методологических основ системного 

представления о предпринимателе и предпринимательской деятельности в 

форме единой модели. 

В соответствии с этой целью, были поставлены и решены следующие за-

дачи: 

- выявить закономерности, особенности и этапы развития предпринима-

тельства разных экономических укладов и соответствующую трансформацию 

экономики предпринимательства как отдельного раздела экономической науки; 
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- научно обосновать новые группировки и классификации типов предпри-

нимателей, типов предпринимательской деятельности, а также свойств предпри-

нимателей и факторов предпринимательской деятельности, используя при этом 

поведенческие критерии классификации; 

- уточнить терминологический аппарат теории предпринимательства, и си-

стематизировать его; 

- разработать основные положения теории и методологии динамического 

подхода в экономике предпринимательства; 

- определить элементы системной модели предпринимателя и предприни-

мательской деятельности, формирование которых позволяет получить сбаланси-

рованное и гармоничное представление о предпринимательстве; 

- выявить условия и причины объединения предпринимателей в различные 

предпринимательские сети и их социализация в форму предпринимательских ко-

оперативов. 

Теоретико-методологическая основа и методы исследования. Теоре-

тико-методологической базой диссертационного исследования послужили науч-

ные труды классиков экономической науки, социологии и психологии, а также 

современные научные работы в области теории экономики предпринимательства 

и поведенческой экономики. Методологической основой являются гипотетико-

дедуктивный и эмпирико-дедуктивный подходы. В диссертации помимо обще-

научных использовались специальные методы исследования, такие как когни-

тивные модели предпринимательской деятельности, глубинные интервью, экс-

пертные оценки и экспертные опросы. 

Информационную базу исследования составили статистические данные и 

материалы Международного банка реконструкции и развития, Федеральной 

службы государственной статистики РФ, Министерства экономического разви-

тия РФ, экспертный опрос 486 предпринимателей России; анализ информация о 

деятельности ООО «Торговый дом «Семья», НКО «Союз Независимых Сетей 

России», ООО «Федеральный Закупочный Союз» и «Спар Руссия Б.В.».  
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Научная новизна результатов диссертационной работы заключается в 

теоретическом обосновании новой системной модели предпринимателя и пред-

принимательской деятельности, основанной на концепции поведенческой эконо-

мики, синтезирующей положения экономической, социальной и психологиче-

ских теорий предпринимательства. 

Основные научные результаты, полученные автором: 

1. Систематизация основных противоречий в свойствах предпринимателя, 

выделяемых экономической наукой таких как: отношение к инновациям; склон-

ность к риску; творческое отношение к бизнесу; влияние этики и религии на ха-

рактер предпринимательской деятельности; влияние родителей и окружающего 

мира на развитие склонности к предпринимательской деятельности и т.п.  

(пп. 8.2, 8.5 Паспорта специальности 08.00.05) 

2. Разработана модель жизненного цикла предпринимательской деятельно-

сти, которая предложена в качестве основной при использовании поведенческой 

экономики в систематизации положений экономики предпринимательства. До-

казано, что данная модель, учитывает динамику свойств предпринимателя с ро-

стом капитала предпринимателя, в том числе и этапы его иррационального по-

ведения. 

(пп. 8.1, 8.3,  8.5, 8.9 Паспорта специальности 08.00.05) 

3. Уточнён понятийный аппарат теории экономики предпринимательства. 

Дана новая трактовка понятиям «предприниматель», «предпринимательская де-

ятельность», «предпринимательский дух», «предпринимательская сила», «пред-

принимательский капитал» и «предпринимательский талант», а также обосно-

вано новое понятие — «предпринимательское вещество» как исключительная 

способность к успеху в бизнесе через концентрацию личных сил предпринима-

теля и его предпринимательских способностей.  

(п. 8.1. Паспорта специальности 08.00.05) 

4. Научно обоснована трёхфакторная модель классификации бизнес-пер-

сон современной рыночной экономики, которая представлена в матричной 
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форме. В этой модели выделяются предприниматель (предприниматель-соб-

ственник и малый предприниматель-совладелец), капиталист, рантье и ремес-

ленник в соответствии с оценкой их отношения к трём факторам: капиталу, лич-

ному труду, а также умению управлять риском и готовности к принятию риско-

ванных решений.  

(пп. 8.2, 8.3 Паспорта специальности 08.00.05) 

 5. Предложен TERIS код предпринимателя, представляющий собой автор-

скую классификацию типов предпринимателя, которая дополняет имеющиеся 

классификации. С помощью TERIS кода предпринимателя систематизированы и 

уточнены понятия «предпринимательский капитал», «предпринимательские 

способности», «деловые способности» и «предпринимательские силы». TERIS 

код предпринимателя определяет пятью составляющими (торговец (T), инженер 

(E), воин (R), новатор (I) и (S) комбинатор).  

(пп. 8.1, 8.5, 8.12, 8.16 Паспорта специальности 08.00.05) 

6. Разработана модель 5 × 5 успешного предпринимателя, представленная 

5 основными ресурсами (время, труд, технологии, деньги и информация) и пред-

принимательским веществом в виде 5 предпринимательских сил (сила воли, точ-

ность, любознательность, ответственность, инстинкт миллионера). Научно обос-

нована методика использования данной модели при исследовании факторов 

успешности предпринимателя.  

(пп. 8.1, 8.5, 8.19 Паспорта специальности 08.00.05) 

7. Обоснована концепция пирамиды предпринимательства, целью которой 

является диагностика эффективности поддержки предпринимательской деятель-

ности в регионе, отрасли, стране. Практическая ценность этой концепции заклю-

чается в расширении аналитического инструментария исследования структуры и 

состояния предпринимательства на региональном, на отраслевом и федеральном 

уровнях. 

(п. 8.1, 8.8 Паспорта специальности 08.00.05) 
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8. Впервые автором представлены восемь основных когорт российских 

предпринимателей, что даёт представление о структуре предпринимательской 

деятельности в современной России. 

(п. 8.17 Паспорта специальности 08.00.05) 

 Положения, выносимые на защиту: 

1. Автором обосновано использование подходов и методов поведенческой 

экономики для устранения выявленных нестыковок и противоречий в свойствах 

предпринимателя. В диссертации для систематизации положений экономики 

предпринимательства впервые использованы основные теории социологии и 

психологии, имеющие отношение к поведенческой экономике и к теории пред-

принимательства.  

Предприниматель, рассматриваемый с этих позиций, представляется как 

важнейший участник системы хозяйствования, стиль бизнеса и экономическое 

мировоззрение которого эволюционируют с ростом капитала. 

2. Научно обоснована модель жизненного цикла предпринимателя (ЖЦП), 

в основе которой лежат принципы поведенческой экономики, в частности, эф-

фект эндаумента.  

 

Модель ЖЦП выступает системообразующей при построении модели 

предпринимателя и предпринимательской деятельности, поскольку позволяет 
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объяснить эволюцию предпринимателя и трансформацию видов его деятельно-

сти. В основе модели жизненного цикла предпринимателя лежат два фактора: 1) 

капитал предпринимателя, который со временем увеличивается, 2) личные сво-

боды, которые достигает предприниматель за счёт накопленного капитала.  

3. Автором предложено применить основные принципы поведенческой 

экономики к рассмотрению трансформации свойств предпринимателя в дина-

мике ЖЦП от стадии «юниора» до стадии «капиталиста». Показано, что с ростом 

личного капитала предпринимателя его личное отношение к используемым ин-

струментам предпринимательской деятельности, к стилю и к характеру предпри-

нимательской деятельности эволюционируют.  

В соответствии с теорией убывающей предельной полезности богатства с 

накоплением капитала меняются жизненные интересы предпринимателя, его от-

ношение к бизнесу и стиль бизнеса. Чем больше объём накопленного богатства 

и выше уровень достигнутых свобод, тем меньше предприниматель склонен к 

принятию рискованных решений в бизнесе. Такой динамический подход к пред-

принимателю позволяет систематизировать его свойства в зависимости от ста-

дии ЖЦП.  

4. Обоснована новая трактовка понятий «предприниматель», «предприни-

мательская деятельность», «предпринимательский дух», «предпринимательская 

сила», «предпринимательская способность» и «предпринимательский талант», 

«предпринимательский капитал», а также впервые предложено новое понятие - 

«предпринимательское вещество».  

В диссертации предлагается считать, что предприниматель – это бизнес-

персона, стремящаяся к увеличению степени личной свободы через рост капи-

тала собственного бизнеса на свой страх и риск. Предпринимательский дух — 

это разновидность хозяйственного духа, определяемая жаждой самостоятельной 

хозяйственной деятельности, нацеленной на непрерывное развитие собствен-

ного бизнеса. Предпринимательскую силу следует определять как меру воздей-

ствия предпринимателя на хозяйственную систему, в которой он работает. Пред-
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принимательский потенциал – это степень способности бизнес-персоны к само-

стоятельной предпринимательской деятельности, определяемый в том числе и 

внешними условиями. Предпринимательские способности – это набор качеств, 

умений и способностей человека, позволяющих ему организовать самостоятель-

ный бизнес, находить и использовать лучшее сочетание ресурсов, принимать не-

стандартные хозяйственные решения, и получить максимальную прибыль. Пред-

принимательские способности — это возможность правильно оценивать риски 

от принятия этих решений и добиваться их реализации. Предпринимательский 

талант – это выдающиеся предпринимательские способности. Предпринима-

тельский капитал — это синергия 5-ти видов ресурсов: времени, труда, техно-

логии, информации и финансового капитала, которые в сочетании с предприни-

мательским веществом создают новое качество бизнеса. Предпринимательское 

вещество - исключительная способность к успеху в бизнесе через концентрацию 

5 личных сил: воли, точности, любознательности, инстинкта миллионера и от-

ветственности. Впервые автором представлена системная взаимосвязь между 

этими понятиями.   

5. Научно обоснована модель анализа основных бизнес-персон современ-

ной рыночной экономики: предпринимателя (предприниматель-собственник и 

малый предприниматель-совладелец), капиталиста, рантье и ремесленника, 

представленная в табличной форме.  

Фактор 
Предпринима-
тель-собствен-

ник 

Малый пред-
приниматель-

совладелец 

Капита-
лист 

Ран-
тье 

Ремеслен-
ник 

Располагае-
мый капитал 2 1 3 3 1 

Риск приня-
тия решений 3 3 2 1 0 

Собственный 
труд 3 3 1 0 2 

Итого 8 7 6 4 3 
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С помощью письменного опроса предпринимателей России эта модель 

прошла успешную верификацию. 

6. Автором обоснована новая классификация психотипов предпринима-

теля, которая дополняет имеющиеся классификации (И. Адизеса, А.И. Приго-

жина и А.П. Прохорова), уточняя системную модель предпринимателя и пред-

принимательской деятельности. Автор, следуя поведенческой экономике и вы-

деляя совокупность предпринимательских компетентностей, выделяет психо-

типы предпринимателей, без которых невозможно быть предпринимателем: во-

ины, комбинаторы, трейдеры, инженеры и изобретатели. Выраженность из 

этих пяти психотипов предпринимателя составляет его личный TERIS-код. 

Здесь: T – Trader (торговец), E – Engineer (инженер), R – Raider (воин), I – Inventor 

(изобретатель), S – Schemer (комбинатор, коммуникатор, организатор, лоббист). 

Доказано, что TERIS-код предпринимателя представляет собой модель 

предпринимателя, отражающая доминирующий вид личного предприниматель-

ского вещества, который предопределяет стратегию и стиль конкурентной 

борьбы.  

Обоснована методика оценки TERIS-кода предпринимателя, в которой 

каждая составляющая кода диагностируется от 0 до 10.  По результатам опроса 

более 486 успешных предпринимателей России был определён TERIS-код сред-

него российского предпринимателя: T6E6R8I8S10. 

TERIS-код описывает 14 возможных групп предпринимателей, но в дис-

сертации применительно к современной России выявлено восемь основных 

предпринимательских когорт: коммерсанты, приватизаторы, силовые предпри-

ниматели, банкиры, господрядчики, инноваторы, новые промышленники и за-

падники.  

7. Автором впервые представлена модель успешного предпринимателя, 

названая модель 5х5. Она моделирует успешность бизнеса в зависимости от ка-

чества использования предпринимательского капитала, представленного 5 ос-

новными ресурсами (время, труд, технологии, информация и финансовый капи-

тал), а также предпринимательским веществом в виде 5 личных сил (сила воли, 



 

13 

точность, любознательность, ответственность и инстинкт миллионера). Модель 

была успешно верифицирована с помощью письменного опроса успешных пред-

принимателей. В диссертации изучены свойства этой модели и показана мето-

дика её применения для анализа степени эффективности предпринимательской 

деятельности.  

8. Научно обоснована концепция Пирамиды предпринимательства, на ос-

нове которой предложен коэффициент благоприятности предпринимательской 

деятельности, показывающий насколько благоприятны условия для осуществле-

ния предпринимательской деятельности в регионе, отрасли, стране. За основу 

этой концепции принято отношение общего числа ступивших на путь предпри-

нимателя юниоров, к численности предпринимателей-ремесленников, малых 

предпринимателей-совладельцев и т.п. 

9. На основе модели ЖЦП дана новая трактовка феномену социального 

предпринимательства. Социальное предпринимательство представляет собой 

такую разновидность предпринимательства, к которой предприниматель обра-

щается, достигнув предпринимательских успехов, стимулирующих его зани-

маться социально значимыми проектами. Он становится социальным предпри-

нимателем сам или оказывает поддержку другим социальным проектам на ста-

дии, когда его предпринимательский потенциал близок к нулю, когда его жиз-

ненный интерес трансформируется в сторону благотворительности и направлен 

на сферу социальных благ. Суть социального предпринимательства в том, что, 

предприниматели, распоряжаясь личным капиталом на социальные проекты, 

следуют собственным ценностям как человека, а не предпринимателя.  

10. Все вышеуказанные новые научные положения, изложенные автором в 

диссертации, сведены в единую системную модель предпринимателя.  
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В ней личные мотивы (созидание, гедонизм, патриотизм, богатство, биз-

нес-идея) стимулируют индивидуума к началу предпринимательской деятельно-

сти. Начинает её предприниматель, исходя из присущего только ему предприни-

мательского вещества, состоящего из пяти элементов (инстинкт миллионера, 

воля, точность, любознательность и ответственность). Для старта своего биз-

неса предприниматель использует пять основных ресурсов (время, информация, 

люди, технологии и деньги), применяя к ним свой труд и пять основных предпри-

нимательских способностей, описываемых TERIS-кодом предпринимателя. Эта 

синергия пяти предпринимательских ресурсов и  предпринимательских способ-

ностей, образует его предпринимательский капитал, используя который он за-

пускает бизнес-проект и начинает предпринимательскую деятельность, проходя 
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последовательно разные этапы жизненного цикла предпринимателя (юниор, ре-

месленник, малый предприниматель, предприниматель-собственник, капита-

лист). При этом с ростом капитала снижается склонность предпринимателя к 

риску. В соответствии с концепцией пирамиды предпринимателей только малая 

часть из предпринимателей достигает точки бифуркации (на стадии капитали-

ста) и выбирает один из типовых аттракторов дальнейшей деятельности (Ба-

фета, Абрамовича, Трампа, Уолтона и МакДака).  

Апробация результатов исследования. Основные выводы и практиче-

ские результаты диссертационного исследования: 

-  были доложены на научных конференциях по проблемам предпринима-

тельской деятельности: 35 International Conference of Business Information 

Management Association (35 IBIMA, 2020); I Международной научно-практиче-

ской конференции «Цифровая экономика и электронное образование: европей-

ский опыт» (2020); International Conference on Digital Transformation in Logistics 

and Infrastructure, (ICDTLI 2019); Международной конференции: «Управление 

инновациями: вызовы и возможности для отраслей и секторов экономики» 

(2019); I Международной научно-практической конференции «Социально-эко-

номическое развитие регионов России: реалии современности, тенденции, пер-

спективы (Калининград, 2016); Международной научно-практической конфе-

ренции «Маркетинг взаимодействия и технологии пространственно-системной 

экономики» Санкт-Петербург (2015); Всероссийской научной конференции «Со-

циально-гуманитарные науки и технологии» (Ульяновск, 2013); Всероссийской 

научной конференции в формате круглых столов «Начало века в провинции. Со-

циография, политика, экономика, культура» (Ульяновск, 2012) и др. 

- были предложены и приняты на заседании Правительства РФ при разра-

ботке Стратегии развитии торговли в Российской Федерации на 2014 – 2016 годы 

и период до 2020 года; 

-  обсуждались на заседаниях рабочей группы Правительства РФ под пред-

седательством Вице-премьера Правительства РФ А.Дворковича; 
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- рассматривались на различных совещаниях, проводимых Минпромтор-

гом России, Минэкономразвития России и ФАС России. 

- обсуждались на различных конференциях, семинарах, съездах и «круг-

лых столах» предпринимателей как на федеральном уровне (Союз независимых 

сетей России, Потребительское общество «РОСТ» и др.),  так и на региональном 

уровне (Калининград и Калининградская область).  
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