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Аннотация: 
Цель статьи заключается в выявлении содержания рефлексивной мо-
дели предпринимательского менеджмента и определении механизма 
его формирования на основе расширенной онтологии экономическо-
го мышления. В качестве научной методологии исследования пред-
принимательской деятельности в условиях новой экономики прини-
мается концепция рефлексии и синтетическая теория идеального Пи-
воварова-Любутина. В результате исследования выявлена специфика 
российского малого бизнеса как разновидности предпринимательства. 
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Значительный опыт рыночных реформ в России за последнее десяти-

летие показывает, что общие условия предпринимательства как микроэко-
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номического процесса в значительной мере определяются следующими 
факторами: 1) динамикой производственных и рыночных отношений; 2) 
изменением геополитических границ рынка, включая национальный; 3) со-
вершенствованием внутрифирменных отношений; 4) усилением социально-
политических факторов; 5) целевым развитием законодательной базы в хо-
зяйственной сфере; 6) нестабильностью внешних условий для любой орга-
низации; 7) ростом числа новых управленческих задач и непредвиденных 
ситуаций; 8) появлением экономики, основанной на знаниях (новой эконо-
мики), которая внесла необходимые изменения в модель предприниматель-
ства, известную в рыночной экономике как процесс производства новых 
товаров, работ и услуг, обладающих ценностью для потребителей, в направ-
лении к модели предпринимательского поведения как открытия новых по-
требностей рынка в условиях главенства потребления над процессами про-
изводства, обмена и распределения.  

В новой экономике модель предпринимательства формируется на ког-
нитивной (познавательной) основе как рефлексивная, которая отражает тен-
денцию превращения мировой экономики, а вместе с ней и составляющие 
ее национальные хозяйства, в экономику ожиданий, рейтингов, индексов и 
показателей, сублимирующих экономически значимую информацию. Ос-
нова предпринимательства в новой экономике – это знание, которое порож-
дает новое знание. Подобный общий механизм взаимного опосредствования 
и взаимного отражения причины и следствия (знания в знании) может быть 
назван рефлексией. Идея рефлексии соответствует научной методологии 
системных исследований в микроэкономике [1, с.75].   

Понятная в общих чертах концепция рефлексии, то есть идея взаимно 
влияющего и взаимозависимого отношения элементов искусственной сис-
темы, обнаруживает свое фундаментальное методологическое значение в 
качестве модели, связывающей современные альтернативные мега-, макро- и 
микроэкономические теории, экономическое мышление и подвижную эко-
номическую реальность. Последнее особенно актуально для экономики, 
поскольку развитие науки идет при ясном и отчетливом понимании необхо-
димости сближения абстрактных объектов, моделей теории и реальности. 
Радикальное удаление познания и реальности неизбежно приводит к кризи-
су основоположений науки.  

Так, в истории становления современной физической картины миры на 
рубеже XIX и XX веков фундаментальная математизация и символизация 
понятийного аппарата физики привела ученых к ощущению, что «материя 
исчезла»; этот парадокс далее разрешился кризисом, научной революцией и 
сменой парадигмы. Критика сосредоточенности экономистов на логике вы-
бора, превращающая основные объекты теории в наборы функций и пред-
почтений, занимает большое место в работах экономистов неоинституцио-
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нального направления Р. Коуза и Ф. Найта, и она способствует развитию 
экономики. 

Модель предпринимательского менеджмента, которую мы называем 
рефлексивной, связывает в одно целое адаптацию организации к внешним 
условиям, изменение внутренней среды и поддержание  собственной иден-
тичности. Для описания указанных зависимостей мы вводим понятия «асси-
миляция» и «аккомодация». Ассимиляция в переводе с латинского языка оз-
начает уподобление, сходство, а также слияние и усвоение. Аккомодация в 
переводе с той же латыни – это приспособление к чему-либо. Однако отли-
чие термина «аккомодация» от сходного с ней термина «адаптация» заключа-
ется в том, что адаптация является простым внешним приспособлением к 
изменяющимся условиям, тогда как аккомодация раскрывает внутренний 
механизм адаптации в качестве реакции, обусловленной свойствами органи-
зации. В итоге реализация рефлексивной модели предпринимательского 
менеджмента запускает механизм обучения. 

Интересное подтверждение нашей мысли о значимости экономических 
аспектов обучения мы нашли в монографии Б. Райана «Стратегический учет 
для руководителя»: «Альтернативные издержки связаны с понятием решения. 
При сравнении одной деловой возможности с другой разница между ними 
определяет, будет ли реализована эта возможность. Экономисты часто назы-
вают альтернативными издержки в результате упущенной следующей наи-
лучшей альтернативы. Что значит «следующей наилучшей»? Ответ состоит в 
том, что человек, принимающий решение, действует рационально в том 
смысле, что при отказе от выбора определенного варианта действий он вы-
брал бы следующую наилучшую альтернативу» [2, с.99]. Мы хотим добавить 
к этой цитате свое толкование термина «рациональное действие». Действо-
вать рационально – значит иметь навык к обдуманным действиям, быть обу-
ченным планировать, прогнозировать, сравнивать, анализировать, исследо-
вать, выбирать. 

Учитывая, что действия товаропроизводителей в условиях рыночной 
конкуренции и рыночной координации цен, спроса и предложения имеют 
необратимый характер, то особое значение для теории имеет исходная абст-
ракция, обобщающая сущность предпринимательства в новой экономике – 
экономике знаний. Такой абстракцией, на наш взгляд, является категория 
рефлексии; ее конкретизируют понятия «обучение», «рефлексивные свойст-
ва» и «рефлексивная рациональность» предпринимателя. Термин «обучение» 
обозначает не только пространство и время индивидуального образования 
(обыденное толкование), но также институциональные и технологические 
аспекты управления информационными, производственными и организаци-
онными инновациями в процессе принятия решений, производства товаров 
и услуг и контроля результатов, деятельность тренинга, профессионального 
консультирования, наставничества, коучинга. Коучинг – это метод повыше-
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ния результативности на основе механизма содостижения, как это практику-
ется спортивными тренерами [3].  

О рефлексивных свойствах социально-экономических систем на мик-
роэкономическом уровне их реализации следует сказать, что эти системы: 1) 
институционально гибкие; 2) обучаемые; 3) восприимчивые к инновациям; 
4) способные к адаптации и идентификации; 5) тенденции аккомодации и 
ассимиляции в них стремятся к равновесию (рис. 1).  

      
                                                                                        
                                                                                                  
                                                                                                     
 
 
 
 

Рис. 1. Элементарная схема рефлексивного взаимодействия факторов  
социально-экономической системы 

где R0 – управленческое решение;  
F0 – фактор внешней или внутренней среды;  
R1, R2, F1, F2 – значения функций ассимиляции факторов и аккомо-

дации управленческих решений.  
 

В нормально функционирующей организации ассимиляция (изменчи-
вость) фактора и аккомодация (изменчивость) управленческого решения 
стремятся к равновесию. В настоящее время попытка сформировать научную 
концепцию предпринимательства, соответствующую новой экономике, бы-
ло представлено работами Дж. Сороса и его теорией рефлексивности. Сущ-
ность Соросовской теории составляет положение, что несовершенное по-
нимание, предпочтительность и предвзятость мышления экономических 
агентов товарно-денежных отношений в некоторых случаях влияет на изме-
нения рыночной ситуации, которая, в свою очередь, определяет их ожида-
ния. Рефлексивность проявляется в экономических отношениях агентов 
рынка и выражается не только во взаимном влиянии их ценовых предпочте-
ний на поведение друг друга, но и на формирование фундаментальных ус-
ловий, определяющих эволюцию цен, которые, с другой стороны, активно 
воздействуют на индивидуальные предпочтения [4, с. 15]. 

Строго говоря, автор концепции рефлексивности математически пред-
ставляет рефлексию «как пару рекурсивных функций: y ═ ƒ(х), когнитивная 
функция; х ═ φ(у), воздействующая функция. Следовательно, y ═ ƒ[φ(у)]; х ═ 
φ[ƒ(х)]» [5, с.51]. В когнитивной функции восприятия участников зависят от 
ситуации; в воздействующей функции восприятия участников влияют на 
ситуацию. Рефлексивный экономический, социально-экономический и со-
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циокультурный процесс идет от фактов к восприятиям участников и от вос-
приятий участников к фактам, образуя своеобразную «шнурочную» спираль 
исторического развития [6, с. 52].  

Логические цепочки и логические связи, возникающие между причин-
но-следственными отношениями в поведении субъектов в составе сложных 
социально-экономических систем, вскрывают очевидные трудности по ин-
терпретации отношения мышления вообще, а экономического мышления в 
частности, к свойствам взаимодействия и поведения сложных систем. Эти 
свойства раскрываются в малоизученных логических связях типа «А»⇄«В», 
когда «А» одновременно является и причиной, и следствием для «В».  

В работах Дж. Сороса механизмы фондовых и финансовых рынков яв-
ляются примерами таких «нелогичных» связей между причиной и следстви-
ем. Такие связи возникают в больших системах, и это нужно иметь в виду, 
чтобы разобраться в их непонятном поведении. К большим системам, несо-
мненно, относится функционирование рынков, организация деятельности 
фирм и компаний, экономическое поведение хозяйствующих субъектов, 
организаций и групп. Так, экономический человек как субъект и агент ры-
ночных отношений есть одновременно их действующая причина и следст-
вие. Модель «А»⇄«В» удачно иллюстрирует свойства рефлексии в связях 
функционирующих рыночных систем, особенно таких, как фондовые и то-
варные биржи. Эти свойства проявляются и в экономическом мышлении 
предпринимателя, и в поведении многоуровневых субъектов хозяйственных 
связей, представленных предприятиями, фирмами, холдингами, корпора-
циями, группами, поэтому логично предположение о существовании «рас-
ширенной онтологии» экономического мышления.  

В каталог понятий и проблем подобной онтологии экономического 
мышления входили бы, кроме биосоциальных, ценностных и смысловых 
сторон человеческой жизни, еще и организационные, институциональные, 
предметно-деятельностные и иные динамические аспекты существования, 
которые прочно связаны с культурой, историей и всей материальной и ду-
ховной жизнью общества. Учет данных аспектов, расширяющих онтологи-
ческие основания экономического мышления, необходим для любого теоре-
тического дискурса в этой области, стремящегося быть наукой, но избегаю-
щего «ловушек» натурализма и объективизма. 

В немалой степени сходство и различие предпринимательства в ры-
ночной и новой экономике обусловлено спецификой реального и виртуаль-
ного экономического пространства и скоростью (временем) передачи ин-
формации. Базовые элементы экономических интеракций – это пространст-
во и время. Разнообразные подходы к предпринимательству опираются на 
организацию экономического пространства-времени и общетеоретическую 
модель экономического человека, которая построена на определенных до-
пущениях. Она, в частности, включает в себя мотивы экономического пове-
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дения, его цели, средства, а также определение познавательных и когнитив-
ных возможностей человека, используемых им для принятия эффективных 
управленческих решений. Теория выделяет в человеке то, что отвечает ре-
шению основной проблемы теории – адекватного познания и объяснения 
экономического поведения, понимаемого как социальное действие индиви-
дуумов в процессе созидания всей совокупности материальных и духовных 
благ, их распределения и потребления. Экономическое поведение в различ-
ных хозяйственных системах реализуется в условиях ограниченности ресур-
сов, возможностей их альтернативного использования и безграничности 
человеческих потребностей.  

В настоящее время российский бизнес как вид предпринимательской 
деятельности обладает специфическими особенностями: 1) бизнес и пред-
принимательство связаны с формой и содержанием экономического поведе-
ния, при этом важно различать социальную сущность предпринимательства 
(инновационная деятельность, поиск наилучших способов соединения фак-
торов производства, имеющих крупное социальное значение) и одно из 
проявлений предпринимательства – бизнес в качестве активной экономиче-
ской деятельности, направленной на получение прибыли; 2) малый, средний 
и крупный бизнес имеет свою отраслевую нишу и структурно локализован в 
экономическом и политико-правовом пространстве; 3) российское законода-
тельство о предпринимательстве нуждается в систематическом совершенст-
вовании и устранении противоречий (особенно в законодательстве о нало-
гах и сборах, которое в результате реформирования «в окончательном своем 
варианте станет слишком объемным и трудным для применения»); 4) эффек-
тивное государственное регулирование предпринимательства должно опи-
раться на хозяйственный механизм, существующий в качестве средств и мер 
влияния на предпринимательскую деятельность, технологии принятия обос-
нованных решений, контроля за реализацией решений; 5) среди разнооб-
разных форм бизнеса именно малое предпринимательство (малый бизнес) – 
это своего рода системный рыночный феномен, и в этом качестве незаме-
ним, так как на уровне микроэкономических отношений именно малый биз-
нес порождает свойства гибкости, маневренности, мобильности производст-
венных структур. 

Редукция основных ценностей предпринимательского менталитета к 
коммерциализации общественных отношений в нашей стране имеет глубо-
кие исторические корни. Запрет в советское время частной предпринима-
тельской инициативы способствовал криминализации бизнеса. В этой связи 
у российского предпринимательского слоя возникали проблемы социокуль-
турной реабилитации, к тому же легализация частного предпринимательства 
в конце 1980-х гг., включая его теневую составляющую, сопутствовала небы-
валому росту коррупции. Поэтому в России, как считал в начале 1990-х годов 
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Д. Сакс, государственной службой не может проводиться промышленная 
политика.  

Методология социально-политического взаимодействия гражданского 
общества, частью которого является субъекты малого предпринимательства, 
и государства предполагает: 1) превращение предпринимателей из объекта 
административного и экономического регулирования в субъекты взаимодей-
ствия с государственными и муниципальными органами власти; 2) независи-
мость малого бизнеса от властных структур, требующая не только его юри-
дической, но и социально-политической и экономической самостоятельно-
сти; 3) принципы, на основании которых может быть построено взаимодей-
ствие власти и малого бизнеса, содержатся в концепции цивилизма и соци-
ального партнерства; 4) разумный государственный патронаж в отношении 
российского малого бизнеса. 

По своей хозяйственной природе малый и средний бизнес в любой 
общественно-экономической системе обладают большей связностью собст-
венности и управления в организации предприятия, чем крупный бизнес, 
существующий в виде финансово-промышленных групп, холдинговых ком-
паний, иных интегрированных бизнес-структур. Фактически для малого биз-
неса, оформленного как индивидуально-частное предпринимательство без 
образования юридического лица, не существует проблемы дуализма собст-
венности и управления, которая составляет в мировой экономической прак-
тике труднопреодолимое и наиболее серьезное препятствие для эффектив-
ного корпоративного управления, финансового учета и контроля деятельно-
сти менеджеров со стороны собственников и акционеров предприятий. 

Общеизвестно, что малый бизнес в России нуждается в серьезной госу-
дарственной поддержке. Однако государственный патронаж должен быть 
партнерским и равным для всех участников со стороны бизнеса и власти. 
Механизм социального партнерства в настоящих условиях может найти под-
держку только в системе мероприятий, стимулирующих развитие бизнеса, и 
одновременно исключающих селективные привилегии на субфедеральном 
и местном уровнях. Поэтому для поддержания его жизнеспособности госу-
дарство должно прилагать достаточно стабильные и соразмерные масшта-
бам бизнеса усилия, что и происходит в мировой практике. 

В России малый бизнес обладает рядом особенностей: 1) как вид эко-
номической деятельности, имеющей четкие социальные последствия, малый 
бизнес является, несомненно, важной и наиболее массовой формой частного 
предпринимательства, а поэтому с учетом исторического опыта восприятия 
в общественном сознании его становления и функционирования он нужда-
ется в социокультурной реабилитации в форме цивилизационной, обще-
культурной, моральной и этнонациональной легитимации; 2) решающая 
ответственность за поддержку малого бизнеса в регионах лежит на органах 
государственной власти субъектов федерации и местного самоуправления; 3) 



XI Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

 

1124 
 

источниками финансирования и кредитования малого бизнеса в России яв-
ляются, в основном, личные средства, средства знакомых, друзей и родст-
венников, краткосрочные банковские кредиты; 4) возможности развития ма-
лых предприятий определяются уровнем интеграции в местный рынок.  
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ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT, REFLECTION 
AND ECONOMIC THINKING 
 
Abstract: 
The purpose of this article is to identify the content of a reflective model 
of business management and the determination of the mechanism of their 
formation on the basis of an extended ontology of economic thinking. As 
a scientific research methodology entrepreneurship in the new economy 
accepted the concept of reflection and the synthetic theory of perfect 
Pivovarova-Louboutin. The study identified the specifics of the Russian 
small business as a form of entrepreneurship. 
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