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Анализируются классические и  современные подходы к  изучению феномена предпринимательства. Пред
ставлены основные идеи зарубежных исследователей ХХ–ХХI  вв., которые определяют мейнстрим изучения сути 
и специфики предпринимательства. Подчеркивается, что исследование предпринимательства как явления началось 
с анализа личности предпринимателя, его роли в качестве инноватора. Построена модель движения и возрастания 
количества предпринимателей в тех областях хозяйственной деятельности, в которых «гений» первоначально осу
ществил «новую комбинацию». Изложено авторское видение соотношения понятий «предпринимательское поведе
ние» и «предпринимательская деятельность». Сформулированы современные направления исследований феномена 
предпринимательства, а именно жизненные циклы малых и средних предприятий, роль социальных сетей в разви
тии предпринимательских отношений, специфика этнического предпринимательства и т. д. Изучен опыт развития 
предпринимательских отношений в СССР, а затем – в независимой Беларуси. Сделан вывод о том, что на постсовет
ском пространстве предпринимательство, разрешающее социальные проблемы, принимается с большей симпатией 
по причине высокой актуальности вопроса об ответственности предпринимателя перед обществом.

Ключевые слова: предпринимательство; предприниматель; инноватор; инновационная функция; социальная 
функция; предпринимательское поведение; социальная ответственность.
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The article is devoted to analysis of classical and modern approaches to the study of the phenomenon of entrepreneurship. 
The main ideas of foreign researchers of the ХХ–ХХI centuries, which define the mainstream in the study of the essence 
and specificity of entrepreneurship, are presented. It  all started with a study of the personality of the entrepreneur, his 
role as an innovator. A model of the movement and increase in the number of entrepreneurs in those areas of economic 
activity, where «genius» originally implemented a  «new combination», was built. The  authorʼs vision of the correlation 
between the concepts of «entrepreneurial behavior» and «entrepreneurial activity» is described. Modern trends of research 
on the phenomenon of entrepreneurship are formulated, namely: life cycles of small and medium enterprises; the role of 
social networks in the development of business relations; the specificity of ethnic entrepreneurship, etc. The experience  
of developing entrepreneurial relations in the USSR and then in independent Belarus has been studied. It is concluded that 
in the post-Soviet space entrepreneurship, that solves social problems, is accepted with greater sympathy, because the most 
important issue here is the responsibility of the entrepreneur to society. 

Key words: entrepreneurship; entrepreneur; innovator; innovative function; social function; entrepreneurial behavior; 
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Развитие исследований феномена предприни
мательства давно вышло за пределы экономики.  
В  настоящее время специалисты из разных облас-
тей гуманитарных наук, например, психологии, по-
литологии, философии, социологии, истории и даже  
экологии (или инвайронментализма) занимаются  
различными вопросами предпринимательства, спо- 
собствуя формированию междисциплинарного на- 
правления в  исследованиях данной области. Во 
многих университетах мирового и  национально
го уровня созданы кафедры предпринимательства 
и коммерческой деятельности, на базе которых со
вместно с  профессиональными сообществами ор- 
ганизуются и  проводятся на постоянной основе 
конференции по проблемам малого и  крупного 
бизнеса. Результаты научных изысканий публику
ются в сборниках и международных журналах с до
статочно высоким импакт-фактором (например, 
International Journal of Entrepreneurship Education, 
International Journal of Entrepreneurship and Innova-
tion Management, International Journal of Entrepre-
neurship and Small Business, Journal of International 
Entrepreneurship). В 1996 г. Шведский центр по из
учению малого бизнеса (Swedish Foundation for Small 
Business Research) совместно со Шведским агент
ством экономического и  регионального развития 
(Swe dish Agency for Economic and Regional Growth) 
учредил премию за исследования в области пред
принимательства и  малого бизнеса. В  2009  г. эта 
премия была переименована и стала носить назва
ние «Всемирная премия за исследования в области 
предпринимательства». Со  временем она приоб
рела в предпринимательской сфере репутацию не
официальной Нобелевской премии. Таким обра
зом, можно утверждать, что предпринимательство 

до сих пор остается одной из самых обсуждаемых 
научных тем. Целями настоящей статьи являются,  
во-первых, анализ феномена предпринимательства  
как объекта социологических исследований в русле 
классических и современных подходов, во-вторых, 
представление истории развития пред при ни ма-
тельских отношений в Беларуси.

Предпринимательство выступает формой про
явления общественных отношений, возникающих 
в результате инициативной деятельности индиви-
дуальных или коллективных хозяйствующих субъ
ектов в сферах производства, распределения, обме
на и потребления материальных и духовных благ. 
Она нацелена, как правило, на получение прибыли 
(дохода) и осуществляется от имени предпринима
теля, на его риск и под его имущественную ответ
ственность. Признанные исследователи феномена 
предпринимательства (Дж.  С.  Милль, А.  Маршалл, 
Й. Шумпетер, Ж. Б. Сэй и др.) полагали, что специ-
фика этого явления, в  отличие от хозяйственной 
деятельности как таковой, состоит в  осуществле
нии новых комбинаций факторов производства 
и обращения [1, с. 105–160]. При этом, по утвержде
нию Й.  Шумпетера, «новые комбинации, как пра
вило, не возникают из старых и  непосредственно 
не занимают их места, а появляются рядом и кон
курируют с ними» [1, с. 402].

Основным субъектом в сфере предпринима тель-
ства выступает бизнесмен, стремящийся к  макси- 
 мизации прибыли за счет сознательного повыше-
ния экономического риска, связанного с вложением  
в дело собственных или заемных средств и приня
тием имущественной ответственности за резуль- 
таты работы. В  настоящее время в  научном со
обществе признано, что успешное осуществ ление 
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предпринимательской деятельности, наряду с объ
ективными условиями, которые, с одной стороны,  
определяются структурами государственного уп-
рав ления, а с другой – общественным отноше нием 
к  предпринимателям, связано с  наличием у  по
следнего целого комплекса важных субъективных 
характеристик, таких как инновационный образ 
мышления, уверенность в  себе и  своих силах, це
леустремленность, работоспособность, оптимизм, 
умение быстро обучаться и  переобучаться и  др. 
Й. Шумпетер отмечал: «Осуществление новых ком
бинаций – дело сложное и доступно лишь людям, об
ладающим определенными качествами» [1, с. 404]. 
Вероятность индивидуального обладания доста
точно полным набором описанных черт невысока. 
Потенциальной способностью к  ус пешной пред
принимательской деятельности на де ле ны лишь 
5–8 % трудоспособного населения. Фак тическая ог- 
раниченность социального слоя предпринимате
лей на фоне высокой значимости выполняемой ими  
общественной роли обусловливает необходимость 
выработки на государственном уровне экономико- 
правовых условий, способствующих легальному рас- 
крытию производственного, организационно-уп- 
равленческого и инновационного потенциала этой 
группы хозяйствующих субъектов в целях наиболее 
полного удовлетворения общественных потреб-
ностей.

Особую роль в  инновационном развитии эко
номики играют так называемые первые предпри

ниматели (по  терминологии Й.  Шумпетера) или 
«гении». Именно они неизменно обеспечивают на
чало очередного экономического подъема за счет 
осуществления «новых комбинаций» в сфере их хо
зяйственной деятельности (см. рисунок). Эти еди
ницы  – «ледоколы», практически доказывающие 
возможность движения в определенном, еще вчера 
казавшемся невозможном, направлении. Вдогон
ку устремляются талантливые последователи пер
вых предпринимателей, которые тонко чувствуют 
конъюнктуру рынка и обладают гибким мышлени
ем. Стоит отметить, что современный предприни
матель из числа «гениев» особо не оглядывается на 
последователей, которые, в  свою очередь, способ
ны двигаться лишь в концепции следования за ли
дером («бенчмаркинга»), но никогда не смогут его 
догнать и превзойти. После возникает уже немалое 
количество субъектов, способных воспринять по 
сути уже апробированную стратегию производства 
и адаптировать ее к собственным тактикам работы 
(«способные»). На  завершающей волне в  процесс 
включаются «подражатели» («обычные», «ординар
ные»), которые довольствуются минимальной при
былью, поскольку львиную долю дохода уже полу
чили «первые».

Наиболее полное раскрытие феномена пред
принимательства как объекта социологического ис-
следования возможно посредством использова ния  
категорий «поведение» и  «деятельность». Пред
принимательское поведение является упорядочен

Модель движения и возрастания количества предпринимателей в тех областях хозяйственной деятельности,  
где «гений» первоначально осуществил «новую комбинацию»

The model of movement and increase in the number of entrepreneurs in those areas of economic activity,  
where the «genius» originally implemented a «new combination»
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ной совокупностью осознанных, социально и лич- 
ностно значимых действий предпринимателя, от - 
ражающих используемые им принципы отбора 
экономических альтернатив. Отдельные действия 
предпринимателя могут быть самыми разнообраз
ными, но их объединяет особенная специфика,  
которую замечает внешнее социальное окружение, 
она выделяется и становится характеристикой как 
предпринимательского поведения, так и  самого 
хозяйствующего субъекта. 

Предпринимательское поведение соотносится 
с предпринимательской деятельностью как особен-
ное с общим. Как общее на поведение распростра
няется все то, что характеризует деятельность. По
ведение  же, в  свою очередь, будучи особенным, 
вносит в  деятельность собственное разнообразие,  
так или иначе влияя на ее результат. Понятие «пред- 
принимательское поведение» отличается от поня
тия «действие предпринимателя» повторяющейся 
особенностью и целостностью, которые предпола-
гают единство духовного, социального и биологи
ческого в  каждом хозяйствующем субъекте. Нару - 
ше ние этого единства порождает внутренний конф- 
ликт, проявляющийся в  несоответствии личност
ного общественному (проблема возможностей) или  
личностного индивидуальному (проблема средств).  
Пути выхода из сложившейся конфликтной ситуа
ции в первом случае связаны со сменой макрохо
зяйственной системы, в которой предприниматель 
осуществляет свою деятельность, во втором – с це ле-
направленным повышением собственного потен
циала (финансового, образовательного, физиче
ского). Предпринимательское поведение является 
активным типом экономического поведения с вы
раженными инновационными компонентами. Эф
фективность предпринимательского поведения оп- 
ределяется результативностью совершенных биз
несменом действий, направленных на реализацию 
идей в процессе хозяйственной деятель ности.

В XX в. западноевропейские и североамерикан-
ские исследователи значительно продвинулись в ос- 
 мыслении феномена предпринимательства. На ча ло  
было положено изучением личности предпринима
теля. Сегодня это изучение осуществляется в  рус
ле набирающей популярность концепции че ло ве-
че ского развития. Она объединяет философские,  
социальные, экономические, технократические и ин- 
ституциональные теории развития. Данный гума
нистически ориентированный критерий развития 
воплощают уровень роста экономики, достижения 
науки, принципы управления, социально-полити
ческое состояние общества, состояние окружающей 
среды и образ жизни, вплоть до нравственного со

знания и мировоззрения. Если говорить о развитии 
общества с  точки зрения развития человека, а  не 
только экономики, то это, наверное, самый слож
ный, порой противоречивый, непредсказуемый, 
трудноизмеряемый процесс. Постепенно зарубеж
ные исследователи расширили рамки анализа фе
номена предпринимательства. Так, профессор Пол 
Дэвидсон Рейнольдс выделил четыре основных на
правления, в рамках которых проводится исследо
вание предпринимательства в социальных науках. 
Во-первых, это изучение специфических проблем, 
связанных со стадией жизненного пути (в особен
ности переход от повседневной стадии к стартапу, 
а также связанные с этим проблемы, ограничения 
и возможности). Во-вторых, это анализ роли соци-
альных сетей в  формировании репутации, дове
рия и  в  обеспечении доступа предпринимателей 
к ресурсам, экспертизе, циркуляции скрытого зна
ния. В-третьих, это изучение этнической принад
лежности как фактора успеха предприниматель
ства в  «закрытых» сообществах, возникающих на 
базе этнических меньшинств в  крупных городах. 
В-четвертых, это исследования в  рамках популя
ционной экологии, т.  е. анализ осуществления так 
называемого «естественного отбора» в  кластерах 
предпринимательских фирм на предмет ответа 
на вопрос: почему одни выживают и развиваются, 
а другие приходят в упадок? [2].

Большое количество публикаций посвящено фе
номену предпринимательского старта. Признанны- 
ми лидерами в  этой области являются Б.  Гарт нер, 
П. Рейнольдс, С. Веннекерс, Р. Турик1 и др. В послед
ние годы в данной области все больше доминируют 
работы, выполненные на базе количественных дан
ных международного долгосрочного сравнитель
ного исследования «Глобальный мониторинг пред
принимательства» (Global Entrepreneurship Monitor). 
Эти данные позволяют сопоставлять влияние на
циональных условий на интенсивность предпри
нимательских стартов в разных странах (в настоя-
щее время в  проекте участвует более 60  стран). 
Также исследуется влияние мотивационных осо
бенностей на стратегии создания и развития новых 
деловых предприятий, причины выхода из актив
ной предпринимательской деятельности и т.  д. [3]. 
Несколько в стороне находятся исследования, в ко- 
торых анализируется роль стратегий новых пред
принимательских структур в долгосрочном процес-
се [4; 5]. Дополнительный стимул получила темати
ка предпринимательского «открытия». Этот аспект 
берет свое начало из работ Й. Шумпетера [6]. Роли 
предпринимательской возможности, начиная с  ее 
«открытия» и  заканчивая последующей «эксплуа

1Gartner W.  B. «Who is an entrepreneur?» Is the wrong question // Am. Small Bus. J. 1988. № 12 (4). P. 11–32. DOI: 
10.1177/104225878801200401; Reynolds P. D. Who starts new firms? – Preliminary explorations of firms-in-gestation // Small Bus. 
Econ. 1997. № 9 (5). P. 449–462. DOI: 10.1023/A:100793572; Wennekers S., van Wennekers A., Thurik R., et al. Nascent entrepreneur
ship and the level of economic development  // Small Bus. Econ. 2005. № 24 (3). P. 293–309. DOI: 10.1007/s11187-005-1994-8.
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тацией», посвящена коллективная статья С.  Шейна 
и С. Венкатарамана [7].

Сложность применения западных теорий в оте-
чественной практике занятия предприниматель
ством обусловлена социокультурным контекстом. 
Официальная история предпринимательства на 
постсоветском пространстве началась в  1985  г. 
Идеологией СССР предпринимательство рассмат-
ривалось как враждебное для социалистического 
общества и  подлежащее ликвидации явление. Се
годня принято считать, что в  советском государ
стве существовало официальное и неофициальное 
предпринимательство. При этом термин «пред
принимательство» не использовался, так как идео-
логически не соответствовал социалистической 
доктрине. Официальное предпринимательство име- 
новалось как «экономическая инициатива совет
ских граждан» и  являлось коллективной деятель
ностью, которая приносила пользу обществу. Так, 
высокоприбыльные народные промыслы и ремес
ла (например, рыболовство, сбор кедровых орехов, 
роспись по дереву, соломоплетение) и  строитель
ная активность имели большой экономический 
эффект для государства и  общества. Неофициаль- 
ным предпринимательством занимались те граж
дане, деятельность которых не решала крупных 
социально-экономических проблем и  в  связи 
с  этим не получала государственной поддержки 
и  общественного одобрения. Считалось, что труд 
кус та ря-ремесленника и  шабашника приносил 
исключительно личную прибыль. Нелегальные 
предприниматели преследовались и привлекались 
к  уголовной ответственности. В  БССР развитие 
получило неофициальное предпринимательство 
в сферах бытового обслуживания, торговли и обще
пита: 70 % населения пользовались услугами неле
галов [8, с. 79–81]. В дальнейшем работа на теневую 
экономику сыграла отрицательную роль в фор ми-
ро ва нии положительного имиджа предпринима
тельства на большей части постсоветского про
странства, в том числе и в независимой Беларуси. 
Свое об раз ная бизнес-подготовка в  форме закон
ного и незаконного предпринимательства в совет
ской административной системе хозяйствования 
определила специфику деятельности «первых» пред
принимателей в Советском Союзе.

В СССР исследования в  сфере предпринима
тельства не проводились. По идеологическим при
чинам данная хозяйственная деятельность счита
лась негативным явлением экономической среды. 
В  перестроечные годы (вторая половина 1980-х  – 
начало 90-х гг.) в стране начали активно издавать
ся переводные издания предпринимательской те- 
матики. Для советского читателя заново открыва
лись классики социально-экономической мысли, 
такие как Р.  Кантильон, Ф.  Кенэ, А.  Смит, Т.  Веб- 
лен, Ф.  Хайек, Й.  Шумпетер и  др. Однако многие 
понятия из сферы предпринимательской деятель

ности оставались неясными. Западное предприни
мательство воспринималось советскими граждана
ми главным образом как экономический феномен, 
свободный от социальных обязательств и культур
ных влияний. С  1990  г. в  Советском Союзе основ
ной идеей становится уже не «совершенствование 
социализма», а  построение демократии и  разви- 
тие рыночной экономики. Легализация частной 
собственности привела к  заимствованию коопе-
рацией черт западного предпринимательства. Од
новременно начинают закрываться государствен
ные предприятия, фабрики и  заводы, появляются 
такие социальные явления, как безработица и ни
щета. В  результате возникновения внутреннего 
экономического кризиса СССР фактически пере
стает быть сверхдержавой. В  социально-экономи
ческом развитии советских республик проявилась 
ярко выраженная национальная специфика. Кон
фликт, связанный с объявлением приоритета рес-
публиканских законов над союзными, стал одним 
из ключевых факторов, которые привели к распаду 
СССР. 

В  ходе перестроечных реформ были опублико-
ваны результаты теоретических и эмпирических ис- 
следований советских ученых, таких как Л. И. Абал- 
кин, А.  И.  Агеев, Г.  С.  Батыгин, Р.  А.  Белоусов, 
Л. С. Бляхман, Т. И. Заславская, А. Г. Здравомыслов, 
Л. Я. Косалс, И. Х. Райг, В. Б. Самсонов, К. А. Улыбин. 
В работах анализировались проблемы самозанято
сти, вторичной занятости, реальной и скрытой без
работицы, различных неправовых трудовых прак- 
тик  [9–24]. Отсутствие четкого подхода к  анализу 
частнопредпринимательской деятельности приве
ло к противоречивой оценке ее социальной и эко
номической роли в  народном хозяйстве. Вскоре 
стало ясно, что предпринимательство оказывает 
как положительное, так и  отрицательное влияние 
не только на экономику страны, но и на общество. 
Появление в советской экономике нового вида тру- 
да – частнопредпринимательского – привело к об-
ос трению в обществе темы социальной справедли-
вости  [25–28]. Советская «перестроечная» идеоло
гия пыталась формально уравнять бедных и богатых 
на рынке. Однако такая мера лишь усилила у насе
ления чувство несправедливости. Предпринима-
тельство как новый элемент экономики отож дест-
влялось и  с  положительными характеристиками 
(«инициатива», «свое дело»), и  с  отрицательными  
(«стяжательство», «спекуляция», «мошенничество»).  
Дальнейшие исследования предпринимательской 
темы в  республиках бывшего Совесткого Союза  
проводились главным образом в русле экономиче
ской социологии. В  работах исследователей была 
отражена свойственная постсоветскому обществу 
тенденция усиления рационализациии человече
ских отношений [29–36]. Современное предприни
мательство в Республике Беларусь, как и в России, 
изучается с позиций его государственного регули
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рования [37; 38], социальной ответственности биз
неса [39–41], а также развития и поддержки в при
граничных районах [42]. 

Рассмотрим социально-экономическое разви
тие Беларуси. В начале XXI в. переход к новой эко
номической системе в  республике осуществлялся 
на основе умеренно-радикального подхода, ориен
тированного на создание стабильных социально-
экономических условий развития. В  стране были 
выбраны эволюционные методы реформирования 
с  поддержкой правительством важных отраслей 
народного хозяйства посредством прямого субси
дирования и налогового стимулирования и актив
ным участием государства в формировании рыноч
ной инфраструктуры. В 2000-е гг. темпы рыночных 
преобразований в  Беларуси во многом определя
лись сложностью создания рыночных институтов, 
практическим отсутствием на начало переходного 
периода предпринимательского сектора, наличи
ем большого количества крупных предприятий, 
рыночная адаптация которых требовала времени, 
а также отсутствием богатых природных ресурсов. 
Активно обсуждался вопрос о важной роли нацио-
нальных особенностей населения страны в  ходе 
экономических реформ. Действительно, специфи
ку развития многих ведущих держав мира, таких 
как Англия, США, Япония, уже длительный период 
находящихся на высоком уровне экономического 
развития, определяют факторы, берущие начало 
из «духовной жизни народа», т. е. из менталитета. 
Несмотря на то, что эти страны характеризуются 
диаметрально противоположными моделями мо
тивации труда, они сумели органично вписаться 
в экономическое устройство мирового сообщества. 

Степень готовности Республики Беларусь к слож-
ному поливекторному социально-экономическому 
развитию постепенно повышается, однако так на
зываемый крупный бизнес, средние и малые пред
приятия пока не в полной мере реализуют свой со
циально-экономический потенциал в  экономике. 
Не последнюю роль играют социокультурные пред
посылки занятия предпринимательской деятель
ностью, которые, как показывает мировая история, 
имеют очень сильное влияние. Уровень своих мен
тальных характеристик белорусы оценили более 
близким к  идеальному, чем у  восточных и  запад
ных соседей. Одним из самых значимых качеств 
было названо трудолюбие, которое белорусы оце
нили в 2,9 раза выше, чем у поляков и русских, и на 
16  % выше, чем у  немцев. Стремление к  личной 
свободе и  независимости, по мнению белорусов, 
у соотечественников выражено на 26 % от идеаль
ного уровня, соревновательность и конкуренция – 
на  20  %, предприимчивость и  расчетливость  – 
на 22,8 %  [43, с. 253–257]. Стремление к быстрым,  
радикальным общественным изменениям была оце-
нена очень низко, а  явно отрицательной чертой 
названо стремление к  медленным, постепенным 

общественным изменениям. Можно сделать вывод  
о  том, что белорусы, будучи уверенными в  силе 
своего трудолюбия, испытывают неудовлетворен
ность собственным уровнем других рационально-
деятельных ментальных характеристик, таких, как 
соревновательность, конкуренция, предприимчи
вость и расчетливость, стремление к личной свобо
де и независимости. 

Опыт развития предпринимательских отноше-
ний в  СССР, а  затем и  в  независимой Беларуси 
подтверждает тот факт, что успешно заниматься 
предпринимательством могут немногие. Какие бы 
благоприятные условия ни были созданы для про
явления частной экономической инициативы, ис-
пользовать эти возможности и одновременно взять 
на себя всю полноту ответственности за свои дей
ствия оказываются способны не многие. В  связи 
с  этим не угасает интерес исследователей к  лич
ностным качествам предпринимателя. Возникает  
вопрос: кто тот человек, который хочет, может и до- 
стигает? До сих пор существуют определенные слож- 
ности в  изучении образа предпринимателя. Это 
связано с некоторой загадочностью его деятельно
сти, скрытой от глаз общественности; с определен
ными стереотипами восприятия предпринимателя 
и как эксплуататора (отрицательно), и как благоде
теля-миссионера (положительно); с некоторой ка
тегоричностью поведения и  общения предприни
мателей в интересах дела; с завистью по поводу его 
прибыли и доходов [44]. В обобщенном видении, за
ключающемся в создании западной традиции вос
приятия фигуры предпринимателя от Адама Смита 
до Йозефа Шумпетера и далее – до Йонаса Риддер
страле и Кьелла А. Нордстрема, бизнесмен – это тот 
человек, который хочет подарить миру новые воз
можности, может на этом заработать и  достигает 
этого несмотря ни на какие трудности. Это идеаль
ный тип придпринимателя. Отличие «смитовско
го» видения предпринимателя от современного его 
восприятия, скорее всего, состоит в том, что посте
пенное «вызревание» бизнесмена как социального 
типа в среднем повышает меру его ответственно
сти перед обществом. Исходя из этого можно гово
рить, что объективные предпосылки, вызванные 
изменением условий жизнедеятельности отдель
ных государств и конкретных сообществ людей на 
рубеже столетий, привели к развитию социальных 
функций в  самом бизнесе. Возникла новая волна 
кооперативного движения в  Европе, были заклю
чены соглашения о  добросовестной торговле, об
разовался так называемый аффирмативный биз
нес, начали налаживаться государственно-частное 
партнерство и трехстороннее сотрудничество госу
дарства, бизнеса и  некоммерческих организаций 
в  развитии местных сообществ, расширилась по
пулярность микрофинансирования, была институ
ционализирована корпоративная социальная от
ветственность. 
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Таким образом, в теоретико-методологических 
построениях, определяющих сущностную приро- 
ду предпринимательской деятельности, укорени
лась точка зрения, согласно которой целью пред
принимательства является извлечение прибыли 
(дохода) путем удовлетворения индивидуальных 
и  коллективных потребностей в  товарах, работах 
и услугах. В условиях перехода к инновационному 
типу развития еще более актуальным становится 
положение Й.  Шумпетера о  том, что предприни
матели являются основными двигателями меха
низмов производства, обмена и  распределения 
в  условиях рынка, а  новаторство в  деятельности 
предпринимателя  – это источник общего дви
жения [1,  с.  192–194]. Это экономический взгляд 
на роль предпринимательства в  развитии обще- 
ства. Социальная функция предпринимательства 
заключается в  возможности каждого дееспособ
ного индивидуума быть собственником дела, 
лучше проявлять свои индивидуальные таланты 
и возможности. Эта функция все более выражает
ся в  формировании новой прослойки общества –  
предприимчивых людей, склонных к  самостоятель
ной хозяйственно-экономической деятельности,  

способных преодолевать сопротивление среды 
и  добиваться поставленной цели. Развитие пред
принимательства обеспечивает рост рабочих мест, 
сокращение уровня безработицы, укрепление со
циального положения наемных работников. Отме
тим, что на постсоветском пространстве большей 
симпатии удостаивается предпринимательство, 
разрешающее социальные проблемы, поскольку 
в этом случае наиболее актуален вопрос об ответ
ственности предпринимателя перед обществом. 
Вместе с  этим уместно говорить и  о  справедли
вости. За  социальную справедливость общество 
требует ответственности, точно так же как соци
ально ответственный человек жаждет соблюдения 
справедливости. Поскольку социальная справед
ливость включает в себя равенство возможностей, 
то социальная ответственность характеризуется 
способностью этим равенством воспользовать
ся. В  случае с  предпринимательством данное по
ложение можно рассматривать как верификацию 
различных видов социально ориентированного 
предпринимательства через социологические ин
дикаторы, характеризующие, например, уровень 
взаимного доверия. 
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