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Рассматриваются критерии, по которым можно определить роль и место предпринимательской 

деятельности в системе общественного благосостояния. Рассмотрена зависимость уровня пред-

принимательской деятельности и благосостояния общества. Показан характер влияния предпри-

нимательской деятельности на уровень общественного благосостояния. Делается вывод о том, 

какие выгоды приносит развитие предпринимательской активности. 

 

Современная экономическая наука все больше отдает предпочтение решению 

таких вопросов, как обеспечение экономического роста и развитию национальной 

экономики, которые все чаще рассматриваются через решение социальных проблем. 

При рассмотрении упомянутых задач предпочтение отводится вопросам, которые 

связанны с повышением общественного благосостояния. Для экономики нашей 

страны данная проблема также актуальна, поскольку Россия характеризуется отно-

сительно низким уровнем и качеством жизни населения.  

До ХХ века экономисты многих стран мира, в том числе и России, не рассмат-

ривали предпринимательскую деятельность в качестве полноправного источника 

процветания общества. И лишь в последние десятилетия вышеупомянутого века о 

предпринимательстве стали говорить в контексте благосостояния не только отдель-

ного индивида, но и общества в целом [1].  

Целью работы является изучение взаимосвязи между предпринимательской 

деятельностью и общественным благосостоянием.  

Достижение поставленной цели обусловило необходимость постановки и ре-

шения следующих задач: 

 изучить понятие предпринимательской деятельности; 

 рассмотреть характер влияния предпринимательства на общественное бла-

госостояние; 

 изучить факты, отвечающие за достоверность положительного влияния 

предпринимательской активности; 

 определить значение бизнеса в благосостоянии общества. 

Предпринимательство является ключевым видом деятельности, который ока-

зывает влияние на развитие не только экономической стороны общества, но также и 

социальной. 
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Такая деятельность дает существенный стимул к развитию труда, который ха-

рактеризуется высоким уровнем производительности. Также стоит отметить, что 

стимулом является и получение прибыли, которая в современном мире играет не 

последнюю роль, так как оказывает прямое воздействие на удовлетворение общест-

венных потребностей.  

Величина дохода зависит от того насколько предприниматель сумел организо-

вать свою деятельность и учесть всю совокупность фактов. Соответственно, чем 

выше величина прибыли, тем он охотнее занимается какой-либо деятельностью. Но, 

стоит отметить, что получение прибыли невозможно без удовлетворения потребно-

стей потребителей. Таким образом, три категории – эгоистический интерес пред-

принимателя – увеличение собственного благосостояния, прибыль и удовлетворе-

ние потребностей других лиц оказываются неразрывно взаимосвязанными друг с 

другом [2]. 

На сегодняшний день общепринятого определения предпринимательской дея-

тельности. Это связано с тем, что имеется много различных точек зрения авторов, 

которые обусловлены разным уровнем и характером исследований [3].  

В литературе дается достаточно большое количество определений, которые 

характеризуют предпринимательство не только с экономической точки зрения, но 

также и с психологической, управленческой и многих других. 

Систематизируя различные подходы, представленные в различных научных 

источниках, можно дать следующее определение предпринимательской деятельно-

сти – особый процесс экономической активности, направленный на создание или 

развитие какой-либо идеи, которая в последствие приносит прибыль и чувство 

удовлетворенности, но весь путь может сопровождаться финансовым, психологиче-

ским или социальным риском [4]. 

В данной работе предпринимательство рассматривается в качестве важного 

хозяйственного ресурса, причем такого ресурса, который в состоянии активировать 

все остальные факторы производства, а именно: труд, землю, капитал, информацию, 

своеобразным образом приводя их в движение [5]. Предпринимательство вносит 

значимый вклад в общественное благосостояние, тем самым, отвечая за его успеш-

ное формирование. Благосостояние – представляет собой одну из основных харак-

теристик, когда речь идет об уровне жизни различных субъектов общества (индиви-

да, семьи, социального сообщества, населения региона), которая несет в себе уро-

вень обеспеченности людей как материальными, так и духовными благами; обеспе-

ченность условиями жизни [6]. Благосостояние населения формируется благодаря 

функционированию многих факторов. Они имеют свою степень воздействия, но, 

несмотря на это, все без исключения влияют на процессы производства, распреде-

ления, обмена и потребления. Факторы создают тот самый «климат», в котором уже 

в свою очередь удовлетворяются потребности человека. 

Предпринимательская деятельность классифицируются по следующим пози-

циям [7]: 

 по форме собственности: может осуществляться частная, государственная и 

муниципальная; 

 по количеству участников: различают индивидуальную и коллективную; 

 по характеру деятельности: может быть направлена на производство това-

ров, оказание услуг или выполнение работ. 
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Как уже было сказано выше, уникальность предпринимательской деятельно-

сти состоит в том, что именно благодаря данному виду деятельности осуществляет-

ся взаимодействие прочих экономических ресурсов. Так, например, предпринима-

тель, вкладывая капитал в наиболее выгодные области, в конечном итоге способст-

вует определению будущей структуры экономики.  

Предпринимательская активность положительным образом влияет на ВВП 

стран и на уровень экономического развития. Таким образом, можно отметить тот 

факт, что действия предпринимателей оказывают положительное влияние на сего-

дняшнее благосостояние общества, а также на его дальнейшее развитие [8]. 

О положительном влиянии предпринимательской активности на развитие бла-

госостояния свидетельствуют следующие факты [9]: 

 повышение экономической эффективности экономики – предприниматель-

ская деятельность осуществляется независимыми хозяйствующими субъектами. 

Главной целью субъектов является получение прибыли и прирост добавленной 

стоимости конечного продукта. Предприниматели в состоянии вносить какие-либо 

изменения в процесс общественного производства. Это может быть как создание, 

так и сокращение рабочих мест, рост или же падение доходов работников, возник-

новение или ликвидация неформальной занятости, что в свою очередь отмечается 

повышением уровня экономической эффективности национальной экономики; 

 реализация принципов социальной справедливости – предпринимательство 

активно направлено на процесс осуществления социальных функций. Так, напри-

мер, происходит решение проблемы занятости населения, оказывается помощь в 

социализации граждан в обществе, предприятия стараются учитывать интересы об-

щества, тем самым производя повышение социальной ответственности своего биз-

неса, и, наконец, занимаются производством товаров и оказанием услуг в рамках 

благотворительности. Таким образом, предпринимательская деятельность направ-

лена не только на получение доходов, но и на выполнение социальной миссии; 

 регулирование воспроизводственных процессов – бизнес основывается на 

самостоятельной инициативе, ответственности и идее, направляя свою деятельность 

в сторону повышения не только индивидуального, но также и общественного благо-

состояния. Такой вид деятельности представляет собой некий баланс, который на-

правлен на решение противоречия между экономической эффективностью и соци-

альной справедливостью. 

Таким образом, роль данного вида деятельности состоит, прежде всего, в раз-

витии инициативной массы людей. Благодаря предпринимательству происходит как 

развитие личности человека в целом, так и его отдельных способностей и потребно-

стей. Залогом социальных потребностей индивидом является их стремление к эко-

номической свободе, а уже следствием этого является желание заслужить признание 

в обществе [10]. 

Другим немаловажным значением предпринимательской активности является 

осуществление экономических интересов работников, предпринимателей, трудовых 

коллективов предприятий, регионов и всего государства. Одним из главных эконо-

мических интересов является максимизация дохода. Именно, исходя из этого орга-

низуется дело.  

Значимость предпринимательства заключается и в удовлетворении потребно-

стей общества. Соединяя факторы производства, предприниматели производят то-

вары или же получают новые, никому неизвестные ранее блага, доводят их до по-
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требителей. Также, они находятся в постоянном поиске новых технологий произ-

водства, осваивают новые источники сырья или же производят модернизацию ста-

рых товаров. 

Развитие предпринимательской деятельности самым прямым образом оказы-

вает влияние на расширение занятости населения. В ходе ведения деятельности соз-

даются рабочие места, что положительно влияет на снижение уровня безработицы, а 

также социальной напряженности в стране.  

Следует помнить и о том факте, что благодаря предпринимателям формирует-

ся основная масса налоговых поступлений в бюджет. Работающие предприятия и 

наемные работники уплачивают налоги, что в свою очередь позволяет правительст-

ву решать многие проблемы [11].  

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что при-

оритетной целью деятельности агентов экономики является повышение уровня бла-

госостояния, на что и направляются их интересы. В положительной динамике бла-

госостояния заинтересованы как общество в целом, так и отдельные индивиды. 

Уровень развития благосостояния зависит от многих факторов, но ключевая роль 

отводится предпринимательской деятельности. Интересным фактом является и то, 

что страны, которые отказывались от свободного развития предпринимательства, 

отождествляли свою экономику с застоем и бедностью. И, наоборот, страны с ак-

тивной пропагандой деятельности предпринимателей показали на своем примере 

здоровую экономику, для которой характерно процветание и рост благосостояния 

общества.  

Предприниматели являются основой либеральной экономики на современном 

этапе. С их помощью происходит развитие у индивидов инициативности, обеспечи-

вается рост числа рабочих мест, сокращается уровень безработицы, повышается 

уровень социального положения наемных работников. Наряду с этим, осуществля-

ется активное удовлетворение общественных потребностей и услуг, происходит 

внедрение нового оборудования в технологические процессы производства. Нема-

ловажным является и тот факт, что благодаря предпринимательству интенсивно 

увеличивается государственный бюджет, за счет взимания налогов с предприятий и 

рабочих. 

Таким образом, активизация бизнеса приводит к целому ряду позитивных эф-

фектов. Следовательно, чем больше в экономике успешных предпринимателей, тем 

более богатым становится общество. 
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В работе рассматривается капитал здоровья как один из основных элементов человеческого капи-

тала. Дано определение капитала здоровья, выявлены его особенности и свойства, проанализирова-

ны факторы, влияющие на его формирование и развитие. В условиях перехода к инновационной мо-

дели экономики страны особую значимость приобретает человеческий капитал, который является 

главным фактором формирования и развития экономики инновационного типа. 

 

Концепция человеческого капитала была разработана во второй половине XX 

века учеными-экономистами Т. Шульцом и Г. Беккером. Шульц впервые использо-

вал термин «человеческий капитал», под которым подразумевал совокупность инве-

стиций в человека, повышающих его способность к труду [1]. Его последователь Г. 
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