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В статье раскрыты экономические и социологические основы понимания рискового пове-
дения современного человека как новатора в предпринимательской сфере. Предмет ис-
следования: репроспективный и проспективный характер социального контроля миними-
зации рискового поведения как формы девиантного поведения предпринимателя в совре-
менной экономике знаний. Цель работы: анализ взаимосвязей и взаимозависимостей вза-
имовлияния государственного регулирования и рыночного саморегулирования в вопросах 
воспроизводства осторожного как нормативного поведения предпринимателя. Сделан 
вывод о том, что в фокусе социального контроля находится как рисковое, так и осто-
рожное поведение предпринимателей, что подчеркивает его амбивалентный характер. 
Приоритетными задачами определены: минимизация реализации прямых методов управ-
ления и жестких санкций контроля при одновременной максимизации реализации косвен-
ных методов управления и мягки санкций контроля; минимизация жесткого прямого гос-
ударственного регулирования при одновременной реализации мягкого опосредованного 
рыночного саморегулирования. Инструментом реализации являются функционирующие и 
создаваемые саморегулируемые организации как институциональная среда, способству-
ющая развитие внутреннего контроля, ориентированного на проспективу. 
Ключевые слова: социальные риски, социальный контроль, рисковое поведение, пред-
принимательский риск, предприниматель, финансово-экономическая сфера. 
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арадоксальность сложившей-
ся социально-экономической 
ситуации в современном об-

ществе заключается в том, что со-
циально-правовая защищенность 
участников взаимодействий умень-
шается, убывает и/или ослабевает 
на фоне роста разного рода опасно-
стей. Риск и рисковое поведение все 
более становятся латентной не 
дисфункцией, а функцией, являясь 
неотъемлемым атрибутом финансо-
во-экономического развития обще-
ства [4]. Современный человек, 
осуществляя выбор из имеющихся в 
наличии альтернатив и принимая 
решение о рисковом действии все 
более попадает в условия увеличе-
ния количества разного рода соци-
ально-экономических, политико-пра-
вовых и социокультурных перемен-
ных — факторов и причин, обуслов-
ливающих его поведение. Причем 
это происходит на фоне уменьшения 
возможности его социального кон-
троля со стороны институтов госу-
дарства, т.е. государственного (фор-
мального) контроля, а также инсти-
тутов гражданского общества, т.е. 
общественного (неформального) 
контроля. 

Качественно-количественное 
увеличение размеров проникнове-
ния рисков в сферы общественной 
жизнедеятельности индивидов акту-
ализирует потребность в институци-
онализации социальных технологий 
минимизации рисков поведения (де-
ятельности) людей [15]. В сравнении 
с природными, экологическими и 
технологическими рисками социаль-
ные риски являются особым фено-
меном, латентным, накапливаю-

щимся постоянно и незаметно, что 
делает людей нередко беззащитны-
ми, а общество — неготовым к бло-
каде эскалации, т.е. деэскалации 
социальных противоречий, проблем, 
конфликтов, кризисов, катастроф. 

Если ранее в основе индустри-
альной экономики основными произ-
водственными ресурсами являлись 
труд, земля и капитал, то на совре-
менном этапе ее развития — пост-
индустриальной экономики, т.е. эко-
номики знаний, приоритеты смеща-
ются к новым факторам производ-
ства, таким как предприниматель-
ский талант (предпринимательство) 
и информация [6]. Опора на пред-
принимательские способности в 
условиях все более усиливающейся 
конкуренции востребует от людей 
действия, сопряженные с инноваци-
онным риском. Их би-спектр пред-
ставлен от умения эффективно рас-
поряжаться трудом, землей и капи-
талом до умения совершенствовать 
свое производство посредством ис-
пользования новейших промышлен-
ных и информационно-коммуника-
ционных технологий в хозяйственно-
экономической, финансово-экономи-
ческой плоскости, а также от умения 
использовать методы социального 
управления до умения применять 
санкции социального контроля в со-
циально-экономической плоскости 
взаимодействий.  

Люди, предрасположенные и 
подготовленные к предпринима-
тельской деятельности, успешно 
функционируют в рисковой среде, 
востребующей наличие у них уни-
кальных, неординарных, стрессовых 
качеств антикризисного менеджера. 

П 
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Триада «инициатива, новатор-
ство и риск» — это «три кита», опи-
раясь на которые современный че-
ловек начиная свою предпринима-
тельскую деятельность, впослед-
ствии имеет возможность (шанс) 
стать «акулой» бизнеса. В числе 
наиболее благоприятных хозяй-
ственно-производственных, финан-
сово-экономических и социально-
экономических ситуаций — транзи-
тивное развитие (социальное про-
странство) и транзитивный период 
(социальное время) как максималь-
но возможный набор альтернатив 
выбора начинающим предпринима-
телем ценностей и смыслов, пред-
почтений и ожиданий, технологий и 
форм взаимодействий [8]. Однако 
именно им присущи максимальный 
статусно-ролевой (стратификацион-
ный) и ценностно-нормативный (ин-
ституциональный) риски, обуслов-
ленные неопределенностью пози-
тивного или негативного влияния на 
последующее развитие или функци-
онирование. 

Именно в «эпоху перемен», ко-
гда меняются ценности и приорите-
ты, а «агентства» (институты) и 
агенты социального контроля сни-
жают свою функциональность в 
направлениях обеспечения ста-
бильности (стабилизирующая функ-
ция) и охраны (охранная функция) 
общественной жизнедеятельности 
людей, индивидам, ориентирован-
ным на предпринимательские дей-
ствия и реализующим предпринима-
тельскую деятельность, наиболее 
комфортно. Импульс их предприни-
мательской активности изменяет 
конфигурацию, масштаб и глубину 

социальных рисков в обществе, но 
при этом является залогом его хо-
зяйственно-производственного, фи-
нансово-экономического и социаль-
но-экономического развития. 

 
Потребности и преимущества 

рискового поведения современного 
предпринимателя в фокусе  

социального контроля общества 
 
В современной динамично раз-

вивающейся общественной жизне-
деятельности все более востребо-
вано рисковое поведение, привлека-
тельность и популярность которого 
обеспечивается наличием в нем 
компенсирующего эффекта — по-
ложительной компенсации, допол-
нительной возможности в случае 
благоприятного исхода реализации 
права на успех, реализации ранее 
не используемого шанса. При этом 
важно понимать, что природу риско-
вого поведения обусловливают:  
а) отсутствие (неполнота или недо-

стоверность) информации;  
б) неопределенность и невозмож-

ность однозначно предвидеть 
индивидом последствия своего 
социального действия;  

в) неуверенность в ожидании по-
ложительного результата;  

г) ситуация случайного, вероят-
ностного наступления события.  
Так, в зависимости от уровня ве-

роятности наступления события вы-
деляется полная неопределенность, 
частичная неопределенность, пол-
ная определенность (прогнозируе-
мость, управляемость, контролиру-
емость) рискового поведения. 
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На данный интегральный пока-
затель немаловажное влияние ока-
зывают аспекты рискового действия:  
• психологический — поиск более 

сильных и/или стремление к но-
вым ощущениям как средство 
преодоления скуки и пережива-
ния обыденности;  

• социально-психологический — 
приспособление (адаптация) и 
сопротивление (имитация, игно-
рирование, протест) как способы 
подражания и отрицания тради-
ционных типов поведения в рис-
ковых ситуациях;  

• социальный — достижение ли-
дерских и/или более престижных 
статусно-ролевых позиций, свя-
занных с общественным призна-
нием самого индивида, его тру-
довой (профессиональной) дея-
тельности и/или результатов 
этой деятельности;  

• экономический — минимизация 
спектра опасностей возникнове-
ния непредвиденных потерь от 
ожидаемой, прогнозируемой 
прибыли (денежного дохода 
и/или разного рода имущества) 
из-за случайных изменений 
условий финансово-экономичес-
кой деятельности, неблагопри-
ятных социально-экономических 
обстоятельств;  

• политический — реализация во 
взаимодействии с другими 
людьми рисковых усилий, затра-
гивающих интересы третьих лиц, 
т.е. ограничивающих или расши-
ряющих их возможности удовле-
творить свои базовые потребно-
сти или достичь личные цели;  

• культурный (духовный) — реа-
лизация оптимистичных или пес-
симистичных убеждений относи-
тельно своего будущего (пози-
тивно ориентированные на свое 
будущее индивиды более актив-
ны в обеспечении личной без-
опасности, нежели люди, с нега-
тивным восприятием мира, у ко-
торых неразвиты или слабо раз-
виты мотивационные установки 
на достижение успеха).  
С риском связаны рисковые дей-

ствия индивида по преодолению не-
определенности в социально-эконо-
мический или социально-политичес-
кой ситуации неизбежного личного 
выбора [19]. В создавшейся ситуа-
ции личности представляется воз-
можность не только количественно, 
но и качественно осуществить оцен-
ку вероятности достижения предпо-
лагаемых: во-первых, результата 
деятельности, т.е. успеха или не-
успеха; во-вторых, удачи или не-
удачи; в-третьих, отклонения от 
поставленной и достигаемой цели.  

Так, конкретное рисковое дей-
ствие индивида обусловлено:  
а) возможностью позитивного или 

негативного отклонения от пред-
полагаемой цели, выбранной и 
реализуемой альтернативы;  

б) вероятностью достижения, ожи-
даемого положительного или от-
рицательного результата;  

в) отсутствием или низким уровнем 
личной уверенности в достиже-
нии заявленной цели;  

г) возможностью материальных, 
духовно-нравственных, социаль-
ных и иных потерь.  
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Именно поэтому оно: противо-
речиво — ориентировано на дости-
жение социально значимых резуль-
татов, но неординарными способа-
ми; альтернативно — обязательно 
необходим выбор вариантов реше-
ний и реализации действий; неопре-
деленно — зависимо от объектив-
ных и субъективных условностей.  

Исходя из этого следует, что ес-
ли риск фиксирует опасности или 
возможные неудачи, определенную 
степень вероятности возникновения 
убытков или недополучения прибы-
ли в сравнении с ожидаемым ре-
зультатом, то ситуация риска — это 
качественное либо количественное 
измерение степени и уровня вероят-
ности хода и исхода конкретного 
рискового события. Более того, 
условиями образования рисковой 
ситуации являются:  
1) вероятность неопределенности;  
2) выбор альтернативного вариан-

та решения;  
3) возможность оценки перспекти-

вы, т.е. результативности (эко-
номической эффективности и 
социальной справедливости) 
выбранной альтернативы. 
Риск как разновидность соци-

ального действия возможен как на 
этапе выбора решения действовать 
(социальная установка), так и на 
этапе его осуществления (социаль-
ного поведения). Так или иначе, риск 
индивида реализуется в условиях 
его выбора, но в случае неудачи 
имеется возможность получения 
более худшего итога (результата), 
чем до момента выбора [16].  

Посредством риска индивид 
инициирует выбор новых путей воз-

действия на личную социально-
экономическую ситуацию, свое со-
циально-экономическое положение. 
В данном случае экономический 
риск отражает возможность получе-
ния убытков из-за вероятности поте-
ри или кражи имущества (имуще-
ственный риск), из-за внедрения но-
вых технологий в производство 
(производственный риск), из-за не 
поставки товара, отказа от уплаты 
по счету, задержки платежа (торго-
вый риск), из-за ошибочности в фи-
нансовых операциях, вопросах ин-
вестирования денежных средств 
(финансовый риск). 

Амбивалентная природа риска, 
связанная с вероятностью возникно-
вения убытка, потери части ресур-
сов или недополученным доходом 
по сравнению с прогнозируемым 
результатом, проявляется только в 
определенной ситуации — рисковой 
ситуации, сочетающей в себе сово-
купность разного рода неопреде-
ленных и непредвиденных обстоя-
тельств и условий как определенной 
обстановки для осуществления той 
или иной альтернативы действия 
или вида профессионально-трудо-
вой и коммуникативной деятельно-
сти. Так, типичными альтернативами 
являются: 
1) неудачный результат рисково-

го поведения:  
• упущенная или пропущенная 

выгода;  
• нежелаемый убыток (потеря де-

нежных средств);  
• факт отсутствия результата (ни 

прибыли, ни убытка);  
• минимизация или недополуче-

ние дохода или прибыли;  
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• ситуация или событие, иниции-

рующие возможность убытка или 
недополучение дохода в пер-
спективе; 

2) удачный результат рискового 
поведения:  

• полученная выгода;  
• прибыль (выигрыш денежных 

средств);  
• отсутствие результата (ни при-

были, ни убытка);  
• минимизация ущерба или убыт-

ка;  
• событие, инициирующее воз-

можность выгоды или прибыли, 
получения дохода в перспекти-
ве. 
Итак, из заранее предусмотрен-

ного множества альтернатив людь-
ми преимущественно всегда осу-
ществляется поиск наиболее опти-
мального решения. При этом, если 
последствия принятия участником 
взаимодействия конкретного реше-
ния зависят от неизвестной соци-
альной ситуации, то уровень непри-
емлемости итога измеряется в поте-
рях участника, принимающего реше-
ние. Риск как угроза недостижения 
поставленной цели или невозмож-
ности контроля личностью развития 
последствий своего выбора непо-
средственно связан с рискованным 
(неосторожным) решением. 

 
Социальный риск и рисковое  

поведение в финансово-
экономической сфере: норма или 

отклонение? 
 
Базовыми характеристиками 

рискового поведения являются с 
позиции: личности — непредраспо-

ложенность и неподготовленность 
индивида к социальному действию; 
социальной среды — связь резуль-
тата социального действия индиви-
да с независящими от него обстоя-
тельствами [3].  

Так, переменными, определяю-
щими рисковое поведение индиви-
да, являются склонность индивида 
к риску и рисковая ситуация, а по-
следствия рискового поведения 
имеют прямое или косвенное влия-
ние, позитивную и негативную 
направленность, экономическое (ма-
териальное) и социальное (духов-
ное) измерение. На рисковое пове-
дение индивида оказывают влияние 
как средовые (внешние), так и лич-
ностные (внутренние) факторы. 
Однако если фокус психологии кон-
центрируется на психических свой-
ствах, процессах, состояниях и об-
разованиях индивида, а социальной 
психологии — на межличностном 
общении в группообразовании, то 
социологии — на потребностях и 
интересах, ценностях и мотивах, 
целях и задачах социального дей-
ствия индивидов, занимающих раз-
личные статусно-ролевые позиции в 
институциональной и стратификаци-
онной структурах общества, а эко-
номики — на качественно-количест-
венных показателях упущенной вы-
годы. 

Составляющими личностной го-
товности к рисковому поведению 
являются:  
• психическая готовность проти-

востоять угрозе неприкосновен-
ности физического здоровья, 
физического благополучия;  
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• социально-психологическая го-

товность действовать не при-
вычным, не традиционным, а ин-
новационным образом, не обра-
щая свое внимание на осужде-
ние или одобрение представи-
телей социальной среды;  

• социально-экономическая го-
товность принять различную 
альтернативную направленность 
исхода совершаемых рисковых 
действий.  
Готовность личности к рисково-

му действию определяется интел-
лектуально-волевым состоянием 
реализовать «здесь и сейчас» и лю-
бой «ценой» свой выбор, но, как 
правило, с учетом своих возможно-
стей. Поэтому проявление и реали-
зация готовности к рисковому дей-
ствию определяются также факто-
рами окружающей среды, такими как 
сложившаяся проблемная ситуация, 
структура и формы взаимоотноше-
ний, технология актуализации про-
блемы, тип принимаемого решения. 

Альтернативность рискового по-
ведения индивида проявляется в 
направленности его личного побуж-
дения, которое проявляется как про-
тивоположные реакции (ответ на 
вызов) на акцию (вызов) представи-
телей социальной среды. Если раз-
новидностями реакции избегания 
опасности являются на психофизио-
логическом уровне — оборонитель-
ный рефлекс, психологическом — 
чувство страха, социально-
психологическом — установки на 
осторожное поведение, социальном 
— установки на выгодность более 
активного действия, нежели пассив-
ного, то разновидностями стремле-

ния к опасности, соответственно — 
познавательный рефлекс; чувство 
«голода» в новых и/или острых 
ощущениях; установки, обосновы-
вающие предпочтительность риско-
вого действия перед осторожным 
действием индивида; установки ак-
тивного действия в ситуации рамоч-
ных ограничений, запрета — уста-
новки совершения социально за-
прещенных или нерекомендуемых 
действий («запретный плод сла-
док»). Так, индивид реализует сво-
боду выбора, в одних случаях скло-
няясь к осторожному поведению, а в 
других — к рисковому способу соци-
ального действия. 

Риск социального действия свя-
зан с возможностью потери чего-то 
одного и приобретения статуса цен-
ности чем-то другим, из-за которых 
индивид соглашается на возмож-
ность своей неудачи [17]. Прагма-
тизм и рационализм данного дей-
ствия придают ему экономическую 
основу — получения прибыли, кото-
рая может быть не только матери-
альна (деньги, собственность), но и 
духовна или социальна (престиж, 
репутация, признание, власть, авто-
ритет, лидерство). Проявляя соци-
альную активность и реализуя лич-
ные интересы индивид посредством 
рискового поведения стремится 
быть «над» социальной ситуацией, 
действует превышая традиционные 
экспектации (ожидания) и требова-
ния среды. При этом, если он по-
средством своей активности прино-
сит социальную пользу окружаю-
щим, то наблюдается прогрессивное 
развитие его как личности, но, если 
следствием действий является со-
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циальный вред, причиняемый дру-
гим, — его деградация как личности. 
Именно поэтому традиционно в ядро 
группы социального риска входят 
бомжи, проститутки, алкоголики, 
наркоманы, безработные. В связи с 
этим в основе минимизации риско-
вого поведения преимущественно 
лежит технология формирования 
личной культуры, личностных уста-
новок на безопасное поведение в 
трудовой (профессиональной), се-
мейной, досуговой и иной деятель-
ности в окружающей социальной 
среде. Причем эффективность ста-
новится максимальной при ком-
плексном учете биохимической, фи-
зиологической, психической, соци-
ально-психологической и социаль-
ной регуляции поведения личности. 

В числе наиболее выраженных 
личностных особенностей, повы-
шающих вероятность выбора типа 
социального действия в пользу рис-
кового поведения, значатся:  
а) напряженная борьба за дости-

жение успеха (величину награ-
ды);  

б) соперничество как тип взаимо-
действия с другими участниками;  

в) легко провоцируемая раздражи-
тельность;  

г) сверхобязательность в труде и в 
профессии;  

д) повышенная ответственность;  
е) повышенная агрессивность 

(враждебность, воинственность) 
как следствие неудовлетворен-
ности, неадаптированности;  

ж) осознание постоянного недо-
статка времени.  
Они наиболее развиты среди 

представителей различных профес-

сиональных групп, чей труд связан, 
во-первых, с высокими психофизио-
логическими, психологическими и 
социально-психологическими нагруз-
ками; во-вторых, личной (персо-
нальной) и социальной ответствен-
ностью за достижение результата; в-
третьих, с деятельностью, в кото-
рой поощряется конкурентность и 
целеустремленность. 

Осознание личностью риска — 
это с одной стороны, противодей-
ствие опасности, а с другой — про-
тивостояние угрозе [12]. Наличие 
опасности и определенность угрозы 
— объективные факторы транс-
формации нормативного (осторож-
ного) в отклоняющееся (рисковое) 
поведение. Наряду с этим, субъек-
тивными факторами являются:  
а) диспозиция установки, личных 

ожиданий от своих действий, ко-
торые смогут привести к желае-
мым результатам или нет, ценны 
достигнутые результаты или нет;  

б) субъективное морально-нравст-
венное обоснование норм-пра-
вил своих действий, которых 
ожидают «значимые другие», и 
личное желание индивида соот-
ветствовать ожиданиям окружа-
ющих его людей;  

в) адекватность внутреннего кон-
троля личности — самоконтроля 
как над вероятностью наступле-
ния рискового события, так и над 
способностью торможения или 
ускорения его развития. 
В основе осторожного и рисково-

го поведения заложены имманентно 
присущие человеку инстинкты — 
инстинкт самосохранения и ин-
стинкт самопожертвования. Го-
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товность к риску является источни-
ком храбрости и доблести (граждан-
ской, воинской и т.п.). В критических 
(неординарных, нестандартных) 
жизненных ситуациях рисковое по-
ведение приобретает позитивное 
социальное значение и престиж, 
особенно при желании личности 
действовать в соответствии со сво-
ими убеждениями. Так, к примеру, 
педагог, писатель, художник, музы-
кант, политик, офицер и другие 
формируют душу народа. Однако 
отличие офицера от них состоит в 
том, что если все учат как достойно 
жить для Родины, то он учит, как 
достойно умирать за Родину. Война 
и подготовка к войне развивает во-
инские качества индивида, и в то же 
время многие социальные доброде-
тели, такие как самопожертвование, 
подчинение своего «я» националь-
ному «мы», бескорыстное сотрудни-
чество ради социальной (обще-
ственной и государственной) пользы 
[11]. В данном случае рисковое по-
ведение является моделью ожидае-
мой полезности, ценности и обще-
ственного признания. 

Индивид рискует в силу обстоя-
тельств, но выбирает альтернатив-
ный тип (осторожное или рисковое) 
действия самостоятельно. Отказ от 
рискового поведения и принятие 
здорового образа жизни индивидом 
обусловлены как его волей, желани-
ем и личным интересом, так и вкла-
дываемым в него социальным 
смыслом, позитивным или негатив-
ным отношением к этому социально-
го окружения. Социальная установка 
на осторожное (защитное) поведе-
ние, на снижение уровня риска в бу-

дущей деятельности усиливается в 
ряде обстоятельств, среди которых 
наиболее значимы, во-первых, если 
без риска индивиду удается достичь 
желаемого результата; во-вторых, 
если рисковое поведение ведет к 
катастрофе, трагедии или несчаст-
ному случаю. При этом принятие 
индивидом новых норм-правил со-
циального поведения проходит сле-
дующие стадии:  
1) до осознания, на которой инди-

вид не испытывает потребности 
в изменении типа своего пове-
дения;  

2) осознания необходимости изме-
нения своего образа жизни, но 
не решающегося к этому присту-
пить;  

3) готовности к действию и осу-
ществлению первых действий 
противоположной или альтерна-
тивной направленности;  

4) реальных действий, соответ-
ствующих новым нормам-прави-
лам социального поведения. 
Знания об опасностях, инфор-

мированность о них формирует 
предрасположенность и подготов-
ленность личности к конкретному 
образу жизни, форме совместной 
организации жизнедеятельности — 
трудовой (профессиональной) дея-
тельности и межличностного обще-
ния, семейной и культурно-
досуговой деятельности [5]. Именно 
поэтому тип (индивидуалистский или 
коллективистский) и форма (либе-
ральная или авторитарная) соци-
альной организации, ее ценности 
формируют различное восприятие 
опасности и значение рискового по-
ведения в жизни человека, и, соот-
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ветственно, представители различ-
ных социально-демографических, 
социально-профессиональных и 
культурно-досуговых групп по-разно-
му относятся к различным рискам. 
Более того, тип социальной органи-
зации взаимодействий индивидов в 
группе, общности, обществе, чело-
вечестве определяет тип личной и 
социальной ответственности, что 
отражает значимость опасностей. 
Именно поэтому в различных соци-
ально-исторических (временных) и 
социокультурных (пространствен-
ных) контекстах общественная зна-
чимость одной и той же опасности и 
связанного с ней рискового поведе-
ния людей иногда высоко завыша-
лась, но и необоснованно, неоправ-
данно занижалась.  

Итак, личная свобода и индиви-
дуальность окружающей социальной 
реальности неотделимы от выбора и 
риска. В каждой личности борется 
человек осторожный с человеком, 
бросающим жребий. Если увлечен-
ность социально приемлемым рис-
ковым поведением характерна для 
авантюрного типа личности, то рис-
ковое поведение социально непри-
емлемо для типа психически рас-
строенной личности, которой прису-
ще патологическое влечение как 
зависимое поведение. В числе 
наиболее значимых факторов рис-
кового поведения значатся содер-
жание реализуемых целей и решае-
мых задач, ситуационные воздей-
ствия социальной среды на психику 
личности, личностные характеристи-
ки индивида, влияние внутригруппо-
вого (межличностного) и межгруппо-
вого взаимодействий. Величина рис-

ка является свойством индивиду-
альной функции личных предпочте-
ний. Разного рода опасность явля-
ется специфической неопределен-
ностью. 

 
Социологическая характеристика 

рискового и осторожного  
поведения предпринимателя 
 
Динамично изменяющиеся соци-

ально-экономический, социально-
политический и социокультурный 
устои современного общества уси-
ливают как стремление людей ак-
тивно постигать новизну и слож-
ность окружающего мира, так и реа-
лизацию новых оригинальных стра-
тегий предпринимательского пове-
дения [7]. Современный среднеста-
тистический типичный предпринима-
тель преимущественно находится в 
рисковых ситуациях и обстоятель-
ствах, которые связаны с освоением 
как нового технологического сырья, 
так и новых технологических усло-
вий, в том числе непосредственно 
технологий в промышленном произ-
водстве крупного, среднего и малого 
бизнеса. Его готовность к риску не 
является и не может быть самоце-
лью, но она нередко — эффектив-
ное средство достижения успеха. 
Именно поэтому, «здоровый аван-
тюризм» является стилем жизни 
предпринимателя, стремящегося:  
а) выйти за границы традиционно-

го;  
б) получить значительно бóльшее, 

нежели получают другие;  
в) овладеть благом мгновенно или 

немедленно;  
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г) показать другим свое умение 

делать бизнес быстрее и лучше 
их.  
Это в мнении общественности 

позиционирует успешного предпри-
нимателя как удачливого професси-
онала высокого уровня.  

Выбор типа рискового или осто-
рожного экономического поведения 
предпринимателем опосредовано 
обусловлен следующими фактора-
ми. 
1. Факторы макросреды бизнеса:  
• социально-политическими — 

политическая нестабильность, 
наличие разного рода социаль-
ных конфликтов, степень (рас-
пространенность) и уровень (со-
циальная значимость) преступ-
ности, личностная позиция и от-
ношение граждан к различным 
формам собственности, реали-
зуемые налоговая и антимоно-
польная политика, отношение 
людей к предпринимательству, 
государственная защита сво-
бодной и честной конкуренции;  

• социально-экономическими — 
устойчивость экономической си-
стемы общества, уровень соот-
ношения государственного регу-
лирования и рыночного саморе-
гулирования, фаза делового 
цикла промышленного и потре-
бительского производства, со-
стояние финансовой системы 
экономики общества, достовер-
ность экономико-статистической 
информации, уровень доходов и 
качество жизни населения, сте-
пень предпринимательской ак-
тивности, финансово-экономи-

ческая и налоговая культура 
бизнеса;  

• социально-правовыми — совер-
шенство законодательной базы, 
арбитражное производство, сте-
пень реализации ответственно-
сти за игнорирование или нару-
шение договорных (контрактных) 
обязательств, институциональ-
ная (нормативно-правовая) за-
щищенность внутреннего рынка, 
экспортная или импортная 
направленность таможенной по-
литики, реализация тарифных 
договоренностей и соглашений, 
осуществляемая лицензионная 
политика, юридическая защи-
щенность бизнеса. 

2. Факторы микросреды бизнеса — 
форма собственности хозяйствую-
щего субъекта, доля предприятия на 
рынке, финансово-экономическое 
состояние предприятия, его кадро-
вый потенциал предприятия, инве-
стиционная привлекательность, ор-
ганизационная система управления 
предприятием (производством, пер-
соналом, продукцией), инновацион-
ный потенциал, организация произ-
водства продукции, стратегии пред-
приятия на рынке. 

В предпринимательской дея-
тельности склонность к риску, рис-
ковому поведению является пре-
имущественно профессионально 
значимой личностной предпосылкой 
[18]. В связи с этим предпринима-
тель идет на риск:  
• в зависимости от возможности 

повлиять на экономическую си-
туацию — квалификативный, 
когда успех его действий пре-
имущественно зависит от лично-
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го опыта, деловых способностей, 
профессиональных компетенций 
или случайностный, когда успех 
действий стал следствием слу-
чайностных факторов;  

• по содержанию (характеру или 
цели) действий — праксеологи-
ческий, который направлен на 
успешное решение актуальной 
задачи, или гедонистический, 
который направленный на сам 
процесс риска и получения удо-
вольствия от достигнутого пси-
хологического состояния (риск 
ради риска). 
Предприниматель всегда испы-

тывает профессиональную потреб-
ность рисковать. Наряду с само-
контролем своего познания, поощ-
ряющего принимаемые разумные и 
обоснованные решения, взвешива-
ющего все «за» и «против», а также 
оценивающего возможные послед-
ствия совершаемых действий, 
успешный предприниматель пере-
рабатывает и воспринимает колос-
сальные объемы информации, что 
существенно расширяет его воз-
можности как в бизнесе, так и в рас-
ширении качества и повышении 
уровня жизни, благосостояния и 
благополучия посредством не 
столько рискового, сколько осторож-
ного поведения. Однако следует 
признать, что преимущественное 
число предпринимателей склонны к 
рисковому поведению [13]. Им при-
сущи личностные и социальные ка-
чества, детерминирующие отклоня-
ющееся от норм — инновационное 
или девиантное (делинквентное) 
поведение, в основе которого лежит 
стремление к риску и к объединению 

с другими людьми, со схожими каче-
ствами. При этом, если предприни-
мательские круги (группы и общно-
сти, ассоциации и корпорации) поз-
воляют успешно удовлетворить по-
требности единомышленников в 
бизнесе и общении, то они стано-
вятся жестко структурированы и 
максимально закрыты для других 
участников (парадокс бизнеса и ры-
ночной конкуренции). В подобной 
предпринимательской среде не 
только зарождается нечестная кон-
куренция, но и деформация лично-
сти предпринимателя. Усиливаю-
щийся разрыв его межличностных 
связей с позитивно ориентирован-
ным деловым окружением (миром), 
предпринимательской средой неиз-
бежно влечет за собой новый виток 
спирали в развитии ориентации на 
более рисковое поведение. В сущ-
ности, его втягивает «воронка де-
виантности», когда роль относи-
тельно незначительных видов пред-
принимательской девиантности 
(рискового поведения предпринима-
теля) может усиливаться, что тем 
самым затрудняет выход предпри-
нимателя из нее [14].  

Во многих социально-экономи-
ческих ситуациях предприниматели 
не всегда способны в должной мере 
проводить анализ имеющихся ры-
ночных альтернатив, что неизбежно 
влечет собой совершение ими пусть 
даже незначительной ошибки, но 
способной перерасти в полный крах 
реализации стратегий их бизнеса. 
Однако если в условиях свободной и 
честной конкуренции преимуще-
ственно распространено норматив-
ное поведение, то в условиях огра-
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ниченной и нечестной конкуренции 
рисковое как форма девиантного (и 
даже деликвентного) поведения. 

Ключевыми факторами риско-
вого поведения предпринимателя 
зачастую являются:  
а) максимализм — стремление по-

лучить максимальную прибыль в 
максимально короткие времен-
ные сроки;  

б) незнание — слабая информиро-
ванность о реальном финансо-
во-экономическом, хозяйствен-
но-экономическом (производ-
ственно-технологическом) и со-
циально-экономическом состоя-
нии;  

в) недостаток или отсутствие соци-
ального (житейского) опыта — 
опыта межличностного общения 
и/или предпринимательского 
(профессионально-трудового) 
опыта — опыта конкурентной 
борьбы;  

г) повышенная целеустремлен-
ность к диверсификации дей-
ствий — намерение расширить 
(экстенсивно и/или интенсивно) 
свой бизнес;  

д) рыночная конкуренция — давле-
ние конкурентов, партнеров, по-
средников, потребителей.  
Оно ориентировано на освоение 

окружающего экономического про-
странства, завоевание и удержание 
в нем лидерских позиций, понима-
ние того, где предел экономического 
роста, развития бизнеса, за которым 
наступает спад. 

В финансово-экономической 
сфере рисковому поведению пред-
принимателей присущ ряд законо-
мерностей, среди которых в совре-

менных институциональных практи-
ках наиболее распространены сле-
дующие: чем позже по времени 
ожидается предпринимателем по-
следствие рискового действия, тем 
меньшим ему представляется риск; 
в ситуации выигрыша предпринима-
тели менее склонны к риску и риско-
вым сделкам, так как желают удер-
жать приобретенное; предпринима-
тели терпящие нарастающие убытки 
становятся более склонными к рис-
ковому поведению; по мере роста 
качества жизни и уровня благосо-
стояния предпринимателя растет и 
здоровый консерватизм (осторож-
ность), сменяющий авантюризм в 
его поведении. 

Итак, рисковое поведение пред-
принимателя выполняет ряд функ-
ций, приоритетными из которых яв-
ляются:  
• защитная — рисковое действие 

для предпринимателя — это 
нормальное состояние, способ-
ствующее выработке у него ра-
ционального отношения к неуда-
чам;  

• аналитическая — факт наличия 
потребности в рисковом дей-
ствии предполагает необходи-
мость выбора предпринимате-
лем одного из возможных аль-
тернативных вариантов пра-
вильного решения действовать;  

• инновационная — состояние 
риска стимулирует поиск пред-
принимателем нетрадиционных 
решений актуальных проблем;  

• регулятивная — рисковому 
действию присущ противоречи-
вый характер, что позволяет ему 
проявиться в двух альтернатив-
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ных формах — конструктивной 
(поиск и создание защитных ме-
ханизмов) и деструктивной 
(авантюризм, волюнтаризм дей-
ствий, которые вредят бизнесу, 
окружению и собственно пред-
принимателю);  

• компенсирующая — рисковое 
действие позволяет реализовать 
возможность дополнительной 
прибыли. 
 

Технологии социального контроля 
в институциональных и  

внеинституциональных практиках 
экономического и финансового  

поведения 
 
Мотивированное рисковое пове-

дение является средством адапта-
ции личности предпринимателя, 
приспособления ее к опасной фи-
нансово-экономической ситуации. В 
сущности, рисковое поведение яв-
ляется средством, субъективно по-
вышающим уровень адаптивности 
(способности к адаптации) и адапти-
рованности (результату адаптации) 
предпринимателя к окружающей де-
ловой среде [2]. Если адаптирован-
ность личности предпринимателя 
характеризует соответствие резуль-
тата деятельности принятой ее це-
ли, то неадаптированность — рас-
хождение результата деятельности 
и изначальной ее цели. Так как в 
финансово-экономической практике 
предпринимателя преимуществен-
ным является расхождение (незна-
чительное расхождение — это уже 
несоответствие) достигаемого ре-
зультата и поставленной цели, 
нежели их соответствие, то его фи-

нансово-экономическое поведение, 
как правило, является рисковым.  

Так, неадаптированный тип лич-
ности предпринимателя без всякого 
рода побуждения или принуждения 
извне изначально предпочитает 
действия, исход которых заранее 
ему не известен и даже может быть 
неблагоприятен для него. Это обу-
словлено его желанием достичь 
максимального соответствия ре-
зультата своей деятельности и по-
ставленной перед собой целью. До-
стижение данного соответствия яв-
ляется не только источником удо-
влетворенности предприниматель-
ским трудом и общением с предста-
вителями деловых кругов, но и осто-
рожного, менее рискового поведе-
ния. Более адаптивный тип личности 
предпринимателя выбирает более 
осторожное поведение, а более не-
адаптивный — более рисковое по-
ведение. 

Внутренний контроль личности 
предпринимателя — исходное усло-
вие при принятии им решения о рис-
ковом действии. Его готовность к 
рисковому действию преимуще-
ственно зависит от уровня адапти-
рованности:  
а) чем он ниже, тем выше уровень 

склонности к риску, и наоборот, 
чем выше уровень адаптирован-
ности, тем выше уровень склон-
ности (ориентированности) к 
осторожному поведению;  

б) чем более предприниматель 
адаптирован в деловой среде, 
чем выше он себя идентифици-
рует с ней, чем комфортнее он 
чувствует себя в ней, тем менее 
он склонен к риску;  
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в) если доверие предпринимателя 

к своему социальному окруже-
нию, положительное личное от-
ношение к нему усиливает го-
товность к рисковому действию, 
то в ситуации минимального до-
верия или его отсутствия готов-
ность к рисковому действию 
снижается;  

г) при развитом внутреннем кон-
троле — социальном само-
контроле предпринимателя — 
готовность к рисковому дей-
ствию преимущественно всегда 
высока, и наоборот, неразвитый 
самоконтроль, сдерживает за-
щитные реакции, вызываемые 
страхом, что нередко приводит к 
отказу выполнить задуманное 
либо к ошибкам в бизнесе. 
Предпринимателя, склонного к 

риску и рисковому поведению, ско-

рее всего, невозможно остановить 
посредством как юридических за-
претов и ограничений, так и мораль-
ных осуждений или порицаний. По-
средством данного рода жестких 
санкций социального контроля воз-
можно либо минимизировать риско-
вое поведение, либо перевести из 
явной в латентную (скрытую) сферу 
[10].  

Наиболее конструктивным путем 
институционализации, легитимации 
и популяризации предприниматель-
ской как инновационной, принципи-
ально новой деятельности является 
создание ситуации успеха посред-
ством косвенных методов управле-
ния и жестких или мягких санкций 
социального контроля — третья или 
четвертая социальные технологии 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Основные типы социальных технологий управления риском в  

предпринимательской деятельности 
Table 1 

The main types of social risk management technologies in business 
 

Методы  
управления 

Санкции контроля 
Жесткие Мягкие 

Косвенные 3. Косвенные методы управления и 
жесткие санкции контроля 

4. Косвенные методы управления и 
мягкие санкции контроля 

Прямые 1. Прямые методы управления и жесткие 
санкции контроля 

2. Прямые методы управления и мягкие 
санкции контроля 

Источник: составлено автором. 
 

В контексте «логического квад-
рата», речь идет о четырех соци-
альных технологиях — стратегиях и 
тактиках, способах и методах, прие-
мах осуществления контролирую-
щей деятельности агента контроля 
контролируемой (подконтрольной) 
деятельности контрагента контроля 
по удовлетворению им потребно-

стей, по реализации интересов и 
ценностей, по достижению социаль-
но значимых целей и решению акту-
альных задач (заблаговременное 
урегулирование противоречий, 
своевременное блокирование про-
блем, предупреждение и разреше-
ние конфликтов) [9]. 
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Следует признать, что в совре-
менном обществе каждая из четы-
рех технологий выполняет свою 
функциональную задачу (нагрузку).  

1. Прямые методы управления и 
жесткие санкции контроля — функ-
ция сохранения и поддержания цен-
ностного образца — общественно 
востребованного типа социального 
поведения индивида. Преимуще-
ственно реализуется на макро-
уровне (уровне структур) — в сфере 
культуры общества, а на микро-
уровне (уровне социального поведе-
ния индивида) — в получении зна-
ний (количественная характеристи-
ка) и проявления творчества (каче-
ственная характеристика) как одной 
их четырех личностных целей инди-
вида. Характерна для закрытых со-
циальных систем. 

2. Прямые методы управления и 
мягкие санкции контроля — функция 
интеграции разрозненных усилий 
индивидов как членов общества, 
результатом которой является ис-
полнительность индивида, сплочен-
ность группы, солидарность (меха-
ническая и органическая) общности, 
стабильность (согласованность) об-
щества, глобальность человечества. 
Преимущественно реализуется в 
социальной сфере общества, его 
социуме, отличающегося по уровню 
и степени интегративности участни-
ков взаимодействий, а также в ду-
ховном совершенстве, выражаемом 
как удовлетворённость личности 
своим трудом — социально-профес-
сиональным статусом, профессио-
нальной специальностью (психофи-
зиологическим и функциональным 
содержанием труда), социально-

трудовой или социально-профессио-
нальной ситуацией относительно 
организации труда, социально-
психологического состояния (клима-
та, атмосферы, давления), стиля и 
компетентностью руководителя (ли-
дера), условиями и характером тру-
да. Развита в восточных обществах 
— обществах с институциональной 
X-матрицей. 

3. Косвенные методы управле-
ния и жесткие санкции контроля — 
функция адаптации, приспособле-
ния к окружающей среде. Преиму-
щественно реализуется в экономике 
(производстве, распределении, об-
мене и потреблении) общества, его 
финансово-экономической и соци-
ально-экономической сфере, а также 
при достижении личностной цели — 
достижении материальных благ и 
достатка, посредством увеличения 
заработной платы и права на не-
движимую и движимую собствен-
ность. Развита в западных обще-
ствах — обществах с институцио-
нальной Y-матрицей. 

4. Косвенные методы управле-
ния и мягкие санкции контроля — 
функция целенаправленности (це-
леполагания и целедостижения) в 
вопросе обеспечения скоординиро-
ванной совместной деятельности 
посредством упорядочивания и при-
ведения к единству, консолидации 
разрозненных усилий, устремлений 
и действий всех участников взаимо-
действий, т.е. индивидов как членов 
социальных групп, общностей, об-
ществ. Преимущественно реализу-
ется в политике общества, государ-
ства, а также при достижении лич-
ностной цели — достижении власти 
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(физической — низкий уровень — 
связан с физической силой присут-
ствия, вплоть «до принуждения к 
миру» или вплоть до насилия, что 
категорически запрещено и неотвра-
тимо пресекается законом; админи-
стративной — средний уровень — 
связан с силой государственного, в 
т.ч. административного, влияния, 
давления, принуждения; интеллек-
туальной — высокий уровень — свя-
зан с силой группового и/или обще-
ственного мнения) и славы новатора 
как репутации позитивной направ-
ленности или девианта как «дурной» 
славы, имиджа негативной направ-
ленности. Характерна для открытых 
социальных систем. Это позволяет 
ее рассматривать как идеальную 
технологию, предоставляющую ин-
дивидам расширенные возможности 
трудовой, профессиональной и 
предпринимательской деятельности 
при максимально благоприятных, 
взаимовыгодных и комфортных 
условиях жизнедеятельности. 

В организации и реализации со-
циального контроля предпринима-
тельского поведения немаловажную 
роль играет управление рисками, 
включающее идентификацию и ана-
лиз рисков, технологию принятия 
решения (выбора альтернативы) и 
его реализации с целью максимиза-
ции позитивных (положительных) и 
минимизации негативных (отрица-
тельных) последствий наступления 
рискового события [1].  

При этом, наиболее эффектив-
ным способом трансформации рис-
кового в осторожное поведение яв-
ляется личная оценка и желание 
предпринимателя его изменить. Они 

лежат в основе самоконтроля лич-
ности — внутреннего контроля со-
циального поведения личности, т.е. 
контроля сознания и сверхсознания 
(совести) финансово-экономических 
действий предпринимателя, имею-
щих социальное значение. 

Итак, в фокусе социального кон-
троля находится оценка рискового 
поведения предпринимателя отно-
сительно минимизации им потерь, 
ибо не допущение ущерба всегда 
выгоднее, чем его возмещение. В 
связи с этим общество заинтересо-
вано не в ретроспективном, а в про-
спективном характере контролиру-
ющей деятельности агента. Это 
предполагает реализацию мер, 
направленных на предупреждение 
возможного негативного события с 
целью исключения или минимизации 
вероятности и величины, размера, 
масштаба ущерба.  

По своему содержанию это мяг-
кий косвенный социальный кон-
троль над риском как методе мини-
мизации убытков. В финансово-
экономической сфере при осу-
ществлении данной технологии пре-
имущественно применяются такие 
приемы, как:  
• уклонение от риска — устране-

ние возможности убытков;  
• предотвращение убытков — 

уменьшение убытков;  
• минимизация потерь — законо-

дательное уклонение или избе-
жание штрафных санкций;  

• передача контроля за риском — 
избежание риска посредством 
передачи другому субъекту соб-
ственности или деятельности, 
ответственности.  
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Посредством социального кон-
троля выстраивается законодатель-
но ориентированное взаимодей-
ствие участников предприниматель-
ства и бизнеса.  

Более того, действие агента со-
циального контроля помогает до-
стигнуть консенсус в сложных или 
конфликтных финансово-экономи-
ческих и социально-экономических 
ситуациях. 

 
Заключение 

 
Современные условия социаль-

но-экономического развития России 
актуализировали в частном секторе 
экономики, сфере частного бизнеса, 
сфере предпринимательства обще-
ственную потребность в социальном 
диалоге и социальной ответственно-
сти. Диалог участников все более 
востребован в формате четырех — 
«государство (органы государствен-
ной власти и государственного кон-
троля или надзора) — бизнес (ком-
мерческие организации) — неком-
мерческие организации (саморегу-
лируемые организации — организа-
ции гражданской активности и граж-
данских инициатив, реализуемых в 
различных сферах жизнедеятельно-
сти общества) — граждане (работ-
ники)». Именно он позволяет сло-
жившиеся и зарождающиеся взаи-
моотношения между участниками 
сделать прозрачными, доверитель-
ными, партнерскими, построенными 
на принципе совместного соучастия 
в реализации интересов и целей в 
контексте финансово-экономической 
и социально-экономической солида-
ризированности. 

Органы государственной власти, 
деловое сообщество, общественные 
организации (как институты граж-
данского общества) и непосред-
ственно люди — работники как соб-
ственники труда, т.е. наемные ра-
ботники, непрерывно взаимодей-
ствуя между собой и выстраивая 
партнерские взаимоотношения, тем 
самым институционализируют (уза-
конивают) проспективную функцио-
нальную направленность социаль-
ного контроля, обращенного не в 
прошлое (ретроспективная направ-
ленность), а в будущее социальное 
партнерство как источник минимиза-
ции не только социальных рисков 
предпринимательской деятельности, 
но и непосредственно предпринима-
тельского риска. Особенно это акту-
ально в настоящее время, характе-
ризуемое на международном уровне 
усилением санкционной политики 
США, стран ЕС и ряда отдельных 
стран в отношении ключевых хозяй-
ствующих субъектов рыночной эко-
номики России, а также на нацио-
нальном уровне — усилением реа-
лизации Правительством РФ госу-
дарственной политики и программы 
импортозамещения в машинострое-
нии, информационных технологиях, 
сельском хозяйстве и других сфе-
рах, отраслях и секторах экономики 
[20]. 

Рост доверия снижает социаль-
ный риск и снижает уровень акту-
альности потребности в социальном 
контроле. Если социальный риск 
предпринимательской деятельности 
преимущественно обусловлен фак-
торами и причинами, инициирующи-
ми снижение (минимизацию) и даже 
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прекращение предпринимательской 
деятельности, то социальный кон-
троль нарушением ранее оговорен-
ных и принятых взаимных обяза-
тельств в рамках социального парт-
нерства агента и контрагента дого-
ворных отношений, то есть агента и 
контрагента социального контроля. 
Социальная организация их взаимо-
действий не столько поддерживает 
(сопровождает и обеспечивает), 
сколько совершенствует систему 
упорядоченности и организованно-
сти посредством безапелляционного 
подчинения деятельности каждого 
участника партнерства конкретным 
нормам-правилам и их требованиям. 
При этом фокус агентов социального 
контроля дисперсионен, но нацелен 
на минимизацию как отклонений, 
нарушений, так и риска, с одной сто-
роны, предпринимателя — относи-
тельно подбора и применения труда 
неквалифицированного и квалифи-
цированного персонала, несоблю-
дения производственного регламен-
та и трудовой дисциплины, сокра-
щения (оптимизации) и увольнения 
наемных работников и др., а с дру-
гой стороны, наемного работника — 
относительно нарушений трудовых 
прав, необоснованного наказания 
или неадекватного затраченным 
личным усилиям вознаграждения за 
труд, нарушения условий, психофи-
зиологического и/или функциональ-
ного содержания и организации тру-
да, а также мероприятий по охране 
труда, здоровья и безопасности ра-
ботника на своем рабочем месте и 
др.  

Наряду с прямым (непосред-
ственным) контролем, но уже в фо-

кусе косвенного (опосредованного) 
контроля находится предпринима-
тельская деятельность, связанная, с 
одной стороны, с интересами госу-
дарства, в части недопущения 
нарушений экологической безопас-
ности производства, неэффективно-
го использования природных ресур-
сов, утилизации отработанных ма-
териалов, а также правовых норм 
организации бизнеса, выстраивания 
взаимодействия с органами госу-
дарственной власти и местного са-
моуправления и др., а с другой сто-
роны, с интересами гражданского 
общества, в том числе местного 
(территориального) сообщества, в 
части не поддержания гражданской 
активности и игнорирования граж-
данских инициатив, решений пуб-
личных слушаний, социальных про-
грамм ориентированных на развитие 
интеллектуального и человеческого 
капитала территории и др. 

Таким образом, содержание ре-
троспектив и проспектив в рисковом 
поведении предпринимателя нахо-
дится не только в фокусе ретроспек-
тивного и проспективного социаль-
ного контроля, но и является инди-
катором низкого или высокого уров-
ня социального доверия и социаль-
ной напряженности в четырехсто-
ронних взаимодействиях. Увеличе-
ние масштабов их институциональ-
ных практик является залогом раз-
вития тренда реализуемых социаль-
ных технологий партнёрства в функ-
циональном направлении от прямых 
методов управления и жестких санк-
ций контроля к косвенным методам 
управления и мягким санкциям кон-
троля, от жесткого прямого государ-
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ственного регулирования к мягкому 
опосредованному рыночному само-
регулированию через функциониру-
ющие и создаваемые саморегулиру-
емые организации. Так, институцио-
нальная система (проспективного 
характера, опережающего развития) 
заблаговременного и своевременно-

го солидаризированного реагирова-
ния является залогом минимизации 
нарушений и снижения рисков как 
предпринимательской среде, так и 
на уровне социально-экономичес-
кой, политико-правовой и социо-
культурной сфер современного рос-
сийского общества.  
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Abstract: The article reveals the economic and sociological foundations of understanding risky behav-
ior of a modern person as an innovator in the business sphere. The subject of the research: a prospec-
tive and prospective nature of social control of minimizing risk behavior as a form of deviant behavior of 
the entrepreneur in the modern knowledge economy. The purpose of the work: analysis of interrelations 
and interdependencies of mutual influence of state regulation and market self-regulation in the issues of 
reproduction of cautious as the normative behavior of the entrepreneur. The conclusion is made that in 
the focus of social control there is both risky and cautious behavior of entrepreneurs, which emphasizes 
its ambivalent character. Priority tasks are defined: minimization of the implementation of direct man-
agement methods and strict control sanctions while maximizing the implementation of indirect manage-
ment practices and soft control sanctions; minimization of rigid direct state regulation while simultane-
ously implementing soft, mediated market self-regulation. The instrument of implementation is the func-
tioning and created self-regulating organizations. 
Keywords: social risks, social control, risk behavior, entrepreneurial risk, entrepreneur, financial and 
economic sphere. 
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