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В последнее время со стороны бизнес- и академического сообщества, а также и обще-

ства в целом, наблюдается запрос на этичное поведение в бизнесе и на этичное лидерство.
По мнению ряда исследователей, это связано со сменой управленческой парадигмы, пред-
полагающей в частности переход к новому типу лидерства и управления, основанному
на доверительных отношениях, разделяемых ценностях и помощи окружению [1]. Иначе
говоря, возникает потребность в «хороших» лидерах и «хороших» предпринимателях, к
которым можно отнести лидера-служителя (servant leader) и социального предпринимате-
ля (social entrepreneur). В рамках существующих исследований эти концепции рассматри-
ваются раздельно, однако данная работа исходит из того, что «социальным» предприни-
мателя, прежде всего, делают специфические индивидуальные характеристики, которые
присущи лидерам-служителям.

Социальное предпринимательство - это особая форма предпринимательства, в основе
которой лежит социально значимая цель [2], [6]. Одним из наиболее ярких примеров со-
циального предпринимателя является М. Юнус (Yunus, M.) - основатель Grameen Bank
(микрокредитование частных лиц). Социальный предприниматель отличается от предпри-
нимателя в «традиционном» понимании в первую очередь сосредоточением на решении
социальных проблем [3], [5] и создании социальной ценности [7], [9]. Обладая характеристи-
ками «традиционного» предпринимателя, такими как поиск и реализация новых возмож-
ностей и готовность брать на себя риск [4], социальный предприниматель при этом ставит
социальную ценность выше личной и характеризуется следованием морально-этическим
нормам [9].

Этичное поведение является и одним из признаков специфического типа лидерства -
лидерства-служения. Помимо таких характеристик, как альтруизм и верность морально-
этическим ценностям [8], лидера-служителя, как и социального предпринимателя, харак-
теризует забота о создании ценности для общества в целом [10]. Однако, несмотря на схо-
жесть концепций социального предпринимательства и лидерства-служения, в настоящее
время социальное предпринимательство рассматривается и изучается только в контексте
взаимодействия индивида (предпринимателя) с внешней средой, тогда как исследования
лидерства-служения в первую очередь концентрируются на личностных характеристи-
ках индивида. В связи с этим в основе настоящего исследования лежит предположение о
том, что интеграция концепций социального предпринимательства и лидерства-служения
позволит комплексно рассмотреть индивида (предпринимателя) как во взаимодействии с
внешней средой, так и с точки зрения его индивидуальных характеристик.

Таким образом, в рамках данного исследования выдвигается гипотеза о том, что де-
ятельность индивида как социального предпринимателя определяется его личностными
особенностями, в том числе характеризующими его как лидера-служителя. В частности,
в данном исследовании выделены такие индивидуальные характеристики, как альтруизм,
моральная целостность, скромность, ответственное руководство и стремление к созданию
общественной ценности. Для выявления наличия данных характеристик у социальных
предпринимателей планируется разработка анкеты и проведение опроса российских пред-
принимателей. Полученные результаты могут представлять ценность как для академи-
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ческого сообщества, так и для общества в целом. В частности, как показывают опросы
российских предпринимателей [12] и населения [11], в настоящее время отношение к дея-
тельности предпринимателей в России является достаточно негативным по сравнению с
другими странами. Таким образом, привлечение внимания к характеристикам социальных
предпринимателей и их деятельности может внести вклад в изменение этого отношения.
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