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Аннотация. Статья посвящена описанию концепции стратегического предпринимательства, 

представляющей собой синтез предпринимательского подхода и логику стратегического 

управления предприятием. Зарубежной наукой накоплен определенный теоретический задел, не 

нашедший продолжения в российской науке. Соответственно, статья посвящена обзору теорий, 

мнений и наработок зарубежных исследователей по вопросу стратегического 

предпринимательства. Стратегическое управление предполагает уже стабильно 

функционирующие процессы на предприятии, когда ключевой акцент делается на постоянстве 

конкурентных преимуществ, логика предпринимательства же предполагает функционирование в 

условиях неопределенности, нестабильности и непостоянства рыночных позиций, а также 

активные действия. Каждый из подходов имеет свои ограничения, предпринимательство слепо без 

стратегии, а стратегия парализована без предпринимательства. Поэтому важно органично 

сочетать данные подходы, используя преимущества каждого из них. Автором проведен 

компаративный анализ обоих подходов и объединенного стратегического предпринимательства 

по: основной цели, отношению к равновесию, изменениям и времени, устойчивости, 

преимуществам и недостаткам, конкуренции, неопределенности, возможностям, субъективизму и 

оценке возможностей. Также проанализированы сетевые эффекты, выступающие типичными 

«рвами» − источниками устойчивого преимущества. Описан такой сетевой эффект, как наличие 

большой аудитории в качестве желанного стратегического преимущества.  
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Введение 

В отечественной научной среде ведется постоянный поиск идей, механизмов и 

инструментов экономического роста. При этом немаловажный вклад в эту дискуссию вносит 

институциональная теория, объясняющая логику действий хозяйствующих субъектов. 

Целью настоящей статьи является формулирование относительно новой идеи, 

стратегического предпринимательства, ранее не нашедшей широкого распространения среди 

российских исследователей. 

Теоретической базой статьи выступила публикация Кейхани М., который описал 

концепцию стратегического предпринимательства на основе рассмотрения отдельно теории 

стратегии (без составляющей предпринимательства) и теории предпринимательства (без учета 

теории стратегии) [1].  

В зарубежной литературе уже на протяжении некоторого времени ведется дискуссия о 

соотношении таких понятий, как предпринимательство и стратегический менеджмент, как 

двух областей исследований [2]. Ряд исследователей считает, область стратегического 

управления включает в себя исследования в области предпринимательства [3], в то время как 

другие рассматривают предпринимательство в качестве самостоятельного направления [4]. 

Тем не менее, до сих пор стратегическое предпринимательство остается плохо определенным 

и недостаточно проработанным как теоретическая конструкция. 

При этом все большее количество исследователей признает практическую важность как 

для предпринимателей, так и для действующих фирм сочетания логики как стратегии 

(стратегического управления), так и предпринимательства, что нашло свое отражение в 

появлении термина «стратегическое предпринимательство». Отмечается, что успешное 

применение данной концепции крупными, зарекомендовавшими себя фирмами помогает им 

стать более предприимчивыми, а применение небольшими предпринимательскими 

предприятиями решает задачу приобретения стратегического видения. 

 

1. Логика стратегии без предпринимательства 

Рассмотрим феномен стратегического управления без составляющей 

предпринимательства.  
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В теории промышленной организации, автором которой считается М.Портер, особый 

акцент делается на внешних рыночных силах, таких как сила на переговорах с клиентами и 

поставщиками, угроза появления новых участников и заменителей, а также интенсивность 

соперничества между конкурентами. Слабость любой из этих сил будет указывать на 

несовершенство рынка, которое может дать фирме конкурентное преимущество перед 

конкурентами и по отношению к другим заинтересованным сторонам в результате 

несовершенного конкурентного равновесия. Смещая акцент на внутрифирменные аспекты, 

ресурсно-ориентированный подход акцентирует внимание на владении и контроле над 

ценными, редкими и не подлежащими замене ресурсами. Контроль над такими ресурсами 

свидетельствовал бы о несовершенстве рынка факторов производства, которое могло бы дать 

рассматриваемой фирме конкурентное преимущество перед другими в результате 

несовершенного конкурентного равновесия. 

Поскольку равновесие считается стабильным состоянием, рента, получаемая в равновесии, 

считается более желательной, чем любая прибыль, которая может быть получена в неравновесном 

состоянии, поскольку она более устойчива по сравнению с прибылью, получаемой в неравновесии 

и рассматриваемой, как временная [5]. Следовательно, в теории стратегического управления 

делается акцент на устойчивости конкурентного преимущества.  Исследователи стратегии 

выявили и изучили множество «изолирующих механизмов», которые поддерживают соотношение 

преимуществ и недостатков в течение длительных периодов времени. 

По сути, логика стратегии, базирующаяся на равновесии, основана на модели 

стабильных структур и анализирует положение центральной фирмы или агента в этих 

стабильных структурах. 

В этой связи информация или знания, которыми располагают экономические агенты, 

принимаются как постоянные, и считается, что это уже отражено в ценах, не оставляя места 

для изменений в этих знаниях за счет открытий, творчества или воображения [6]. 

Преимущество рассматривается исходя из текущей, а не будущей структуры рынка. Более того, 

действия предпринимаются автоматически, просто как следствие индивидуальной 

рациональности, определяемой объективным анализом структурных условий. 

Предполагается, что каждый должен действовать быстро, чтобы скорректировать свое 

производство или потребление для максимизации полезности: учитывая структуру рынка, 

агенты будут автоматически действовать предсказуемым образом, что, в конечном итоге, 

приведет к равновесию. Инициатива и способность действовать перекрываются структурными 

условиями в качестве основной независимой переменной. 
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2. Логика предпринимательства без стратегии  

Теперь более подробно рассмотрим логику предпринимательства без составляющей 

стратегического видения.  

Логика предпринимательского подхода основывается на идеях динамического 

неравновесия австрийской школы [7], хотя на данный подход оказали влияние и другие 

направления мысли. 

Австрийская школа представляет собой альтернативу теории стратегии [8] и 

рассматривается в теории предпринимательства как обоснование предпринимательской 

деятельности. 

Отличительной чертой австрийского подхода является акцент на субъективизме, который 

можно определить как учет фактов о том, что у людей разные предпочтения, знания и 

ожидания. Исходя из субъективистской теории ценности, ценность определяется глазами 

смотрящего, а у разных людей разные предпочтения. 

«Активность разума», выдвинутая Шеклом Дж. [9], является прочной интеллектуальной 

основой для деятельности предпринимательского субъекта и ее способности создавать 

возможности. Благодаря воображению каждый человек − это творец чего-то из ничего. Люди 

не просто получают и обрабатывают информацию; они также являются творцами. Они создают 

новую информацию посредством своего выбора и действий, потому что у них есть 

способность придумывать. 

Следствием этого акцента на субъективизме и способности творить является выделение 

трех концепций, которые отсутствуют в логике стратегии, основанной на равновесии: 

изменение, неопределенность и действие. 

Австрийские экономисты уже давно критикуют неоклассическую модель за ее статичный 

подход, из-за которого в ней нет места для предпринимателя. Согласно предпринимательской 

логике, в креативной экономике изменения являются скорее правилом, чем исключением, и 

нестабильное равновесное состояние будет длиться достаточно долго, чтобы стать 

существенным фактором. Таким образом, любое потенциальное преимущество считается 

временным [10], но, с другой стороны, недостатки могут быть исправлены и, возможно, 

превращены в преимущества. 

Чтобы подчеркнуть особый характер предпринимательского подхода, в котором 

меньшую роль имеет текущее соотношение преимуществ и недостатков, ученые определяют 

предпринимательство как стремление к возможностям без оглядки на имеющиеся в 

распоряжении ресурсы [11]. Иными словами, предпринимательская логика без стратегии 
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заключается в совершении действий без учета структуры рынка. При этом действие не 

является автоматическим или предопределенным структурой в предпринимательской логике. 

Знания, которыми располагает любой агент в любой момент времени, могут быстро 

устареть, или его субъективные оценки могут оказаться неверными. В литературе часто 

применяется термин «неопределенность Найта» [12] для описания условий неопределенности, 

с которой часто сталкиваются предприниматели. Однако неопределенность Найта не означает, 

что субъекты рынка теряются в неопределенном и неоднозначном мире. Положительным 

аспектом является утверждение о том, что экономические субъекты находятся в постоянном 

неведении, а совершенное знание будущего неизвестно и непознаваемо, из этого следует, что 

будущее не может быть полностью отражено в текущих ценах на рынке. Это означает, что 

потенциальные возможности получения прибыли никогда нельзя упускать из виду. 

Возможности, в свою очередь, мотивируют к действию. Предпринимательскую 

деятельность можно определить, как стремление к созданию ценности, что может включать 

создание новых возможностей или использование возможностей, которые были обнаружены 

ранее. Предпринимательская деятельность не имеет объективной гарантии того, что ее 

результатом станет создание стоимости. Поэтому не существует корректной процедуры 

верификации субъективных представлений предпринимателя постфактум. Предполагаемая 

возможность, или «бизнес-идея», может существовать только как субъективное суждение о 

будущем, которая позже может оказаться неверной. Тем не менее, креативная деятельность 

означает, что, в отличие от равновесного анализа, ограничение выбор строго заданным 

набором альтернатив является скорее исключением, чем правилом. В сочетании со 

способностью действовать и оказывать воздействие на окружающий контекст, воображение 

дает лицу, принимающему решения, возможность создавать новые альтернативы и 

формировать будущее, а не просто выбирать из заданных вариантов будущего. Фактически 

большинство преимуществ можно выявить до осуществления предпринимателями действий, 

основанных на их субъективном суждении. 

 

3. Логика стратегического предпринимательства  

Для того, чтобы понять, что логика предпринимательского подхода в стратегическом 

управлении может привнести в подход, основанный на равновесии, представим следующий 

пример. Две конкурирующие фирмы имеют практически одинаковые позиции на рынке с 

точки зрения переговорной силы, угроз вхождения новых участников рынка и конкуренции. 

Предположим также, что у них практически одинаковые ресурсы и технологии, а также то, что 

они работают во всех регионах страны А, но не в привлекательном рынке страны B. В таком 
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случае как теория промышленной организации, так и ресурсно-ориентированный подход, не 

смогут объяснить, какая фирма имеет преимущество перед другой, или каким образом может 

быть создано конкурентное преимущество. Такие теории не могут ничего порекомендовать 

фирмам, начинающим без каких-либо преимуществ или даже имеющих недостатки. 

И хотя предпринимательская логика не всегда может быть связана с конкурентным 

преимуществом, логика действий может быть применена к этому контексту. 

Предпринимательский подход к стратегии означает действия, которые могут быть приняты в 

условиях отсутствия преимуществ или недостатков. Предполагается, что одна фирма может 

получить преимущество перед другой, первой обнаружив и определив возможность для 

выхода на рынок страны B. Если обе фирмы обнаружат эту возможность одновременно, 

согласно предпринимательскому подходу, одна фирма все еще может получить преимущество 

перед другой, за счет самой реализации этой возможности. Если обе фирмы воспользуются 

возможностью, согласно предпринимательскому подходу одна из фирм все еще сможет 

заполучить преимущество, создав новую экономически эффективную технологию раньше, чем 

другая, или найдя новый способ сделать ранее непривлекательный рынок на третьем рынке 

(скажем, в стране C) прибыльным и выйти на него. Предпринимательский подход также 

означает отсутствие гарантий того, что какие-либо из этих усилий будут успешными. 

Практикующие предприниматели и специалисты по стратегическому управлению 

регулярно сочетают логику стратегии и предпринимательства в своих планах и действиях. 

Попытка изучить изолированную логику стратегического управления без 

предпринимательства и предпринимательство без стратегии позволяет лучше понять природу 

их объединенной логики и то, как научные теории стратегического управления и 

предпринимательства служат руководством для практикующих предпринимателей. Это также 

позволяет понять, в каких случаях данная стратегия может быть описана как более или менее 

предпринимательская, в зависимости от того, в какой степени она опирается на логику 

стабильных структурных условий или игнорирует их в пользу подхода, ориентированного на 

действиях. Логика стратегии без предпринимательства – это логика структур и ограничений, а 

логика предпринимательства без стратегии − это логика действий и изменений. Ни то, ни 

другое не является полным без другого, и любая данная стратегия может быть смещена в 

сторону одного или другого. В любом случае предпринимательство слепо без стратегии, а 

стратегия парализована без предпринимательства. 

Объединенная логика стратегического предпринимательская учитывает, что многие 

аспекты будущего крайне неопределенны, однако некоторые аспекты относительно 

предсказуемы. В то время как изменения происходят стремительно, некоторые модели 
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стабильны и систематически повторяются в течение длительных периодов времени. 

Стабильные и предсказуемые модели и условия могут быть использованы для оценки, по 

крайней мере, некоторых аспектов возможностей и оценки вероятности успеха. При 

осуществимости творческих действий, существуют факторы, которые ограничивают границы 

действия. Логика стратегического предпринимательства также учитывает, что стабильные 

структурные условия не полностью определяют все возможности действий, поэтому 

специалисты по стратегическому управлению, сочетающие предпринимательский подход, не 

ограничивают себя только опорой на существующие сильные стороны и использованием 

существующих преимуществ. Можно создать новые сильные стороны и исправлять 

недостатки. С другой стороны, преимущества могут быть утрачены, а конкуренты могут 

застать предприятие врасплох, но это не означает, что устойчивое конкурентное преимущество 

невозможно. Предприниматели, обладающие стратегическим видением, с самого начала 

стремятся не просто создавать ценность, а создавать саморазвивающиеся долгосрочные 

системы создания ценности, обладающие потенциалом роста и долгосрочными 

стратегическими преимуществами перед потенциальными конкурентами. 

Сочетание логики предпринимательства и стратегии не является уникальным для 

литературы, где уже сформировался термин «стратегическое предпринимательство». 

Некоторые новые концепции в рамках теории стратегического управления пытаются выйти за 

рамки идеи равновесия, чтобы учесть предпринимательскую логику. Чтобы подчеркнуть 

акцент на динамике, все эти теории явно ссылаются на роль действия в качестве центрального 

элемента. В таблице 1 сведены воедино особенности логики стратегического управления, 

предпринимательства, а также сочетание логики предпринимательства и стратегии.  

 

Табл. 1: Логика стратегического предпринимательства как синтез логики 

стратегического управления и логики предпринимательства1 

 
 Логика стратегичес-

кого управления без 

предпринимательства 

Логика предпринима-

тельства без стратеги-

ческого управления 

Логика стратегического 

предпринимательства 

1 2 3 4 

Основная цель   Конкурентное преиму-

щество: результат лучше, 

чем у конкурентов 

Создание новой 

ценности (стоимости) 

Построение саморазвивающихся систем 

создания ценности и повышение их 

эффективности 

Отношение к 

равновесию 

Равновесие Отсутствие 

равновесия 

Как равновесие, так и различные степени 

неравновесия, возрастающего или 

уменьшающегося 

Отношение к 

изменениям и 

времени 

Стабильные условия 

функционирования 

Динамичные 

изменения с течением 

времени 

Сочетание стабильных моделей в одних 

аспектах и изменений различной 

интенсивности в других 

 

 
1 Составлено автором 
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 4 

Отношение к 

устойчивости 

Преимущество может 

быть устойчивым 

Преимущество 

является временным 

Любое преимущество находится в 

пределах устойчивости или временности. 

Некоторые из них могут сохраняться 

дольше, чем другие. Неравновесие не 

означает, что преимущество не может 

быть устойчивым. 

Отношение к 

преимуществам 

как руководство 

к действию   

Фокусирование на 

использовании 

имеющихся 

преимуществ 

Фокусирование на 

создании новой 

ценности, минимум 

внимания на 

структуры 

преимуществ или 

недостатков 

Текущее и прогнозируемое соотношение 

преимуществ и недостатков, а также 

возможностей, обеспечивает определенные 

допущения и ограничения, которые 

определяют действия с учетом 

распределения ресурсов между исполь-

зованием существующих преимуществ и 

поиском новых возможностей 

Отношение к 

недостаткам 

Недостатки не могут 

быть исправлены в 

связи с тем, что 

структура стабильна 

Недостатки могут 

быть исправлены или 

превращены в 

преимущества 

Недостаток можно исправить или 

превратить в преимущество, но он 

является ограничивающим фактором, 

который необходимо учитывать в любой 

стратегии, определяющей действия. 

Степень, в которой недостаток или отсут-

ствие преимуществ препятствуют действиям, 

следует сопоставлять с возможностями. 

Отношение к 

конкуренции 

Фокусирование на 

конкуренции как 

главном или единствен-

ном аспекте стратегии 

Вопрос конкуренции 

не является 

существенным 

Конкуренция − это один из многих 

факторов, которые следует учитывать в 

стратегии, иногда важный, иногда нет 

Отношение к 

неопределен-

ности 

Предсказуемость Неопределенность 

Найта 

Сочетание предсказуемых 

закономерностей с различными 

неопределенностями 

Отношение к 

возможностям 

Новые возможности 

объективно 

предопределены 

несовершенством 

рынка 

Новые возможности 

всегда могут быть 

созданы и открыты 

субъективно, без 

учета существующей 

ситуации 

Новые возможности могут быть созданы, 

открыты различными способами 

благодаря допущениям и ограничениям 

соотношения преимуществ и недостатков, 

что соответственно, ведет к новому 

соотношению преимуществ и недостатков 

Отношение к 

субъективизму 

и оценке 

возможностей 

Соотношение 

преимуществ и 

недостатков 

объективно 

предопределяет 

ценность 

конкурентного 

положения 

Субъективная 

креативность и 

воображение 

предпринимателя 

могут создавать новые 

возможности, 

субъективное 

суждение 

предпринимателей 

определяет ценность 

возможностей, 

которые они 

воспринимают 

Субъективная креативность и творчество 

предпринимателей могут создавать новые 

возможности, а субъективное суждение 

предпринимателей включает анализ 

соотношения текущих и прогнозируемых 

преимуществ и недостатков, что помогает 

оценить ценность возможностей и 

повысить межсубъектное согласие по этим 

оценкам с другими заинтересованными 

сторонами. Хотя оценка любой 

конкретной заинтересованной стороны 

все равно может оказаться неверной 

постфактум 

 

Литература по динамике конкуренции изучает конкурентные действия и ответы на них, 

используя диаду «действие/реакция» в качестве центральной единицы анализа, а также 

рассматривает характеристики этих действий, включая их агрессивность, частоту, скорость и 

масштаб [13]. В литературе по управлению ресурсами подчеркивается роль «управленческих 

действий» в структурировании, объединении и использовании ресурсов. 
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Со временем теории стратегического управления в значительной степени признали 

предпринимательскую логику действий, возможно, акцент на изменениях, динамизме, 

неравновесии, субъективизме и творческой активности перекрывал полезность анализа тех 

аспектов стратегических ситуаций, которые являются стабильными и предсказуемыми 

структурными условиями со значительным межсубъектовым согласием. Это особенно ярко 

проявляется в обсуждениях устойчивости преимуществ. 

В то время как теории, основанные на равновесии (теория промышленной организации, 

ресурсно-ориентированный подход), рассматривали «устойчивое» конкурентное 

преимущество как целевой ориентир стратегического управления, предпринимательский 

подход считает любое преимущество временным.  

Все вышеупомянутые теории преимуществ, основанные на действиях, подчеркивают его 

временный характер. В условиях неопределенности сохранение конкурентного преимущества 

с течением времени маловероятно, в результате чего фирма вместо этого будет стремиться 

создать ряд временных конкурентных преимуществ.  

Надежда на устойчивость преимуществ сводится к стремлению к нескольким 

последовательным действиям по созданию преимуществ [14]. В то время как в предыдущей 

парадигме структурное преимущество само по себе могло обеспечить основу для 

устойчивости, в предпринимательской парадигме уже недостаточно иметь одно такое 

преимущество. Теперь необходимо постоянно создавать такие преимущества, открывая и 

создавая новые возможности и использовать их. 

Предприниматели и специалисты по стратегии могут продолжать рассматривать 

некоторые предсказуемые структурные условия и механизмы в качестве источника 

долгосрочного преимущества, даже с учетом неопределенности Найта и условий 

неравновесия, с которыми они сталкиваются в своей деятельности.  

В мире практиков источники устойчивого преимущества часто называют «рвами» 

(«moats») и инвесторы стартапов принимают инвестиционные решения исходя из того, 

принесет ли выгоду преодоление таких «рвов». 

Сетевые эффекты, вероятно, являются наиболее признанными «рвами». Примечательно, 

что экономика сетевых эффектов была разработана не в теории стратегий, основанной на 

равновесии, а трудах по экономике информационных товаров. Рассмотрим тип рынков, 

которые демонстрируют феномены «богатые богатеют» и «победитель получает все». На этих 

рынках, как только создается небольшое преимущество, возникает цикл положительной 

обратной связи, подобный тем, которые создаются внешними эффектами сети, что может 
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привести к эффекту снежного кома, который дает преимущество перед конкурентами все 

больше и больше с течением времени.  

Поэтому просто действовать быстрее конкурентов само по себе поможет создать 

преимущество первопроходца и это преимущество может быть устойчивым благодаря таким 

факторам, как эффект растущей доходности, эффект зависимости от предшествующего пути, 

проблемы сжатия во времени. 

Важным свойством сетевых эффектов является то, что преимущество необязательно 

достается тому, кто первым выходит на рынок или обладателю превосходного продукта, а 

скорее тому, кто первым масштабирует эти эффекты. Крупнейшие ИТ-компании 

масштабировали сетевые эффекты, что было для них конкурентным преимуществом на 

протяжении ряда лет.    

Даже если механизмы сетевых эффектов не особенно сильны, наличие большой 

аудитории уже само по себе является весьма желанным стратегическим преимуществом. Это 

привело к росту интереса к предпринимательскому подходу, ориентированному на аудиторию, 

при котором фактическая бизнес-идея определяется после того, как аудитория сформирована. 

Ров строится еще до начала самого бизнеса, чтобы снизить риск и неопределенность.  

В экономике внимания аудиторию социальных сетей можно легко монетизировать, и это 

относительно надежная и стабильная модель, независимо от того, с какими другими 

неопределенностями сталкивается бизнес. В качестве примера подхода к 

предпринимательству, ориентированного на аудиторию, предприниматели могут 

поэкспериментировать с созданием контента в нескольких социальных сетях, связанного с 

определенными нишами. Когда один из них показывает результат, они смогут монетизировать 

эту аудиторию с помощью рекламы, прямой доставки, или другими методами. Другим 

примером является наличие у бизнеса большого количества пользователей, с помощью 

которых можно получить доступ к ценным данным и аналитике, даже если они не платят за 

услугу, сами данные считаются конкурентным рвом, который может стать основой различных 

стратегических преимуществ. 

Наконец, менее оцененный механизм устойчивого конкурентного преимущества, 

который может сохраняться в условиях неравновесия и неопределенности Найта – это 

механизм генерации. 

Генерации означает способность системы производить непредвиденные изменения за 

счет немодерируемого участия широкой аудитории [15].  Альтернативным способом описания 

генерации в контексте стратегического управления является механизм, который активно 

вовлекает внешние заинтересованные стороны (обычно пользователей информационно-
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коммуникационных платформ) в процесс создания стоимости и позволяет фирме получать 

прибыль от полученных инноваций. Речь идет об использовании преимуществ от 

пользовательских инноваций, т.е. об автоматизации открытых инноваций. Когда компании 

создают продукты со встроенными функциями, позволяющими широкой аудитории внедрять 

инновации с помощью этих продуктов, и когда существуют механизмы, позволяющие 

компании получать прибыль от этих распределенных инноваций, генерация может стать одним 

из самых мощных конкурентных рвов. Преимущество генерации можно определить, как 

способность фирмы извлекать выгоду из инноваций других в массовом масштабе, не 

подвергаясь затратам на их эксперименты и не рискуя потерпеть неудачу. 

 

Заключение  

Подводя итог проведенному исследованию, можно сделать вывод о том, что ни одна из 

рассмотренных теорий не является полной без другой. Только оптимальное сочетание 

стратегии и предпринимательства способно обеспечить должный уровень 

конкурентоспособности и динамики развития предприятия. Российская научная школа 

менеджмента может воспользоваться наработанным заделом, чтобы сформулировать 

концептуальное видение эволюции идей с учетом российской деловой специфики.  
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Abstract. The article is dedicated to the description of the strategic entrepreneurship concept, a 

synthesis of the entrepreneurial approach and the logic of strategic enterprise management. Foreign 

researchers have accumulated a certain theoretical basis, that was not presented in domestic science. 

Accordingly, the article is devoted to the review of theories, opinions and developments of foreign 

researchers on the issue of strategic entrepreneurship. Strategic management deals with stable 

functioning processes at the enterprise, when the key emphasis is on the constancy of competitive 

advantages, while the logic of entrepreneurship presupposes functioning in conditions of uncertainty, 

instability and volatility of market positions, as well as active actions. Each of the approaches has its 

limitations, entrepreneurship is blind without a strategy, and strategy is paralyzed without 

entrepreneurship. Therefore, it is important to combine these approaches organically, using the 

advantages of each of them. The author carried out a comparative analysis of both approaches and 
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joint strategic entrepreneurship in terms of: the main goal, attitudes towards balance, change and time, 

sustainability, advantages and disadvantages, competition, uncertainty, opportunities, subjectivity and 

opportunity assessment. Network effects are also analyzed, acting as typical "moats" - sources of 

sustainable advantage. Such a network effect is described as having a large audience as a desirable 

strategic advantage. 

Keywords: strategy; entrepreneurship; logic; limitations; company’s advantages; company’s 

resources. 
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