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Аннотация. Российский бизнес, как и вся экономическая сфера российского общества 
характеризуется крайне невысокими показателями конкурентоспособности на мировом 
рынке и готовности к переходу на иные стратегии экономического производства, связанные 
с развитием наукоемких и инновационных технологий. В данной статье рассматриваются 
место и роль бизнеса в процессе формирования инновационной экономики в России,  
а также перспективы развития социально ориентированного бизнеса в России.
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Abstract: Russian business, like the entire economic sphere of Russian society,  

is characterized by extremely low rates of competitiveness at the global market  
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analysis of this issue.

Keywords: competitiveness, business, business organization, enterprise, image, 
reputation. 

Предпринимательство способству-
ет развитию городской инфраструк-
туры, больших и малых, поселков 
и экономики страны в целом. При 
этом особенное значение для эконо-
мического развития общества имеет 
малый и средний бизнес, как пока-
зывает опыт стран с развитой рыноч-
ной экономикой [1]. Однако в нашей 
стране условия для эффективного раз-
вития малого и среднего бизнеса не 
были созданы, так как Россия ока-
залась втянута в политическую борь-
бу, затяжной экономический кри-
зис, межнациональные противоречия  
и конфликты, которые в комплексе 
не способствовали эффективному раз-
витию бизнеса и формированию сред-
него класса как его базы. 

В современном обществе понятие 
экономической конкурентоспособности 
связано с производством наукоемкой 
продукции, как это демонстрируют се-
годня экономически развитые страны, 
живущие по законам экономики ново-
го технологического и хозяйственного 
уклада, основанного на производстве 
знания и новых информационных техно-
логий. И, несмотря на то, что российское 
государство ориентировано на создание 
инновационной экономики в рамках вне-
дрения новой системы взаимодействия 
государства, образования, науки и биз-
неса, на данный момент экономическое 
развитие России по-прежнему демон-
стрирует сырьевую стратегию, ориенти-
рованную на экспорт сырья и традици-
онные виды деятельности [2]. 
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Более двадцати лет прошло с мо-
мента распада СССР и реформирова-
ния российской экономики в рыноч-
ном формате, а страна по-прежнему 
«держится» на сырьевом секторе эко-
номике. В исследовании Института со-
циологии РАН «Двадцать лет реформ 
глазами россиян» была зафиксирована 
очень резкая, но справедливая оценка 
эпохи реформирования, итогом кото-
рой стали, по мнению значительной ча-
сти россиян, развал промышленности, 
социальная поляризация общества при 
снижении уровня жизни большинства 
россиян, падение морали, рост корруп-
ции и т.д. [3]. 

Истоки низкой конкурентоспособ-
ности экономической системы постсо-
ветского общества следует искать в про-
вале экономического реформирования 
страны после распада СССР, а также 
в происхождении новых экономиче-
ских бизнес-элит в этот же период  
и распределения крупной государ-
ственной собственности. Экономиче-
ское и политическое реформирова-
ние в стране происходило без учета 
целого ряда факторов, главным из 
которых выступает неподготовлен-
ность российского общества, утратив-
шего навыки рыночной экономики  
за годы советской власти, к столь рез-
ким рыночным изменениям, отсут-
ствие соответствующих рыночному  
и демократическому обществу со-
циальных институтов или их про-
тотипов, а также преступный харак-
тер проводимых реформ. По мнению  
П.В. Заяц, «экономическая модер-
низация ельцинской России сопро-
вождалась появлением множества 
официальных программ, интеллекту-
альных проектов научных и партий-
но-политических сил. Данные про-
граммы возникли на разных этапах 
экономических преобразований и были 
сопряжены с различными идеологема-
ми (неолиберальной либертаристской, 
неосоциалистической и неоконсерва-
тивной) и множеством субъективных 
политических факторов» [4].

Препятствий для эффективного 
развития бизнеса в России очень много. 
Среди них причины правового, эконо-

мического, социокультурного, полити-
ческого характера. Тяжким бременем 
для российского бизнеса является низ-
кая эффективность законодательной 
базы, организационные сложности, 
бюрократизм чиновничества, сопрово-
ждающие создание и развитие бизнес-
деятельности, ее слабая защищенность 
от внешних и внутренних негативных 
факторов. 

Проведенное Н.Е. Тихоновой ис-
следование показало, что предпри-
ниматели, наряду с интеллигенци-
ей, крестьянами при доминирующих 
позициях рабочих воспринимаются 
большинством населения как акторы 
прогрессивного развития России, а го-
сударственные чиновники — как акто-
ры торможения модернизации [5]. 

Так, по результатам исследования 
Левада-Центра, необходимыми усло-
виями начала предпринимательской 
деятельности выступают доступ к фи-
нансовым ресурсам, связи с нужны-
ми людьми, наличие деловых связей  
и включенность в них: 76% опрошен-
ных россиян убеждены, что без нали-
чия связей с нужными людьми, орга-
низовать бизнес невозможно в России, 
однако, только половина из числа 
успешных российских бизнесов, опро-
шенных в данном исследовании, счита-
ют, что необходимы связи во властных 
структурах для успешного ведения биз-
нес-деятельности, крайне высоко оце-
нивая умение договариваться с людьми 
в различных сферах (74%) [6]. 

Развитие российского бизнеса, не-
однозначные оценки относительно 
его специфики, характера, сущности,  
а также путаница в отношении са-
мой категории «бизнес» и расплывча-
тость представлений о его признаках  
в современном российском обществе 
предполагает, по мнению А.В. Алейни-
кова, обязательный учет таких аспек-
тов, как [7]:

— определение бизнеса как объек-
та социологического анализа в совре-
менных политологических дискуссиях 
о путях и сущности постсоветского раз-
вития России;

— оценку масштабов распростра-
нения «захвата государства бизнесом» 
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или бизнеса государством и националь-
ных особенностей социодинамики вза-
имодействия бизнеса и власти;

— анализ места и роли бизнеса  
в контексте определения влияния 
форм организации политической систе-
мы, политического режима на качество 
экономических институтов, социальное 
развитие;

— рассмотрение особенностей транс-
формации российского бизнеса как соци-
ально-политического института.

Бизнес должен, по мнению Е.Б. 
Бобровой, следовать интересам все-
го общества[8], т.е. быть социально 
ориентированным. Через сферу биз-
нес-деятельности в социум проника-
ют и закрепляются на массовом уров-
не определенные ценности, определяя  
не только поведение и мышление биз-
несменов, но и потребителей, которые 
через потребительские отношения, 
возникающие в пространстве бизне-
са, воспринимают его ценностное со-
держание. Все это говорит о том, что 
важной стороной исследования рос-
сийского бизнеса выступает проблема 
социализации бизнеса и формирова-
ния его социальной модели с высо-
кой степенью социальной ответствен-
ности. Социальная модель бизнеса не 
может быть построена без здоровой 
экономической конкуренции, кото-
рая ориентирует бизнес-организации 
на социальную целесообразность, по-
мимо, собственно, экономической 
выгоды. Совершенно очевидно, что 
проблема социализации бизнеса для 
современной России более, чем акту-
альна, поскольку создание цивили-
зованного облика бизнеса с высокой 
социальной отдачей является перво-
степенной в рамках повышения конку-
рентоспособности российского бизнеса  
и российской экономики в целом. 

Состояние социальной несправед-
ливости у россиян ассоциируется с со-
циальной поляризацией, которая при-
няла в России огромные масштабы,  
и данное обстоятельство отражается  
на отношении россиян к бизнесу, к 
его субъектам как носителям рыноч-
ных отношений, несмотря на то, что,  
по оценкам самих россиян, деятель-

ность предпринимателей и бизнесменов 
приносит обществу и его экономике 
значительную пользу [9], о чем мы бо-
лее подробно скажем позже.

Свои надежды на лучшую жизнь 
и восстановление справедливого ра-
венства россияне связывают с госу-
дарством, что соответствует патер-
налистской сущности российской 
ментальности и социальной органи-
зации. Так, согласно социологическо-
му опросу Левада-Центра 2013 года, 
70% российских граждан считают, что 
большинство людей в России не смогут 
прожить без постоянно заботы и опеки 
со стороны государства и только 20% 
опрошенных придерживаются противо-
положной позиции [10]. 

При этом, как показало это же ис-
следование, россияне невысоко оце-
нивают эффективность государства  
по выполнению им обязательств по 
отношению к своему народу: 38% 
считают, что российское государство  
не справляется со своими обязанностя-
ми по отношению к российскому на-
роду и столько считает, что «сколько 
выполняют, столько и не выполняют», 
только 17% опрошенных полагает, что 
государство в России в достаточной 
мере выполняет свои функции по вы-
полнению обязательств перед гражда-
нами.

Исследование Левада-Центра, ре-
зультаты которого приведены в статье 
российских ученых, показывают, что 
россияне в меньшей степени обладают 
необходимыми для эффективного ве-
дения бизнеса свойствами и чертами, 
проявляя меньшую степень стремления 
к риску, инновациям, к конкурентной 
борьбе, а потому в России в большей 
степени, нежели в странах Западной 
Европы, распространен феномен вы-
нужденного предпринимательства, 
когда занятие бизнесом становится ре-
зультатом необходимости, а не личного 
выбора [11]. 

Следовательно, бизнес как вид про-
фессиональной деятельности не явля-
ется привлекательным для россиян 
и есть необходимость повышения его 
имиджевых характеристик, чего мож-
но достичь благодаря эффективной  
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PR-деятельности, которая способна 
создать наиболее привлекательный  
и социально приемлемый и полезный 
для развития общества облик бизнеса. 

Формирование социально ответ-
ственного, социально включенного биз-
неса невозможно без формирования 
соответствующей ценностной почвы, 
ценностной системы, поскольку биз-
нес-сфера каждого общества отражает 
его ценностное содержание, его отно-
шение к бизнесу, методам его ведения, 
к собственности, закону, власти и т.д. 
Впитывая ценности и нормы общества, 
бизнес функционирует на основе тех 
ментальных установок, которые сло-
жились в обществе. Именно поэтому 
изменение основ бизнес-деятельности 
и повышение ее эффективности, соци-
альной ответственности, конкуренто-
способности необходимо производить 
исходя из специфики общества, его со-
циокультурной обусловленности и тен-
денций развития. 

К примеру, достижительный ха-
рактер современной российской биз-
нес-культуры с незначительной ори-
ентацией на социальную полезность 
и значимость является результатом 
появившейся в российском обществе 
с момента социально-экономическо-
го реформирования тенденции форми-
рования достижительных ценностей  
и их доминирования в ряде случаев 
над теми, которые прежде выступали 
приоритетными для россиян: ценность 
труда, его социальная значимость, ду-
ховное совершенство и богатство лич-
ности и др. Сложные условия развития 
российского государства и общества  
в эпоху реформирования и после нее 
закономерно привели к тому, что до-
стижительные ценности стали значи-
мыми для россиян, поскольку успех  
и статус личности стал определяться ее 
материальным благосостоянием. Более 
того, этому способствует и политика 
СМИ, транслирующих в массы матери-
ализованные ценности, пропагандируя 
индивидуальный успех, власть денег  
и стиль жизни, соответствующий дости-
жению этих ценностей. Соответствен-
но, все духовное, присущее россий-
ской системе ценностей и основанное 

на принципах приоритета духовного  
и общественного, подвергается крити-
ке и признается неэффективным для 
достижения жизненных целей, жиз-
ненного успеха и статуса в обществе.

Процесс уничижения традицион-
ных ценностей, связанных с духом кол-
лективизма, коллективной ответствен-
ностью и общественной полезности 
деятельности самым непосредственным 
образом сказался на формировании 
ценностного пространства российско-
го бизнеса, содержании его деятельно-
сти, ее мотивах и последствиях. Бизнес  
в России оказался словно «всадник  
без головы» из романа Т.М. Рида. 

Очевидно, что Россия стоит перед 
очередной страшной катастрофой — 
духовной, но осознание этого пока еще 
не пришло или пришло, но к немно-
гим. А ведь уже сейчас мы наблюдаем 
результаты этой намечающейся духов-
ной катастрофы в виде роста социаль-
ных аномий, смертности, суицида, без-
различия и равнодушия в российском 
обществе. 

Поскольку сфера бизнеса в стра-
не расширяется за счет развития ры-
ночных отношений и коммерческого 
сектора, следует предположить, что 
бизнес становится активным агентом 
распространения определенных цен-
ностей через бизнес-деятельность, биз-
нес-продукцию, методы ее реализации  
и презентации. Другими словами, 
являясь продуктом своего общества, 
бизнес одновременно выступает в 
роли активного субъекта конструи-
рования той реальности, в которой он 
функционирует. 

На данный момент бизнес-среда 
в России формируется на основе цен-
ностей западного общества, в основе 
которых приоритет личного успеха, 
который в бизнесе ассоциируется с на-
личием таких качеств личности, как 
приоритет личной выгоды перед обще-
ственной полезностью, признание сла-
вы и почета за сильным и успешным 
человеком, позиционирование себя как 
успешной личности через достижение 
материального благополучие и т.д. 
Однако, если для западного общества 
этот набор характеристик, приводящих  



ISSN 2074-1065 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2(139) 2014

— 113 —

к успеху в бизнесе и в обществе в це-
лом, имманентно включен в историче-
ски сложившуюся этику общественных 
отношений, религиозных воззрений, 
экономических отношений, то для Рос-
сии этот набор является чужеродным, 
т.е. несоответствующим институцио-
нальной, ценностной и социокультур-
ной системе в целом.

Отсутствие стабильной, обществен-
но ориентированной ценностной осно-
вы российского бизнеса является одной 
из ключевых причин его низкой соци-
альной ответственности, а без этого по-
казателя современный бизнес не может 
выйти на высокие показатели конку-
рентоспособности. 

В результате этой и многих дру-
гих причин российская экономическая 
сфера и бизнес-сфера в частности ока-
залась совершенно неконкурентоспо-
собной на мировом рынке. 

Приобретает высокую значимость 
понятие конкурентоспособности лич-
ности, а также конкурентоспособности 
общества, государства. Конкуренто-
способность страны, государства рас-
сматривается как способность нации 
создавать такие условия, в которых 
могли бы создаваться и функциониро-
вать конкурентоспособные компании, 
институты, бизнес-сообщества, отдель-
ные личности. Таким образом, в осно-
ве конкурентоспособности государства, 
общества находится конкурентоспособ-
ность каждого гражданина, индивида. 
Конкурентоспособность индивидов обе-
спечивается путем создания рабочих 

мест, повышения престижа профессий, 
развития карьеры, через формирование 
идентичности профессионала, что к со-
жалению в России носит декларатив-
ный характер, т.к. все еще актуальны-
ми остаются неформальные факторы, 
обеспечивающие признание и успех 
индивида в обществе [12].

Прошлая траектория экономиче-
ского и общественного развития рос-
сийского общества, не дающая воз-
можности становлению здоровой и 
эффективной конкурентной экономики 
и бизнес-среды, формирует потребность 
изменения институционального про-
странства экономической сферы, пре-
жде всего, в области нравственно-пра-
вового обеспечения функционирования 
бизнеса в России. Формирование соци-
ально ориентированного бизнеса, несу-
щего в общество ценности, нормы, иде-
алы и приоритеты современного мира, 
тем более необходимо, что современное 
общество все больше приобретает об-
лик потребительского. 

Следовательно, бизнес следует на-
сыщать ценностями иного порядка, 
выходящего за рамки потребления, 
иначе человечеству грозит опас-
ность окончательной потери духов-
ных оснований своего существования.  
А сделать это можно через механиз-
мы формирования имиджевых ха-
рактеристик бизнеса, через пиар-де-
ятельность, которая способна создать 
наиболее привлекательный и социаль-
но приемлемый и полезный для разви-
тия общества облик бизнеса.
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