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ПРИ
УЧАСТИИ:

Лекция 1:
Предпринимательство: социальный и политический контексты
•

•
•
•
•
•
•

Предприниматели как социальная страта. Социальный
статус предпринимательских групп.
Предпринимательские элиты и современная олигархия.
Проблемы социальной идентификации и
институционализации бизнеса.
Предпринимательская экосистема.
Доверие в предпринимательстве.
Культура и этика в предпринимательстве.
Социальная ответственность бизнеса.
Трипартизм

ПРИ
УЧАСТИИ:

ЗАДАЧА	
  ЛЕКЦИЙ	
  И	
  РЕКОМЕНДАЦИИ	
  
•
•

•

•
•
•
•

Введение в проблематику
При изучении отдельных тем – приглашать предпринимателей или
использовать имеющиеся в интернете материалы и ролики
(«Социальная ответственность бизнеса», «Государственная
политика поддержки и развития предпринимательства»,
«Неформальное предпринимательство»), а также
Организовывать дискуссии обучающихся («Доверие в
предпринимательстве», «Этническое предпринимательство»,
«Ментальные традиции восприятия частной собственности и
богатства в России», «Отношение к предпринимательству в
структуре мотивационно-деятельностных установок россиян»)
В качестве дополнительные источников рекомендую ресурсы:
http://smb.gov.ru/
http://www.nisse.ru/
http://www.mbm.ru/ а также релевантные группы в социальных
сетях

ПРИ
УЧАСТИИ:
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО	
  КАК	
  СОЦИАЛЬНАЯ	
  СТРАТА:	
  
АНАЛИЗ	
  ПРЕДПОСЫЛОК	
  И	
  ПРИЧИН	
  В	
  ЛИТЕРАТУРЕ	
  

К. Маркс: прибыль – движущий мотив капиталистического
способа производства, а капиталист - центральная фигура
„буржуазного способа производства и обмена“
• М. Вебер: роль опр. системы ценностей (протестантизма) в
формировании „духа предпринимательства“
• Й. Шумпетер: функция предпринимателя – инновации,
которые привносят динамику в экономическое развитие
• Итак: предприниматель не является вечной фигурой, его
появление и превращение в движущую силу общественного
развития связано: (1) со становлением капитализма, (2)
доминированием достижительных ценностных установок в
общественном сознании, оно (3) приводит к постоянному
выходу хозяйственной системы за пределы стационарной
орбиты, ускорению процессов общественного развития
•

ПРИ
УЧАСТИИ:

РОЛЬ	
  СОЦИАЛЬНОГО	
  КОНТЕКСТА:	
  ПОЧЕМУ	
  ВОЗМОЖНО	
  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ,	
  НЕПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ	
  И	
  
ДЕСТРУКТИВНОЕ	
  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО?	
  

Мотивом предпринимательской
деятельности является прибыль, но
• Выбор средств и стратегий
достижения этой цели зависит от
социо-культурного и экономического
контекста
• Если последний не стимулирует
предпринимательство
инновационного типа, то возникают
иные типы предпринимательства –
непроизводительное
(перераспределение ренты) и
деструктивное (перераспределение
прав собственности)
•

ПРИ
УЧАСТИИ:

СОЦИАЛЬНЫЕ	
  ПРЕДПОСЫЛКИ	
  РАЗВИТИЯ	
  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО	
  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА	
  

• (1) традиция прецедентного права, господство
индивидуализма, короткая дистанция власти, низкий
уровнем боязни риска в обществе, устойчиво
функционирующие институты рынка (англосаксонская модель капитализма)
•(2) уважение к традициям и статусу ремесла,
укорененные в обществе ценности труда как
человеческого предназначения и собственности как
фундамента свободы гражданина (рейнская модель
капитализма)
• Россия ???
ПРИ
УЧАСТИИ:
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СОЦИЕТАЛЬНЫЙ	
  ТИП	
  РОССИИ	
  

• Большая дистанция власти,
• успех — результат везения и (или) связей, а не упорного
труда,
• боязнь неудачи в бизнесе
• неуважение к человеческой личности
• Не предприниматель-инноватор, а «начальник» —
статусный идеал большинства россиян
Т.е.: достаточных социокультурных предпосылок для
развития производительного предпринимательства в
российском обществе пока нет è
Россия - среди 3–5 стран с самым низким уровнем общей
предпринимательской активности населения (3,5–5,7 %
общей численности взрослого трудоспособного населения
в 2006-2013 гг.)
ПРИ
УЧАСТИИ:

РАННЕЕ	
  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО	
  (2011),	
  %	
  ОТ	
  
ЧИСЛЕННОСТИ	
  ТРУДОСПОСОБНОГО	
  НАСЕЛЕНИЯ	
  

ПРИ
УЧАСТИИ:

ПОЧЕМУ	
  В	
  РОССИИ	
  ПРЕОБЛАДАЕТ	
  «НЕПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ	
  
И	
  ДЕСТРУКТИВНОЕ	
  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»?	
  

• Инновационное предпринимательство - в конкурентных
рыночных экономиках интенсивного типа: живой труд
достаточно дорог è устойчивые импульсы обновлять
технологии производства и расширять возможности вывода на
рынок улучшающих инноваций
• Развитый консьюмеризм — высокий платежеспособный спрос
порождает стимулы создавать новые товары и услуги для
удовлетворения запросов потребителей
• В России дорог только труд «белых воротничков»
• Консьюмеризм - только в двух столицах и некоторых других
анклавах «общества потребления»
• Естественные монополии не нуждаются в инновациях и
тормозят внедрение новшеств со стороны конкурентов
ПРИ
УЧАСТИИ:
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО	
  И	
  ОЛИГАРХИЯ	
  
• Олигархия – господство в экономике
немногих групп, обладающих
сопоставимыми с государством
экономическими и политическими
ресурсами
• Следствие:
• (1) преобладания в экономике
непроизводительного типа
предпринимательства
• (2) сравнительно более быстрого
формирования коалиций интересов в малых
группах («предпринимательские элиты») по
сравнению с большими группами (малый и
средний бизнес) (Мансур Олсон)
• Опросы населения: разное отношение к
«предпринимателям» и «олигархам»
ПРИ
УЧАСТИИ:

РАЗВИТИЕ	
  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО	
  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА	
  В	
  РОССИИ	
  ВОЗМОЖНО	
  

• … но требует переосмысления собственного опыта
1990-2000 гг.
• и представлений об оптимальных моделях, путях и
методах поддержки предпринимательства – с
учетом мирового опыта последних десятилетий
• «Разруха начинается в головах»!
• Как ее преодолеть - об этом пойдет речь в связи с
государственной политикой (след. лекция)
ПРИ
УЧАСТИИ:

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО	
  -‐	
  ЭТО	
  ЭКОСИСТЕМА,	
  В	
  
КОТОРОЙ	
  ВАЖНУЮ	
  РОЛЬ	
  ИГРАЮТ	
  СЕТИ	
  

•

•
•

•

Предпринимательская экосистема – среда,
включающая институты, правила и агентов,
которая способствует повышению активности и
устойчивости предпринимательских фирм.
Основная функция экосистемы – формировать и
поддерживать климат, благоприятный для
развития предпринимательских сетей
Сетевые сообщества - совокупность
сравнительно устойчивых взаимосвязей группы
предпринимателей по поводу обмена и
внеконтрактных отношений
Отличие сетевых взаимодействий от рыночных –
обмен имеет реципрокный, т.е. не обязательно
возмездный характер

ПРИ
УЧАСТИИ:
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ФУНКЦИИ	
  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ	
  СЕТЕЙ	
  

•

Сети основываются на или способствуют
формированию доверия и обеспечивают:
- доступ к ресурсам (включая информацию)
- распространение административных и
технологических инноваций
- В рамках сетей могут формироваться отношения
конкурентного сотрудничества (co-opetition)

ПРИ
УЧАСТИИ:

ВЗАИМОСВЯЗЬ	
  МЕЖДУ	
  ДОВЕРИЕМ	
  И	
  КОНТРОЛЕМ	
  В	
  
ОТНОШЕНИЯХ	
  МЕЖДУ	
  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ	
  
• Cоциальный контроль - совокупность
средств и методов влияния общества на
нежелательные (отклоняющиеся) формы
поведения
• Доверие – «ожидание в отношениях между
двумя субъектами (индивидами или
организациями), что регулярное
повседневное поведение будет честным, в
совместных интересах и предсказуемым на
основе разделяемых норм» (F. Fukuyama)
• NB: речь идет об элементарной форме –
межличностном доверии
ПРИ
УЧАСТИИ:

ФОРМЫ	
  И	
  УРОВНИ	
  ДОВЕРИЯ	
  	
  

• персональное доверие - сфера ограничивается
личными или социальными отношениями и
основывается на предварительном знакомстве с
партнером по сделке
• коллективное доверие - объективируется в
отраслевых нормах делового оборота и
конвенциях
• институциональное (или системное) доверие не лицам, а дееспособности некоторой системы
(суд, денежная система и т.п.)
ПРИ
УЧАСТИИ:
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ВЗАИМОСВЯЗЬ	
  МЕЖДУ	
  ДОВЕРИЕМ	
  И	
  КОНТРОЛЕМ	
  В	
  
ОТНОШЕНИЯХ	
  МЕЖДУ	
  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ	
  
Причины установления доверия в предпринимательском
сообществе:
• разделяемые ценности, установки и нормы поведения;
• сходство (социальное, этническое, земляческое и т.п.);
• наличие определенной предшествующей информации, знаний
(опыта взаимодействия, репутации);
• ситуационное стимулирование доверия - в малых, тесных
сообществах, где поведение всех членов можно отслеживать
• просчитанная выгода от наличия доверия – осознанное принятие
определенной степени уязвимости, основанное на расчете
альтернативных издержек по сравнению с поддержанием и
обслуживанием доверительных отношений [O. Williamson, 1993];
• эффективность соответствующих институтов – доверие
поддерживается социальными институтами, которые дают
гарантию (например, институт лицензирования, сертификации и
т.п.)
ПРИ
УЧАСТИИ:

КУЛЬТУРА	
  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА	
  

• Организационная культура
предпринимательства - совокупность
разделяемых норм и правил хозяйственного
поведения, оптимальных с учетом
особенностей соответствующего бизнеса.
• Различают:
•
•
•
•

культуру торговли,
культуру спекулятивных сделок,
инвестиционную культуру,
административную культуру.

ПРИ
УЧАСТИИ:

КУЛЬТУРА	
  ТОРГОВЛИ	
  

• Важность социальных контактов,
коммуникативность
• Высокая степень неформальности
(сделки «на слово» и т.д.)
• высокая потребность в личном доверии
(Так наз. «традиции росс. предпринимательства»
в значительной степени обусловлены
доминированием торгового капитала,
купечества, в предпринимательском сословии)
ПРИ
УЧАСТИИ:
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КУЛЬТУРА	
  СПЕКУЛЯТИВНЫХ	
  СДЕЛОК	
  

• Готовность к высокому риску при
крайней неполноте информации
• Мгновенное принятие решений
• Высокая уверенность в своих
способностях
• Агрессивная соревновательность
• Закрытость, скрытность

ПРИ
УЧАСТИИ:

ИНВЕСТИЦИОННАЯ	
  КУЛЬТУРА	
  	
  

• Ситуация длительной
неопределенности è
коллективизм при выработке
решений
• Высокая ценность профессионализма,
экспертного знания
• Отчетливо выражена в венчурном (и
вообще проектном) финансировании,
включая инвестиционный бэнкинг
ПРИ
УЧАСТИИ:

АДМИНИСТРАТИВНАЯ	
  КУЛЬТУРА	
  

• Иерархическая структура крупных
промышленных и банковских
бизнесов важность формальных
процедур принятия решения è
• Примат формальных, а не
содержательных критериев при
оценке готовящихся и принятых
решений
• Близко смыкается с бюрократизмом
руководства государственными
учреждениями
ПРИ
УЧАСТИИ:
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ПОНЯТИЕ	
  СОЦИАЛЬНОЙ	
  ОТВЕТСТВЕННОСТИ	
  БИЗНЕСА,	
  
КОРПОРАТИВНАЯ	
  СОЦИАЛЬНАЯ	
  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	
  (КСО)	
  	
  

Социальная ответственность бизнеса —
ответственность субъектов бизнеса за
соблюдение норм и правил, неявно определенных
или не определенных законодательством (в
области этики, экологии, милосердия,
человеколюбия, сострадания и т. д.), влияющих
на качество жизни отдельных социальных групп
и общества в целом.
КСО - «достижение коммерческого успеха
путями, которые основаны на этических нормах и
уважении к людям, сообществам, окружающей
среде»
ПРИ
УЧАСТИИ:

ЭВОЛЮЦИЯ	
  БИЗНЕСА	
  -‐	
  ЭВОЛЮЦИЯ	
  СО	
  

• в большинстве развитых обществ социальная
ответственность бизнеса выступает как
корпоративная социальная ответственность (КСО),
так как именно корпорации (а не индивидуальные
предприниматели!) являются основными
субъектами, к которым адресованы ожидания
общества

ПРИ
УЧАСТИИ:

ДИЛЕММА	
  КСО	
  
• Основными субъектами-стейкхолдерами, в отношении
которых действует КСО, являются работники, клиенты,
акционеры и социум.
• Но невозможно сразу и в равной степени учесть интересы
всех стейкхолдеров, которые зачастую являются взаимно
противоречивыми. Поэтому важный момент - определение тех
групп, чьи интересы должны учитываться в первую очередь.
• В связи с этим группы «заинтересованных лиц» делят на
внутренние и внешние по отношению к фирме или на
первичные (напрямую связанные с деятельностью компании) и
вторичные (косвенно заинтересованные в ее деятельности).
• В западных компаниях чаще приоритет отдаётся персоналу и
потребителям, за ними следуют локальные сообщества и
акционеры; в России – (?)
ПРИ
УЧАСТИИ:
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ПРОБЛЕМЫ	
  ФОРМИРОВАНИЯ	
  КСО	
  В	
  РОССИИ	
  
• Факторы, действующие в направлении формирования начал
КСО:
- Выход на межд. рынки, в том числе для IPO;
- в крупнейших росс. корпорациях – «Газпром», РЖД, Роснефть
и ряде др. – крупнейший пакет принадлежит гос-ву и они
становятся де-факто проводниками государственной
экономической и социальной политики
- завершено первичное формирование корпоративистских
институтов в виде трехсторонних комиссий, соц. партнерство
в области трудовых отношений оформлено Трудовым кодексом
РФ, обсуждение вопросов социальной политики и участия
бизнеса происходит в ходе встреч и круглых столов
представителей гос-ва с крупными предпринимательскими
объединениями (ТПП, РСПП, ОПОРА, «Деловая Россия» и др.)
ПРИ
УЧАСТИИ:

ТРИПАРТИЗМ	
  

• Модель согласования интересов между бизнесом и
трудом при регулирующем участии государства
• Эффективна в странах с хорошо организованными
и влиятельными группами интересов на стороне
работодателей (бизнес-ассоциации) и
работополучателей (профсоюзы)
• Предмет трипартизма: тарифные соглашения, реже
– вопросы проф. образования и повышения
квалификации, пенсионное законодательство

ПРИ
УЧАСТИИ:

Лекция 2:
Общество, государство, предпринимательство
•

•

Государство как регулятор предпринимательства.
Государственная политика поддержки и развития
предпринимательства. Легальное
предпринимательство и незаконное
предпринимательство. Неформальное
предпринимательство. Этническое
предпринимательство.
Особенности отечественного менталитета в
предпринимательстве. Ментальные традиции
восприятия частной собственности и богатства.
Отношение к предпринимательству в структуре
мотивационно-деятельностных установок россиян.

ПРИ
УЧАСТИИ:
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ГОСУДАРСТВО	
  КАК	
  РЕГУЛЯТОР:	
  ФУНКЦИИ	
  

– Поддержание конкурентной
ситуации на рынках,
– Перераспределение части
дохода предпринимателей
через систему
налогообложения, тамож.
платежей и т.п.,
– Создание и поддержание
технологич. и социальной
инфраструктуры.

ПРИ
УЧАСТИИ:

ДВОЙСТВЕННАЯ	
  РОЛЬ	
  ГОСУДАРСТВА	
  В	
  ЭКОНОМИКЕ	
  И	
  
ВОЗМОЖНОСТЬ	
  КОНФЛИКТА	
  ИНТЕРЕСОВ	
  

• Государство – одновременно и
регулятор
предпринимательской
деятельности, и ее участник
(государственное
предпринимательство)
• è возможность конфликта
интересов
ПРИ
УЧАСТИИ:

ПОЛИТИКА	
  В	
  ОТНОШЕНИИ	
  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА	
  

Цели:
• Повышение конкурентоспособности нац.
экономики ( è поддержка инноваций)
• Выравнивание шансов ( è политика
поддержки МСП, развития
предпринимательства)
• Выравнивание уровней развития территорий

ПРИ
УЧАСТИИ:
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ	
  ПОЛИТИКА	
  ПОДДЕРЖКИ	
  И	
  
РАЗВИТИЯ	
  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА	
  В	
  РФ	
  

• Реализуется на основе Федерального закона
от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии
малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации"

ПРИ
УЧАСТИИ:

ОСНОВНЫЕ	
  ЦЕЛИ	
  
1) развитие субъектов МСП в целях формирования конкурентной
среды в экономике Российской Федерации;
2) обеспечение благоприятных условий для развития субъектов
МСП;
3) обеспечение конкурентоспособности субъектов МСП;
4) оказание содействия субъектам МСП в продвижении
производимых ими товаров (работ, услуг), результатов
интеллектуальной деятельности на рынок Российской Федерации
и рынки иностранных государств;
5) увеличение количества субъектов МСП;
6) обеспечение занятости населения и развитие самозанятости;
7) увеличение доли производимых субъектами МСП товаров (работ,
услуг) в объеме валового внутреннего продукта;
8) увеличение доли уплаченных субъектами МСП налогов в
налоговых доходах федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов.
ПРИ
УЧАСТИИ:

ОСНОВНЫЕ	
  ПРИНЦИПЫ	
  
1) разграничение полномочий по поддержке субъектов МСП между
федеральными органами государственной власти, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления;
2) ответственность федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления за обеспечение благоприятных условий для
развития субъектов МСП;
3) участие представителей субъектов МСП, некоммерческих организаций,
выражающих интересы субъектов МСП, в формировании и реализации
государственной политики в области развития МСП, экспертизе проектов
нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации, правовых актов
органов местного самоуправления, регулирующих развитие МСП;
4) обеспечение равного доступа субъектов МСП к получению поддержки в
соответствии с условиями ее предоставления, установленными
федеральными программами развития МСП, региональными
программами развития МСП и муниципальными программами развития
МСП.
ПРИ
УЧАСТИИ:
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ФЦП	
  КАК	
  МЕХАНИЗМ	
  

• Осуществляется с 2005 г., МЭР
• В 2013 г. – свыше 21 млрд. руб.
• Около 25 различных инструментов и механизмов,
основные:
• Софинансирование региональных программ
развития и поддержки МСП (до 70 % - РФ, не
менее 30 % - субъект РФ)
• Гарантийный фонд (в 2014 г. – 10 млрд. руб.)
ПРИ
УЧАСТИИ:

ЧТО	
  НУЖДАЕТСЯ	
  В	
  ПЕРЕСМОТРЕ?	
  
• Если государство не делает различий между
поддержкой самозанятости и поддержкой
начинающих предпринимателей, оно смешивает
социальную политику (самозанятость как
альтернатива пособиям по безработице) с
ориентированной на конечный
макроэкономический эффект политикой поддержки
предпринимательства
• «Большинство людей, организующих новый
бизнес, не являются предпринимателями в
широком смысле... они рассматривают свой бизнес
как альтернативу занятости по найму, а доходы —
как заменитель заработной платы. В результате
такие компании скорее являются формой
самозанятости, нежели создания фирм с высоким
потенциалом роста» (Shane, 2009, p. 141–142).
ПРИ
УЧАСТИИ:

ЧТО	
  НУЖДАЕТСЯ	
  В	
  ПЕРЕСМОТРЕ?	
  
Современные исследования:
1) начинающие малые предприниматели создают вовсе
не так много рабочих мест (даже в развитых
рыночных экономиках, где роль малого бизнеса на
рынке труда значительно выше, чем в России);
2) по мере их «взросления» не происходит увеличения
числа новых рабочих мест (большинство из них —
если они действительно развиваются по
эффективному пути — наращивают
производительность труда и обеспечивают все
больший объем производимой стоимости
относительно меньшим числом занятых);
3) только «газели» растут, создавая новые рабочие
места, но их – 4-5 % в популяциях фирм.
ПРИ
УЧАСТИИ:
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ВЫВОДЫ	
  ДЛЯ	
  ПОЛИТИКИ	
  ПОДДЕРЖКИ	
  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА	
  
• Государства должны прекратить поддержку «любых»
новых фирм и сосредоточиться на компаниях с
высоким потенциалом роста.
• Если в России будет происходить модернизация, то
рост производства - за счет повышения
интенсивности и производительности труда, а значит
все большие объемы инвестиций будут притягивать
все меньше живого труда è
• Только «газели» и инновационные старт-апы дадут
прирост рабочих мест!

ПРИ
УЧАСТИИ:

КОГО,	
  КТО	
  И	
  КАК	
  МОЖЕТ	
  ПОДДЕРЖИВАТЬ?	
  

• «… прекратить размазывать масло тонким
слоем по всему бутерброду... Это
подразумевает выделение и поддержку только
тех немногих новых бизнесов, которые
заведомо эффективнее существующих
компаний» (Shane, 2009, p. 146).
• Как их распознать? Экспертиза венчурных
капиталистов: только с их опытом, знанием
рынка можно распознавать будущих «газелей»
ПРИ
УЧАСТИИ:

ЧТО	
  МОЖЕТ	
  ГОСУДАРСТВО?	
  
• софинансировать вложения венчурных
капиталистов и бизнес-ангелов, либо создать
условия, чтобы они могли привлекать заемный
капитал на длительный период на достаточно
льготных условиях (длинные деньги + содействие
созданию СРО, типа СБАР).
• пропагандировать успех венчурной отрасли и
вырастающих при ее поддержке фирм, формируя в
обществе высокий престиж инноваторов и
признание вклада частных венчурных фондов и
компаний
• если венчурной индустрии еще нет — помочь ее
быстрейшему становлению (опыт Израиля)
ПРИ
УЧАСТИИ:
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В	
  ЧЕМ	
  МОЖЕТ	
  ЗАКЛЮЧАТЬСЯ	
  РОЛЬ	
  ГОСУДАРСТВА?	
  
• чтобы венчурным капиталистам было кого поддерживать,
необходимо, чтобы субъекты экономики генерировали спрос на
инновационные продукты è «принуждение к инновациям» или
технологические коридоры?
• В России:
- Энергосбережение в ЖКХ (освободить от налогообложения на
прибыль компании, внедряющие технологию строительства
«умных домов», производителей «вечных» ПВХ-труб и т.п.)
- Экологические требования к топливу (ЕВРО-4 и ЕВРО-5)
- Запретительные пошлины на вывоз продуктов добывающих
отраслей без переработки (нефть, древесина и др.)
- Внедрение ГЛОНАСС в деятельность грузо- и
пассажироперевозчиков
- Повышение требований к локализации производства элементов,
используемых при создании национальной платежной
системы…
- …
ПРИ
УЧАСТИИ:

НЕ	
  В	
  ОДИНОЧКУ,	
  А	
  ВМЕСТЕ	
  

• Содействие инновационному
предпринимательству — создание условий
для выращивания не отдельных проектов, а
альянсов фирм и высокотехнологичных
кластеров
• Преимущества от вхождения в кластер:

• доступ к специализированной рабочей силе,
специализированным материалам и капиталу;
• географическая близость важна для «перелива
знаний» — особенно так называемого скрытого
знания;
• близость к потребителям и технической поддержке
— местоположение внутри группы может
привести к снижению издержек по поиску
потребителей (Cooper, Folta, 2000).

ПРИ
УЧАСТИИ:

ЧТО	
  ДОЛЖНЫ	
  И	
  МОГУТ	
  ДЕЛАТЬ	
  ВЛАСТИ?	
  	
  
(ИНОЙ	
  ВЗГЛЯД	
  НА	
  ГЧП)	
  
• В России ГЧП рассматривается как форма снижения
коммерческих рисков конкретных предпринимательских
проектов за счет их перекладывания на государство.
• Др. возмодный подход – косвенное гос. участие в снижении
рисков и расширении возможностей для
предпринимательства.
• Гос-во должно инвестировать в:
– точки роста знаний и компетенций — образовательную инфраструктуру
(университеты), центры трансфера технологий
– в закрепление и продвижение брендов, включая как меры сугубо
маркетингового характера, так и предоставление субсидий и субвенций на
формирование патентной защиты товарных марок и проч.
– в создание площадок, где потенциальные и начинающие предприниматели
могли бы общаться, находить возможных партнеров и единомышленников
(конкурсы, конференции, образовательные программы и т. д.)

• Все это не дает непосредственного ощутимого эффекта
сразу, но способствует формированию благоприятных
местных условий для последующего улучшения РУПД и
привлечения бизнесов и инвестиций в них

ПРИ
УЧАСТИИ:
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«УМНАЯ»	
  ПОЛИТИКА	
  В	
  ОБЛАСТИ	
  СОДЕЙСТВИЯ	
  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ	
  	
  

• Переход от поддержки малого к содействию
преимущественно растущему среднему бизнесу
параллельно с
• содействием выращиванию будущих кластеров
(там, где для этого уже созданы предпосылки) и
• укреплением системы институтов (включая
дерегулирование микро- и малого бизнеса)
• Все это возможно на основе учета объективных
интересов игроков, а не вопреки им è
«правильная» мотивация государственных ведомств
на учет этих интересов
ПРИ
УЧАСТИИ:

КАК	
  ПРЕВРАТИТЬ	
  «ПОЛИТИЧЕСКИХ	
  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»	
  В	
  СОЮЗНИКОВ	
  БИЗНЕСА?	
  

• Перераспределение налоговых доходов от обложения
бизнеса на региональный и местный уровни: реально
заинтересовать власти
• Расширение возможностей для участия бизнесассоциаций в законотворческом процессе, мониторинге
и оценивании политики: уменьшить возможности для
строительства барьеров
• Уполномоченные по правам предпринимателей – нужен
«прокурор»
• Аутсорсинг управленческих функций по оперированию
средствами целевых программ и фондов на конкурсной
основе
ПРИ
УЧАСТИИ:

ЛЕГАЛЬНОЕ	
  И	
  НЕЛЕГАЛЬНОЕ	
  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО	
  

• Нелегальное предпринимательство связано с
производством товаров и оказанием услуг, которые
запрещены законом
• Существует везде, объемы зависят от степени
эффективности государственного пресечения,
уровня общественной морали, возможностей для
легального предпринимательства и иной хоз.
самодеятельности

ПРИ
УЧАСТИИ:
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НЕФОРМАЛЬНАЯ	
  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ	
  
АКТИВНОСТЬ:	
  ОПРЕДЕЛЕНИЕ	
  

• Нерегистрируемая или в иных формах
скрываемая от государства деятельность
формально легальных, зарегистрированных
предпринимательских фирм
• Их бизнес не является “антисоциальным по
своему характеру” (De Soto 1989) и они
производят товары и предоставляют сервисы,
которые не запрещены законом
• неформальное = «теневое» = «серое»

ПРИ
УЧАСТИИ:

ОСНОВНЫЕ	
  ФОРМЫ	
  НЕФОРМАЛЬНОЙ	
  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ	
  АКТИВНОСТИ	
  

• Транзакции «помимо кассы»
• Наем работников без оформления в письменной
форме
• Неформальное финансирование бизнеса («3 Д»)

ПРИ
УЧАСТИИ:

ПРИ	
  КАКИХ	
  УСЛОВИЯХ	
  НЕФОРМАЛЬНОЕ	
  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО	
  СТАНОВИТСЯ	
  
РАЦИОНАЛЬНОЙ	
  ФОРМОЙ	
  ПОВЕДЕНИЯ	
  ?	
  

Основные
риски

Формальное

Неформальное

коммерческие,
политические

Только коммерческие

Права
Формально
собственности закреплены, гос.
правоприменение

Закреплены
неформально,
обеспечиваются
«крышей»

конкуренция

Высокая, открытая

скрытая, поэтому м.б. как
высокой, так и низкой

Остаточный
доход =

Валов. доход –
амортизация - налоги

Валов. доход –
амортизация - взятки

ПРИ
УЧАСТИИ:
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ЭТНИЧЕСКОЕ	
  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО	
  

• Предпринимательство, которое и с точки зрения
каналов привлечения ресурсов, и с точки зрения
рынков сбыта связано с деятельностью компактно
проживающих этнических общин (меньшинств).
Основной ресурс - этнические сети.
• Факторы развития этнического
предпринимательства:
– (1) стратегии, позволяющие выживать в нишах с низким
платежеспособным спросом;
– (2) использование потребности этнических меньшинств в
сохранении культурной идентичности (национальная
кухня, предметы быта и культуры);
ПРИ
УЧАСТИИ:

ЭТНИЧЕСКОЕ	
  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО	
  
– (3) облегчение адаптации
иммигрантов в стране
пребывания (туристический
бизнес, ИТ-телефония для
связи с родиной, юридические
и бухгалтерские услуги и т.п.);
– (4) проникновение на
“избегаемые” рынки - в сферы
деятельности, не требующие
высокой квалификации и не
востребованные коренным
населением (уборка
территории, вывоз мусора,
такси и т.п.).
ПРИ
УЧАСТИИ:

ЭТНИЧЕСКОЕ	
  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО	
  

• Причины конкурентоспособности ЭП:
• ориентация на приемлемый уровень дохода, а
не на прибыль,
• экономия на издержках (использование
дешевого или дарового труда),
• уход в «теневую» экономику,
• сферы с повышенным риском.

ПРИ
УЧАСТИИ:
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ЭТНИЧЕСКОЕ	
  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО	
  

• Почему разные этнические меьшинства в разной
степени успешны в предпринимательстве в
принимающих странах?
• (1) домиграционные характеристики – уровень
образовния и квалификации, знание языка и т.д.;
• (2) обстоятельства миграции – приехали на время
или с целью остаться навсегда, без семьи или с
семьей и т.п.;
• (3) постмиграционные обстоятельства – в
частности, выбор сферы деятельности.
ПРИ
УЧАСТИИ:

Ментальные	
  установки	
  россиян	
  в	
  отношении	
  
предпринимательства	
  

• Устойчивые мифы:
• Система ценностей и норм россиян
враждебна предпринимательству
(коллективизм, уравнительность)
• Это связано с наследием
социализма

ПРИ
УЧАСТИИ:

Как Вы считаете, деятельность среднего и малого российского
бизнеса идет сейчас в целом на пользу или во вред России?
Левада-центр, N=1600
08.2006 08.2007 09.2009

08.2010

Определенно на
15
пользу

08.2003

12

10

11

8

Скорее, на
пользу

48

51

49

50

50

Скорее, во вред

18

17

16

17

18

Определенно во
7
вред

6

6

6

3

Затруднились
ответить

14

18

17

21

12

ПРИ
УЧАСТИИ:
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Деятельность крупных российских бизнесменов и
предпринимателей идет сейчас в целом на пользу или во вред
России? Левада-центр, N=1600
08.2003 08.2005

08.2006 08.2007 07.2008 07.2010

Определенно
на пользу

9

9

9

8

8

7

Скорее, на
пользу

28

30

34

36

37

33

Скорее, во вред 35

32

32

28

27

34

Определенно
во вред

16

17

12

12

11

8

Затруднились
ответить

12

13

13

16

17

19

ПРИ
УЧАСТИИ:

ЗА	
  СЧЕТ	
  КАКИХ	
  ГРУПП	
  НАСЕЛЕНИЯ	
  ФОРМИРУЕТСЯ	
  НЕ	
  
ОДОБРЯЮЩАЯ	
  РАЗВИТИЕ	
  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА	
  ЧАСТЬ?	
  

• Выходцы из села и малых городов (даже в
крупных городах - около 1/3 жителей)
• Со средним и ниже уровнем образования
(72 % населения, по данным переписи 2010
г.)
• Низкодоходные группы (13-15 %
абсолютная бедность, еще 26 % относительная бедность)
ПРИ
УЧАСТИИ:

ВОСПРИЯТИЕ,	
  НАМЕРЕНИЯ	
  И	
  УСТАНОВКИ	
  В	
  
ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ	
  СТРАНАХ,	
  2011,	
  GEM	
  

Страны

Босния и
Герцеговина
Хорватия
Венгрия
Латвия
Литва
Польша
Румыния
Россия
Словакия
Чехия
Словения

Хотели Предприн Высокий Внимание
Спосо
масс-медиа
статус
имательст
бы
Возмож бности
к
успешных
во –
к
ности
Боязнь начать в
для
неудачи
предприни
предприни
хорошая
ближ.
бизнес
*
мателям
мателей
время** карьера
у
бизнеса

21
18
14
24
23
33
36
27
23
24
18

49
49
40
47
35
52
42
33
53
39
51

30
34
35
41
40
43
36
43
32
35
31

17
18
20
25
17
23
25
4
18
14
9

82
65
54
н/о
н/о
73
68
65
55
н/о
54

71
47
78
н/о
н/о
64
69
65
64
49
70

43
41
34
н/о
н/о
58
57
55
55
н/о
45

ПРИ
УЧАСТИИ:
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ДАННЫЕ	
  GEM	
  ОБ	
  УРОВНЕ	
  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ	
  
АКТИВНОСТИ,	
  %	
  ВЗРОСЛОГО	
  НАСЕЛЕНИЯ,	
  2013	
  
TEA Владел
ьцы
устояв
шегося
бизнес
а
Россия

5.8

Германи 5
я

Выше
дшие
из
бизне
са

Выну
жден
ные
TEA

Движим
ые
склоннос
тью к
улучшен
иям TEA

Оценка
рамочных
условий
для
предприни
мательства

3.4

1.6

35.4

42

2.5

12.6

5

23.5

35.8

2.8

ПРИ
УЧАСТИИ:

ОСОБЕННОСТИ	
  РОССИЙСКОГО	
  ОТНРОШЕНИЯ	
  К	
  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ	
  

• Не сильно отличаются от особенностей в др.
трансформационных обществах, и даже в развитых
рыночных европейских экономиках
• Различаются в зависимости от возраста, типа
социализации, образования, статуса занятости
• Обусловлены у старших возрастов в большей мере
предшествующим опытом, у лиц среднего и молодого
возраста - особенностями развития современного
российского общества, а также
• Так наз. факторами восприятия (низкая самооценка,
высокая боязнь неудачи, низкая оценка условий для
развития предпринимательства в местности
проживания)
ПРИ
УЧАСТИИ:

НЕ	
  МЕНТАЛИТЕТ,	
  А	
  НЕЗАВЕРШЕННОСТЬ	
  
ТРАНСФОРМАЦИИ!	
  
• Псевдообразование è маргинализация значительной
части городской молодежи
• Разрушение сельской жизни, в том числе в
перенаселенных кавказских регионах è приток в города
носителей архаических ценностей, нарастание фобий в
отношении этнического предпринимательства у местного
населения
• Непроизводительное и деструктивное
предпринимательство è отчужденность от «богатых» и
«успешных»
• Аморальность престижного потребления и
бессмысленность гламура è отрицание
вестернизированного образа жизни
ПРИ
УЧАСТИИ:
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ВЫВОДЫ	
  
• Живучесть негативного отношения к предпринимателям
определяется в большей мере условиями (ваучерная
приватизация) и промежуточными результатами (олигархат +
чиновный произвол) системной трансформации è
значительная часть населения испытывает депривацию,
• Отношение к бизнесменам – разное: к МСП – лучше, к
крупному бизнесу – хуже, но к Думе или полиции оно
гораздо хуже; это объясняется собственным опытом (работа
по найму, столкновения в рыночных ситуациях и т.п.) è
понимание, что предприниматели – мотор роста,
сформируется по мере укрепления деловой этики,
социальной ответственности (КСО)
• Крайне низкий уровень предпринимательских настроений и
активности россиян объясняется как неблагоприятным
деловым климатом, так и низкими самооценками
способностей, высоким уровнем боязни неудачи è
образование должно готовить к жизни, а не к ЕГЭ!
ПРИ
УЧАСТИИ:

ЛИТЕРАТУРА	
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