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Развитие России невозможно без развития хозяйственной инициативы, инновационной деятельности во всех сферах социально-экономической системы страны. Предпринимательская деятельность неразрывно связана с инновациями, поскольку только новые комбинации экономических ресурсов для создания товаров и услуг, удовлетворяющих потребностям людей, могут улучшить
благосостояние самого предпринимателя. Предпринимательство как социальная группа, сообщество
предпринимателей, является носителем не только предпринимательских практик, но и ценностей хозяйственной этики, которые, в свою очередь, являются критериями выбора мотивов и стимулов предпринимательской деятельности [15] и служат основанием экономической системы в целом [18]. Исследование ценностей и стимулов хозяйствования в России, их эволюции в широком историкоэкономическом контексте, на наш взгляд, пока еще недостаточно изучено как отечественными, так и
зарубежными учеными. Выявление основных этапов вышеназванной эволюции позволило бы поновому взглянуть на эволюцию предпринимательства и предпринимательской деятельности, выявить
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внешние и внутренние факторы динамики предпринимательства и предпринимательской деятельности в России. Методологический и теоретический инструментарий институционализма, на наш
взгляд, является наиболее релевантным для решения данной задачи, поскольку позволяет исследовать как собственно экономические, так и неэкономические факторы хозяйственной деятельности
[13; 16; 19]. Дополнение институциональной методологии элементами эволюционной [3; 5; 6] и системной [4; 9] позволит полнее изучить эволюцию предмета и объекта исследования.
Проведенное ранее в рамках гранта РГНФ (проект № 16-02-50141) исследование позволило
выявить основные этапы становления и развития предпринимательства и предпринимательской деятельности в России в XVII–XXI вв. в контексте эволюции ценностей хозяйственной деятельности
[17], выделить ряд политических и геополитических факторов (предпосылок развития предпринимательской
деятельности),
институциональных
факторов,
способствовавших/препятствовавших/носивших двойственный противоречивый характер с точки зрения формирования положительных/отрицательных стимулов развития предпринимательства, сделать выводы относительно
ценностных ориентаций российского предпринимательства в данный период и изменений в них, выявить основные этапы эволюции ценностей и стимулов хозяйствования в России [14]. В настоящей
статье предметом исследования является эволюция ценностей и стимулов хозяйствования в России в
XIX–XXI вв., ее содержание и основные этапы. Это позволит, с учетом ранее сделанных выводов,
выявить и обобщить факторы динамики предпринимательства и предпринимательской деятельности
в России [14; 17]. Объектом исследования является предпринимательство и предпринимательская
деятельность XIX–XXI вв. Теоретическую базу исследования составили работы А. Аксенова, А. Бессолицина, М. Вебера, Е. Гимпельсона, В. Дементьев, Т. Долгопятова, Н. Егоровой, В. Катасонова,
Г. Клейнера, С. Кирдиной, Н. Козловой, А. Кузьмичёва, М. Кулишера, М. Марковой, Е. Мирошниченко, В. Маевского, В. Полтеровича, Д. Раскова, С. Струмилина, О. Сухарева, В. Тамбовцева,
Ю. Таранухи, А. Тимофеевой, В. Тореева, Н. Харсеевой, Е. Хлыстова, А. Чепуренко, А. Шулимовой,
А. Яковлева и др. Эмпирическую базу составили интервью автора с современными российскими
предпринимателями, в том числе полученные на конференциях и форумах.
Исследование взаимосвязи и взаимозависимости ценностей, мотивов и стимулов предпринимательской деятельности опирается на ранее сделанное заключение, что ценности определяют внутренние мотивы деятельности человека, а стимулы всегда носят внешний характер (задаются общественными институтами, т.е. другими людьми) и могут стать побуждением или препятствием к
предпринимательской деятельности [15]. Исследование развития предпринимательской деятельности
ранее позволили выделить ряд ключевых этапов, в том числе в XIX–XXI вв.: 1) предпринимательство
«в условиях масштабных институциональных изменений» XIX – начала XX в.; 2) «квазипредпринимательство» 1917–1990 гг.; 3) предпринимательство в условиях институциональной
трансформации 1990–2016 гг. [17].
В качестве промежуточного вывода была сформулирована гипотеза: каждому из этих этапов
характерно особое состояние ценностной среды (авторский термин: система ценностей, не имеющая
пространственных и временных ограничений). На первом этапе традиционные ценности российского
предпринимательства, основанные на православной хозяйственной этике, сосуществовали с импортированными либеральными предпринимательскими ценностями, основанными на протестантской
этике, на втором – в ценностное пространство предпринимательства внедрялись ценности криминального предпринимательства, на третьем, современном, этапе ценностное пространство предпринимательской деятельности включает как медленно возрождающиеся традиционные предпринимательские ценности российского предпринимательства, так и уже достаточно укоренившиеся ценности
либерального и криминального предпринимательства. Исследуем содержание и основные этапы эволюции ценностей и стимулов хозяйствования в России в XIX – начале XXI вв. по следующей схеме:
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политические/геополитические факторы как предпосылки развития предпринимательства
и предпринимательской деятельности;
институциональные факторы, способствовавшие/препятствовавшие развитию развития
предпринимательства и предпринимательской деятельности или носившие противоречивый характер;
ценности предпринимательства и предпринимательской деятельности их носители;
мотивы предпринимательства и предпринимательской деятельности;
стимулы предпринимательства и предпринимательской деятельности.
На первом из вышеобозначенных этапов, т.е. в XIX – начале XX вв. (до 1917 г.) политическими и геополитическими факторами развития предпринимательства и предпринимательской деятельности явились: внешние – участие во внешнеполитических союзах, войны (Русско-Иранская, РусскоТурецкая 1828–29, Русско-Шведская, Отечественная, Кавказская, Крымская, Русско-Турецкая 1877–
1878 ); внутренние – смена группировок в окружении царя, лоббировавших интересы то Франции, то
Англии, конфликт интересов дворян, крестьян и купечества и их борьба за государственную поддержку, освоение Сибири и Дальнего Востока. В этот же период достаточно противоречивое влияние
на развитие предпринимательства оказывали институциональные факторы: снятие ограничений для
занятий предпринимательской деятельностью по сословному (для крестьян) и национальному (для
евреев) признакам, неразрешенность «крестьянского вопроса» до 1861 г., противоречивая экономическая политика (от фритредерства к протекционизму, снова к фритредерству, и снова возврат к протекционизму), более благоприятные условия для иностранных, а не отечественных предпринимателей в сфере налогообложения, противоречивая политика в отношении старообрядцев, составлявших
значительную часть предпринимательства [10; 11; 12]. В целом влияние политических, геополитических и институциональных факторов на динамику предпринимательства и предпринимательской деятельности в России в этот период было положительным: расширялся слой предпринимателей и масштабы предпринимательской деятельности, росло влияние предпринимательского сообщества в
российском обществе. Однако все вышеперечисленные политические, геополитические и институциональные факторы действовали в медленно изменяющейся ценностной среде, в которой традиционные ценности российского предпринимательства еще доминировали [2], но уже соседствовали с
ценностями иностранного предпринимательства (подробнее о ценностях российского и иностранного
предпринимательства см. [14; 17; 20; 21; 22; 23]).
Под влиянием изменений в ценностной среде менялась и предпринимательская деятельность,
которая стала носить двойственно-противоречивый характер: мотив служения обществу и государству вытеснялся мотивом личной наживы. Это, в свою очередь, оказывало влияние на действенность
стимулов: предпринимательство (предпринимательское сообщество) все более чутко реагировало на
стимулы к деятельности, ведущей к личному обогащению (неявный отказ от осуждения мшелоимства) и росту личного потребления (что в среде предпринимателей-старообрядцев продолжало оставаться неприемлемым). Размывание традиционных ценностей в противоречивой ценностной среде
обусловило созревание предпосылок к проникновению принципиально иных, криминальных ценностей, что и произошло в дальнейшем. Революция 1917 г. и последовавшая вслед за ней институциональная трансформация разрушительным образом повлияли на ценности, мотивы и стимулы предпринимательской деятельности в России. Политические и институциональные факторы в 1917–1929
гг. носили противоречивый характер, о чем свидетельствуют политика военного коммунизма (продналог, продразверстка) и последующая непродолжительная новая экономическая политика (НЭП). Но
затем осознанный переход к политике ускоренной индустриализации обусловил осуждение частной
собственности и прямой запрет на частнопредпринимательскую деятельность.
Таким образом, институциональный запрет на частнопредпринимательскую деятельность
привел к исчезновению предпринимательства как социальной группы и, как следствие, разрушению
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механизма трансляции ценностей российского предпринимательства от поколения к поколению. Тем
не менее, в период 1917–1990 гг. существовало «квази-предпринимательство» как в легальной форме
(потребительские и крестьянские кооперативы, мелкая частная торговля) содержали отдельные элементы предпринимательской деятельности), так и в форме нелегальной (спекуляция, подпольное
производство, подпольный игорный бизнес и др.). Запрет на легальную частнопредпринимательскую
деятельность в любых видах, с одной стороны, обуславливал применение норм уголовной ответственности, а с другой порождал потребность в защите прав и доходов, которую нелегальный предприниматель мог получить только в криминальной среде. Все это создавало благоприятные условия для
замещения традиционных ценностей российского предпринимательства ценностями криминального
предпринимательства, фактически, анти-ценностями. Криминальный бизнес для его владельца всегда
является высокорисковым и краткосрочным, поэтому быстрая нажива становится главной ценностью,
а мотив к быстрому обогащению (независимо от методов и средств) – главным мотивом, главным
стимулом – возможность быстро увеличить личное потребление.
Следует признать, что в период 1917–1990 гг. политические и институциональные факторы
носили запретительный по отношению к частному предпринимательству характер, способствовали
его вытеснению в нелегальную/криминальную сферу и препятствовали трансляции традиционных
ценностей российского предпринимательства. Динамика легального предпринимательства была в
этот период сначала отрицательной, затем краткосрочно положительной (НЭП), а затем – нулевой. В
тоже время динамика нелегального/криминального предпринимательства являлась слабоположительной. Предпринимательство как сообщество/социальная группа де-юре не существовало.
На третьем из изучаемых этапов (конец XX – начало XXI вв.) мы наблюдаем воздействие на
предпринимательство и предпринимательскую деятельность разнообразных политических, экономических, институциональных факторов, частично обусловленных предыдущими периодами, частично – переходом от плановой экономики к рыночной, беспрецедентной институциональной трансформацией. Сжатые во времени институциональные и социально-экономические преобразования рубежа
XX – XXI вв. привели к быстрому формированию частного предпринимательства, интересы которого
не могли в полном объеме защитить формальные правовые институты и органы правопорядка. Российское законодательство в части защиты интересов и регулирования предпринимательской деятельности совершенствовалось медленнее, чем росло предпринимательское сообщество и расширялись
масштабы предпринимательской деятельности. Новое российское предпринимательство быстро формировалось из бывших партийных и хозяйственных деятелей (крупный и средний бизнес), обычных
граждан, часто не имевших опыта ведения предпринимательской деятельности, а также выходцев из
криминального мира, стремившихся легализовать свои капиталы. Неспособность государства предоставить предпринимателям одно из основных общественных благ – защиту права собственности –
было воспринято де-факто как оппортунизм государства. Предпринимательское сообщество для защиты своих прав вынуждено было обратиться к криминальному миру и одновременно прекратить
выполнение перед государством своих обязательств по уплате налогов, поскольку высокие налоги и
такое «двойное налогообложение» приводили к свертыванию бизнеса.
Стабилизация экономической ситуации в стране, благоприятная внешняя (рост цен на энергоносители) и внутренняя экономическая конъюнктура (рост внутреннего спроса, снижение инфляции),
а также благоприятные институциональные изменения (в сфере налогообложения, поддержка малого
и среднего бизнеса, формирование ипотечного законодательства и др.) – все это в период до 2008 г.
способствовало развитию отечественного предпринимательства, но по-прежнему противоречивой
оставалась ценностная среда. Возрождение традиционных ценностей предпринимательство происходило медленно, важную роль в этом процессе сыграла Российская православная церковь, которая на
протяжении всего предшествующего периода 1917-1990 гг. оставалась единственным хранителем
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этих ценностей. В то же время достаточно сильным остается влияние ценностей криминального «квази-предпринимательства», что отражается в сокрытии доходов, коррупции и др. [22].
Неблагоприятные внешнеэкономические (мировой кризис 2008–2013 гг.) и внешнеполитические (санкции 2016–2016 гг.) факторы обусловили рост интереса к истокам российского предпринимательства и активизации процесса формирования новой ценностной среды предпринимательства и
предпринимательской деятельности на основе возрождения традиционных ценностей российского
предпринимательства в современных условиях и синтеза их с комплиментарными общемировыми
предпринимательскими ценностями на основе развития относительно новых предпринимательских
практик. Примером такого синтеза и развития можно считать распространение этических кодексов,
становление и развитие социального предпринимательства, которое, ценности и мотивы деятельности которого наиболее близки, на наш взгляд, к ценностям и мотивам традиционного российского
предпринимательства [8]. Таким образом, на современном этапе под влиянием как экономических и
политических, так и институциональных факторов формируются достаточно благоприятные условия
для развития ценностной среды отечественного предпринимательства и предпринимательской деятельности в целом.
Исследование эволюции ценностей и стимулов хозяйствования в России в XIX–XXI вв. показало, что ценностная среда российского предпринимательства остается неоднородной и изменчивой.
Экономические, политические и институциональные факторы на каждом из выявленных этапов носили достаточно противоречивый характер, что отразилось на динамике предпринимательства и
предпринимательской деятельности. Предпринимательство как социальная группа (популяция) сокращалась/расширялась вместе с сокращением/расширением предпринимательской деятельности под
влиянием сдерживающих или, напротив, содействующих развитию факторов. Установлено, что взаимосвязь между ценностями, мотивами, стимулами предпринимательской деятельности, институциональными и экономическими факторами, предпринимательством и предпринимательской деятельностью является кумулятивной обратной причинно-следственной. Эта взаимосвязь может быть разбита
на парные связи, которые также носят кумулятивный обратный причинно-следственный характер.
Изучение всех этих взаимосвязей будет предметом дальнейших исследований.
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