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В статье в рам ках тео ре ти чес ких кон цеп ций й . Шум пе те ра, Д . Лер не ра 
и А . Шю ца рас смат ри ва ет ся со стоя ние со вре мен но го пред при ни ма тель ст
ва на рос сий ском Даль нем Вос то ке как дви жу щей си лы мо дер ни за ци он
ных пре об ра зо ва ний . На ос но ве глу бин ных гайдин тер вью, про ве дён ных 
в 2012 — 2013 гг . в При морье и на Са ха лине про ана ли зи ро ва ны взгля ды пред
при ни ма те лей на про бле мы мо дер ни за ции, в том чис ле и те, ко то рые ог ра
ни чи ва ют их дея тель ность, а так же обоб щён их опыт .
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ни ма тель ст во, Рос сий ский Даль ний Вос ток .
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The article addresses the state of modern business in the Russian Far East as a driv
ing force for modernization transformations in the framework of theoretical con
cepts of J . Schumpeter, D . Lerner and A . Schutz . On the basis of the underlying 
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Hyde interviews conducted in 2012 — 2013 in Primorye and Sakhalin it analyzes 
the views of businessmen on the challenges of modernization, including those that 
limit their activities, as well as summarizes their experience .
Keywords: modernization, transformation, small and medium enterprise, the Rus
sian Far East .

бо лее де ся ти лет про бле ма ди вер си фи ка ции рос сий ской эко но ми ки 
и сни же ния её за ви си мо сти от при род ных ре сур сов об су ж да ет ся на 

вы со ком по ли ти чес ком уровне . В 2009 г . в пе ре чень фе де раль ных це ле
вых про грамм бы ли вклю че ны и про грам мы ин но ва ци он но го ха рак те ра: 
мо дер ни за ция транс порт ной сис те мы, на цио наль ная тех но ло ги чес кая ба
за, раз ви тие ин фра струк ту ры на но ин ду ст рии, на уч ные и на уч нопе да го
ги чес кие кад ры ин но ва ци он ной Рос сии . Про бле ма мо дер ни за ции эко но
ми ки рас смат ри ва ет ся вла стью как од на из глав ных за дач, стоя щих пе ред 
со вре мен ной Рос сией .

Сре ди  фак то ров,  спо соб ст вую щих  мо дер ни за ци он но му  про цес су, 
необ хо ди мо вы де лить пред при ни ма тель скую дея тель ность как наи бо
лее мо биль ную со ци аль ную груп пу . В дан ной статье по став ле на за да ча 
вы явить обоб щён ную кар ти ну взгля дов пред при ни ма те лей на по ли ти
ку мо дер ни за ции, на ос но ве че го оп ре де лить про бле мы, ко то рые влия ли 
на об щий век тор раз ви тия пред при ни ма тель ст ва в пе ри од 2008 — 2013 гг . 
и мо дер ни за ци он ный по тен ци ал ре гио на .

Неотъ ем ле мой ха рак те ри сти кой про цес са мо дер ни за ции яв ля ет ся 
по ня тие «ин но ва ции», вве дён ное й . Шум пе те ром, ко то рый счи та ет, что 
скла ды вав ше еся на рын ке рав но ве сие по сто ян но на ру ша ет ся с по мо щью 
но вых ко ле ба ний . Он трак то вал но во вве де ния как но вую на уч ноор га ни
за ци он ную ком би на цию про из вод ст вен ных фак то ров, мо ти ви ро ван ную 
пред при ни ма тель ской ак тив но стью . На прак ти ке это про яв ля ет ся в це
лом ря де но ва ций (из го тов ле нии про дук ции, ещё не из вест ной по тре би
те лям, соз да нии но во го ка че ст ва или но вой про дук ции; ис поль зо ва нии 
но во го ме то да, т . е . но вых тех но ло ги чес ких про цес сов, в ос но ве ко то рых 
не обя за тель но изо бре те ние или от кры тие и ко то рые мо гут за клю чать
ся так же в усо вер шен ст во ва нии ком мер чес ко го ис поль зо ва ния (тех но
ло гии осу ще ст в ле ния ку п липро да жи) дан но го то ва ра; по лу че ние или 
ис поль зо ва ние но во го ис точ ни ка сырья, по лу про дук тов неза ви си мо от 
то го, су ще ст во ва ло ли это сырьё ра нее, но не ис поль зо ва лось по ка ким
ли бо при чи нам или его необ хо ди мо соз дать вновь; про ве де ние сис тем ных 
пре об ра зо ва ний струк ту ры про из вод ст ва или ре ор га ни за ции ор га нов его 
управ ле ния, на при мер, пу тём соз да ния хол дин го вой ком па нии; про дви
же ние то ва ров на рын ке сбы та, где эти то ва ры ещё не бы ли пред став ле
ны) . Пред при ни ма тель, по мне нию й . Шум пе те ра, все гда яв ля ет ся но ва
то ром, ко то рый по сто ян но осу ще ст в ля ет на пред при ятии «со зи да тель ное 
раз ру ше ние» ста ро го, яв ля ясь при этом глав ной и наи бо лее ак тив ной фи
гу рой в со ци аль ной струк ту ре об ще ст ва [9, с . 82] .
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В Рос сии эта ак тив ность во мно гом за ви се ла от оп ре де лён ной ре гио
наль ной, со ци аль ной, эко но ми чес кой и по ли ти чес кой сре ды [2] . Но в це
лом сти му ли ро ва ние пред при ни ма тель ст ва всёта ки оп ре де ля ет ся об щей 
стра те гией го су дар ст ва, фор ма ми взаи мо от но ше ний го су дар ст ва и хо зяй
ст вую щих субъ ек тов, сте пенью зре ло сти са мо го биз не са . В «Кон цеп ции 
дол го сроч но го со ци аль ноэко но ми чес ко го раз ви тия Рос сий ской Фе де
ра ции на пе ри од до 2020 го да» за да чи уве ли че ния объ ё мов ин но ва ци он
но го про из вод ст ва для внут рен не го рын ка не сфор му ли ро ва ны, вни ма
ние со сре до то че но на про из вод ст ве вы со ко тех но ло гич ной про дук ции 
и ус луг лишь для экс пор та [3] . При этом в 2009 — 2011 гг . го су дар ст во на 
под держ ку пред при ни ма тель ст ва на Даль нем Вос то ке из бюд же тов всех 
уров ней вы де ли ло бо лее 3 млрд руб ., в том чис ле из фе де раль но го бюд
же та — 1,4 млрд руб . [5] . Так, на при мер, в При морье 228 млн руб . бы ли 
на прав ле ны до пол ни тель но из фе де раль но го бюд же та на реа ли за цию 
крае вой це ле вой про грам мы «Раз ви тие ма ло го и сред не го пред при ни ма
тель ст ва в При мор ском крае» на 2011 — 2013 гг .» [1] . Пред при ни ма те ли до
воль но час то ис поль зу ют та кой вид под держ ки, как воз ме ще ние за трат 
ли зин го вых пла те жей (в сум ме до 500 тыс . руб . для ка ж до го пред при ни
ма те ля), пре дос тав ле ние гран тов на от кры тие соб ст вен но го де ла (в раз
ме ре до 300 тыс . руб .) . Так же в рам ках про грам мы воз мож но воз ме ще ние 
за трат ин но ва ци он ным ком па ни ям, имею щим па тент или поль зую щим
ся па тен том по до го во ру, воз ме ще ние за трат по энер го снаб же нию и под
сое ди не нию к объ ек там элек тро се те во го хо зяй ст ва .

В 2008 — 2010 гг . чис ло пред при ни ма те лей в ДФО вы рос ло бо лее чем 
на 50 тыс . чел . (33%) и со ста ви ло в 2010 г . 202,5 тыс . чел . Они обес пе чи
ли око ло 30% за ня то сти ра бот ни ков в ок ру ге по всем ви дам дея тель но
сти . Об щий вклад ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва в объ ё ме про
из ве дён но го ВРП ко леб лет ся от 2,5% в Чу кот ском ав то ном ном ок ру ге до 
22,3% в При мор ском крае . Од на ко вклад в бюд же ты всех уров ней ма ло го 
и сред не го пред при ни ма тель ст ва в Даль не во сточ ном фе де раль ном ок ру ге 
не пре вы ша ет 18%, что ни же сред них рос сий ских по ка за те лей . Это го во
рит о том, что про цесс мо дер ни за ции, свя зан ный с дан ной дея тель но стью 
в Даль не во сточ ном ре гионе, ещё не стал оп ре де ляю щей тен ден цией раз
ви тия эко но ми ки . Об этом так же сви де тель ст ву ет и струк ту ра пред при ни
ма тель ст ва по сфе рам эко но ми ки . В ос нов ном это тор гов ля . На её до лю 
при хо дит ся око ло 40% . Это опе ра ции с недви жи мо стью — 16,8%, строи
тель ст во — 12,4%, об ра ба ты ваю щие про из вод ст ва — 8,1% [5] . Несмот ря 
на по ли ти чес кие при зы вы вла сти, соз да ние от де лов по под держ ке ма ло
го пред при ни ма тель ст ва при ад ми ни ст ра ци ях, Аген ст ва стра те ги чес ких 
ини циа тив [7] и дру гих мер, уча стие пред при ни ма те лей в го су дар ст вен
ных мо дер ни за ци он ных про ек тах, ча ст ных ини циа тив идёт по так на
зы вае мо му то чеч но му ва ри ан ту . В ре гионе сло жи лась свое об раз ная си
туа ция «вза им ной неудов ле тво рён но сти»: вла ст ные струк ту ры на де ют ся, 
что го су дар ст вен ная по ли ти ка соз да ёт дос та точ но ус ло вий для уча стия 
пред при ни ма те лей в мо дер ни за ци он ном про цес се, а биз нес неудов ле
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тво рён ме ха низ мом реа ли за ции по ли ти чес ких до ку мен тов . В по дав ляю
щем чис ле ин тер вью (20 из 21) встре ча ют ся су ж де ния, что чи нов ни чий 
бю ро кра тизм — од на из глав ных при чин сдер жи ва ния раз ра бот ки но
вых про ек тов (Ар сень ев, Даль не горск, Боль шой Ка мень, Фо ки но) . Та
кие пре тен зии пред при ни ма те лей к вла сти но сят дол го вре мен ный ха
рак тер  и  име ют  ре аль ные  ос но ва ния,  что  под твер жда ет ся  и  дру ги ми 
ис точ ни ка ми . Так, в на ча ле ста нов ле ния пред при ни ма тель ст ва бес кон
троль ный чи нов ни чий бю ро кра тизм при во дил к во пию щим на ру ше ни ям . 
В ча ст но сти, в При мор ском крае необос но ван ные пре пят ст вия со сто ро
ны ор га нов вла сти со став ля ли око ло 30%; боль шая их часть вы ра жа лась 
в необос но ван ном пре дос тав ле нии льгот от дель ным ли цам (хо зяй ст вую
щим субъ ек там), ус та нов ле ние дис кри ми ни рую щих ус ло вий для дру гих 
(око ло 20%) . В ме ст ных прак ти ках бы ли и дру гие на ру ше ния: за пре ты на 
про да жу (по куп ку, об мен), ад ми ни ст ра тив ные ука за ния хо зяй ст вую щим 
субъ ек там о пер во оче ред ной по став ке то ва ров оп ре де лён но му кру гу по
ку па те лей, ука за ния под чи нён ным ор га нам ад ми ни ст ра ции о при ори тет
ном за клю че нии до го во ров на по став ку то ва ров или пре дос тав ле ние ус
луг с кон крет ны ми хо зяй ст вую щи ми субъ ек та ми, за пре ты на от дель ные 
ви ды дея тель но сти [6, с . 159] .

Для то го что бы по нять, как же из ме ни лась си туа ция, а так же как за яв
лен ные на са мом вы со ком уровне це ли реа ли зу ют ся в ре гио наль ной эко
но ми чес кой сре де и ка кие труд но сти ис пы ты ва ли пред при ни ма те ли, бы
ло про ве де но 25 нефор ма ли зо ван ных гайдин тер вью2 .

Как объ ек тив ные ис точ ни ки, так и ин тер вью с пред ста ви те ля ми биз
не са по ка зы ва ют, что в При морье и на Са ха лине за мет на ак ти ви за ция 
дан ной дея тель но сти по сле 2000 г . Не по след нюю роль сыг ра ли от де лы 
под держ ки пред при ни ма тель ст ва при ад ми ни ст ра ци ях кра ёв и об лас тей 
Даль не го Вос то ка [6, с . 166] . Ана лиз оп рос ных лис тов по ка зал, что боль
шин ст во рес пон ден тов удов ле тво ре ны ста ту сом своего терри то ри аль ного 

2 (Гайд — сце на рий, пу те во ди тель, план об су ж де ния . Ис сле до ва тель ский до ку мент, 
в ко то ром опи са ны все ба зо вые эле мен ты пред стоя ще го оп ро са; он рас счи тан на 
про фес сио наль ную груп пу пред при ни ма те лей раз лич но го уров ня — от мел кой роз
нич ной тор гов ли до ру ко во ди те лей круп ных строи тель ных ком па ний . Гео гра фи
чес кий рай он про ве де ния ис сле до ва ния — При морье и Са ха лин . Очень по ка за
тель ным для по ни ма ния про ис хо дя щих про цес сов вы сту пал про цесс под го тов ки 
к ин тер вью . Об щая то наль ность бе се ды про хо ди ла в доб ро же ла тель ной ат мо сфе
ре . От встре чи ма ло кто от ка зал ся, но по тре бо ва лась пред ва ри тель ная до го во рён
ность че рез лич ные кон так ты ав то ров статьи . По пыт ки по те ле фо нам, вы став лен
ным в Ин тер не те, свя зать ся с ру ко во ди те ля ми ком па ний окон чи лись ни чем или 
обе ща ния ми вы слать ан ке ту, ко то рые поч ти не вы пол ня лись .

  Мо ти ва цию та ко го по ве де ния, ве ро ят нее все го, сле ду ет ис кать в том, что для мно
гих пред при ни ма те лей чрез вы чай но важ ным яв ля ет ся ре ко мен да ция че ло ве ка, 
с ко то рым они лич но зна ко мы . Без неё встре чать ся с незна ко мы ми людь ми и уде
лять им вре мя боль шин ст во не за хо те ло . С од ной сто ро ны, это оп рав дан ная по зи
ция, так как она по зво ля ет из бе жать неже ла тель ных кон так тов . Но на ря ду с этим 
та кая си туа ция сви де тель ст ву ет о том, что че ло век за крыт, не хо чет бе се до вать 
о своей дея тель но сти, так как опа са ет ся, что его сло ва бу дут ис тол ко ва ны невер но .
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об ра зо ва ния и на ме ре ние со хра нить его в даль ней шем . По их мне нию, 
имен но он по зво ля ет не за ви сеть от «… при хо тей крае вых вла стей» и про
во дить на тер ри то рии внут рен нюю по ли ти ку, наи бо лее со от вет ст вую щую 
це лям и за да чам «… ра цио наль но го управ ле ния на бла го тер ри то рии» . Бо
лее то го, у пред при ни ма те лей яв но про сле жи ва ет ся стрем ле ние со хра нить 
и упрочить этот ста тус в бу ду щем . Один из ин те рес ных ре зуль та тов на ше
го ис сле до ва ния за клю ча ет ся в том, что пред ста ви те ли биз не са, в ка че ст
ве пре пят ст вия мо дер ни за ции в по ло вине слу ча ев ука за ли на от сут ст вие 
со гла со ван но сти в дей ст ви ях вла стей раз лич но го уров ня — «ка ж дая власть 
са ма по се бе», «не мо гут раз де лить — кто, чем за ни ма ет ся» . Это за став ля ет 
пред по ло жить су ще ст во ва ние, пусть и неглас но го, «за про са» на ук ре п ле
ние вер ти ка ли вла сти не толь ко со сто ро ны цен траль ной бю ро кра тии, но 
и со сто ро ны биз не са .Вы яв ле но так же от но ше ние к ме ст ной вла сти, как 
к ма ло эф фек тив но му про вод ни ку вла сти ре гио наль ной и цен траль ной — 
«Она нам не ме ша ет, и мы не зна ем, чем она за ни ма ет ся».

В ис сле до ва тель ском про ек те од ной из важ ней ших за дач бы ло по лу
че ние нар ра тив ных эле мен тов ин тер вью, т . е . та ких от ве тов, ко то рые со
дер жа ли бы раз вёр ну тый рас сказ об от но ше нии к мо дер ни за ции и ин но
ва ци ям биз не са в го ро дах и по сёл ках Даль не го Вос то ка . Ес ли ин фор мант 
от ве чал од но слож но, то по кон тек сту раз го во ра вво ди лись до пол ни тель
ные во про сы, на при мер: «Рас ска жи те, как это бы ло?», «По че му имен но 
так?», «Ка кие при чи ны по бу ди ли Вас к та ким дей ст ви ям?», «Что за став
ля ет Вас так ду мать?» и т . д . В це лом ка ж до му ин тер вьюи руе мо му по хо ду 
бе се ды бы ло за да но око ло 70 во про сов . Про дол жи тель ность каж дой бе
се ды варь и ро ва лась от 45 до 120 мин . Та кая фор ма по лу че ния ин фор ма
ции ока за лась по лез ной во мно гих ас пек тах, осо бен но для по ни ма ния 
то го, как реа ли зу ют ся ин но ва ции на от дель ном пред при ятии или фир ме 
и на сколь ко от лич но сти са мо го пред при ни ма те ля за ви сит дея тель ность .

Для ин тер пре та ции по лу чен ных рас ска зов и от ве тов ав то ра ми статьи 
в ка че ст ве тео ре ти чес ко го обос но ва ния бы ла ис поль зо ва на кон цеп ция 
аме ри кан ско го со цио ло га Д . Лер не ра, ко то рый клю че вы ми фак то ра ми 
мо дер ни за ции счи та ет эм па тию . Под эм па тией он по ни ма ет глав ное пси
хо ло ги чес кое ус ло вие, оп ре де ляю щее ко неч ный ус пех лю бо го про ек та . 
Дан ное ус ло вие пред по ла га ет необ хо ди мость то го, что бы со ци аль ные 
дея те ли ото жде ст в ля ли се бя с но вы ми по ли ти чес ки ми ли де ра ми и про
грам ма ми, эко но ми чес ки ми про дук та ми, ин но ва ция ми и со вре мен ны ми 
со ци аль ны ми ин сти ту та ми [4, с . 119] . Зна чит, ус пех вся ко го ре фор ми ро ва
ния и ин но ва ци он ной дея тель но сти, со глас но дан но му под хо ду, за ви сит 
от сте пе ни со при ча ст но сти лю дей к про ис хо дя щим в об ще ст ве из ме не
ни ям, сте пе ни их иден ти фи ка ции с осу ще ст в ляе мы ми пре об ра зо ва ния
ми, ве ры в то, что по след ние при зва ны улуч шить их жизнь и умень шить 
«фун да мен таль ную тре во гу», вы ра жа ясь тер ми ном фе но ме но ло ги чес кой 
со цио ло гии А . Шю ца [10, с 480 — 499] . Та ким об ра зом, сте пень со ци аль
ной со ли дар но сти, по мне нию со цио ло га, идёт впе ре ди всех тех но ло ги
чес ких из ме не ний .
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Сто ит об ра тить вни ма ние на эле мент «фун да мен таль ной тре во ги» как 
ог ра ни чи ваю ще го фак то ра це ле уст рем лён но сти к мо дер ни за ции соб ст
вен но го про из вод ст ва или реа ли за ции кон крет ных ин но ва ций (его от ме
ча ли все рес пон ден ты) . Лейт мо ти вом ка ж до го ин тер вью зву ча ло ут вер
жде ние, что «… сей час об ще ст во ра зоб ще но… нуж но на чи нать вос пи та ние 
с се бя, мо ло дёжь то же необ хо ди мо обу чать быть людь ми», «… нам здесь 
жить… мы по мо га ем лю дям вы жить», «… необ хо ди мо соз да вать ком форт
ное про стран ст во для жиз ни, мно гое за ви сит от нас са мих» . Тре вож ный 
эле мент мо дер ни за ци он но го дви же ния про яв лял ся и в сло вах рес пон ден
тов из Ар сень е ва, Ка ва ле ро во, Спас скаДаль не го и др .: «… кро ме даль
не во сточ ни ков ре ги он ни ко му не ну жен, од на ж ды в цен тре ска за ли, что 
ес ли мы все пе ре се лим ся к ним за Урал, они да же и не за ме тят», — так 
сфор му ли ро вал чув ст во тре во ги и при чи ну сла бо сти мо дер ни за ци он но
го про цес са рес пон дент «Х» .

Но при этом пред при ни ма те ли оце ни ва ют мо дер ни за цию стра ны 
и от дель но го го ро да, на се лён но го пунк та в кон тек сте неиз беж но сти пе
ре хо да на но вую сту пень эко но ми чес ко го раз ви тия . При сут ст ву ет чёт
кое осоз на ние то го, что «… к ста ро му воз вра та нет» . Вспом ни ли сло ва из 
про из ве де ния Л . Фи ла то ва «Сказ ка про Фе до тастрель ца, уда ло го мо лод
ца»: — «… бу дешь к зав тре му здо ро вый, ес ли толь ко не пом рёшь» . Т .е . боль
шин ст во с оп ти миз мом оце ни ва ло си туа цию в Рос сии . Все рес пон ден ты 
от ме ча ли, что чрез вы чай но важ ным в их дея тель но сти яв ля ет ся ра зум
ная го су дар ст вен ная по ли ти ка, на прав лен ная на соз да ние ком форт ной 
сре ды для всех: «… мо дер ни зи ро вать ся… луч ше долж но и управ ле ние …», 
«Чи нов ни ки ра зу чи лись нести от вет ст вен ность за свою дея тель ность… 
На сло вах «до ро гу мел ко му биз не су», а на де ле всё на обо рот… мы жи вём 
как и боль шин ст во гра ж дан, са ми по се бе, го су дар ст во са мо по се бе… всё 
слож но: нуж на ре аль ная под держ ка пред при ни ма тель ст ва» . Та ким об ра
зом, про бле ма мо дер ни за ции и транс фор ма ции в Рос сии — это, пре ж де 
все го, во прос со ци аль ной со ли дар но сти в об ще ст ве .

Даль не во сточ ные биз нес ме ны во вле ка ют ся в со ци аль ный про цесс, 
«учат ся эм па тии» че рез по лу че ние спе ци аль но го об ра зо ва ния, при об ре те
ние пред при ни ма тель ской прак ти ки, а так же че рез ис поль зо ва ние СМИ . 
Из 21 рес пон ден та все го один че ло век сфор му ли ро вал те зис о ро ли СМИ 
в ос ве ще нии мес та пред при ни ма тель ст ва в жиз ни об ще ст ва . Тем не ме
нее кор рект ное и все сто рон нее ос ве ще ние об раза пред при ни ма тель ст
ва пред став ля ет серь ёз ную пред по сыл ку соз да ния ком форт но го для всех 
про стран ст ва . Роль средств мас со вой ин фор ма ции за клю ча ет ся по ми мо 
все го про че го в фор ми ро ва нии «по ве ст ки дня», об щей для всех или для 
боль шин ст ва со ци аль ных групп об ще ст ва, соз да ёт ся тем са мым со ци аль
ное це лое, объ е ди нён ное про ек та ми бу ду ще го и со от вет ст вую щи ми пе ре
жи ва ния ми от но си тель но него . Од на из ин тер вьюи руе мых из г . Ар сень е ва 
от ме ти ла нега тив ную и необъ ек тив ную роль СМИ в от но ше нии пред при
ни ма те лей: «… очень мно го по те ле ви зо ру вред ных пе ре дач . С од ной сто
ро ны, они пре ду пре ж да ют по тре би те ля об опас но сти пи та ния в ка фе или 
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рес то ране, а с дру гой — от них стра да ют от вет ст вен ные пред при ни ма те
ли . Вот у нас, на при мер, в этой сфе ре ужас ная кон ку рен ция и ес ли лю
дям не по нра ви лось, то они не при дут . Жур на ли сты очень при стра ст ны… 
ни ко гда не ска жут ни че го хо ро ше го, да же ес ли лю ди это го за слу жи ва ют . 
Нель зя на го нять ис те рию, нуж на объ ек тив ная кар ти на» .

Все рес пон ден ты от ме ти ли ост рую необ хо ди мость то таль но го тех
но ло ги чес ко го пе ре обо ру до ва ния, в том чис ле и го су дар ст вен ных пред
при ятий . Од на ко в ре зуль та те на во дя щих во про сов бы ло вы яс не но, что 
они очень при бли зи тель но пред став ля ют се бе, ка ким об ра зом это мож но 
сде лать, ре аль но все ждут бо лее эф фек тив ной го су дар ст вен ной по ли ти
ки . А зна чит, сред ст ва то же пред по ла га ет ся взять у цен траль ной вла сти . 
А го су дар ст во, в свою оче редь, в ожи да нии лич ной ини циа ти вы . Лич
ная ини циа ти ва в мо дер ни за ци он ных про ек тах, ин но ва ци ях про сле жи
ва ет ся толь ко у еди ниц . На при мер, про яви лась у пред ста ви те лей «Но во
го ми ра» (При морье) и толь ко по то му, что «… хо зя ин сам здесь ро дил ся», 
и все про ек ты, в том чис ле строи тель ст во но вых су дов, тре бу ют не толь ко 
боль шо го ко ли че ст ва де нег, но и изыс ка ния тех но ло ги чес ких воз мож но
стей для то го, что бы их по стро ить . Зна чит, ве ли ки фи нан со вые и тех но
ло ги чес кие рис ки . В крас ный цвет мож но ок ра сить ме ха ни чес кий за вод 
г . Спас ска как мо дер ни за ци он ную точ ку на даль не во сточ ной кар те . Од на
ко ру ко во дство за во да (ди рек тор за во да А . К . Ря бий) про шло дли тель ный 
мар ке тин го вый путь от бан крот ст ва до раз ви тия, вне дре ния но во го тех
но ло ги чес ко го про цес са . Пред при ятие по лу чи ло им пульс от под го тов ки 
к сам ми ту АТЭС — 2012 в г . Вла ди во сто ке . Круп ней шим на ло го пла тель
щи ком для го род ско го бюд же та стал Спас ский ме ха ни чес кий за вод, че
му пред ше ст во ва ла его по куп ка Ти хо оке ан ской мос то строи тель ной ком
па нией . Се го дня на пред при ятии пол но стью об нов ле но обо ру до ва ние, 
вве дён в строй един ст вен ный на Даль нем Вос то ке цех го ря че го оцин ко
ва ния, соз да но но вое про из вод ст во — ав то мо биль ные ём ко сти для сжи
жен но го га за (как аль тер на ти ва тра ди ци он но му для даль не во сточ ни ков 
бен зи ну) . Боль шин ст во фо на рей улич но го ос ве ще ния и ог ра ж де ний на 
но вых до ро гах, по стро ен ных к сам ми ту — про дук ция Спас ско го ме ха ни
чес ко го за во да .

Вме сте с тем бу ду щее за во да за ви сит пре ж де все го от боль ших го су
дар ст вен ных про ек тов . «Жизнь по сле сам ми та» ди рек тор А . К . Ря бий свя
зы ва ет с уча сти ем в строи тель ст ве кос мо дро ма «Вос точ ный», га зо про во
да, су до строи тель ных вер фей .

Ме то ди ка, ис поль зуе мая в ис сле до ва нии, по зво ля ет вы дви нуть те
зис, что вне дре ние но вых тех но ло гий и ме то дов ра бо ты про ис хо дит по
сте пен но, да ле ко не сра зу, толь ко по сле эта па осоз на ния необ хо ди мо
сти . Все оп ро шен ные го во ри ли о том, что к ин но ва ци ям под тал ки ва ла 
сло жив шая ся кон крет ная си туа ция, бла го при ят ные от но ше ния с вла
стью ре ша ли ис ход де ла . Но бы ли и ис клю че ния, ко гда ру ко во ди те ли 
биз не са вне дря ли но вые тех но ло гии, прой дя путь дол гих бю ро кра ти чес
ких со гла со ва ний . На при мер, реа ли за ция про ек та ми нига зо вых стан ций 
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в г . ЮжноСахалин ске . Строи тель ная ком па ния «Сфе ра» при воз ве де нии 
кот тедж ных по сёл ков «Гру ше вый сад», «Зем ля нич ные хол мы» вы ну ж де на 
бы ла пре одо леть мно же ст во барь е ров, что бы вне дрить тех но ло гию ма лой 
энер ге ти ки, по зво ляю щей пе ре ра ба ты вать от хо ды от по лу че ния элек тро
энер гии в те п ло и ота п ли вать це лые жи лые рай оны .

Как  от ме ча ли  неко то рые  рес пон ден ты,  «… вне дре ние  лю бых  нов
шеств — про цесс чрез вы чай но до ро гой и за трат ный…мно гие пред по
чи та ют  ра бо тать  по  ста рин ке…у  мно гих  мо их  кол лег  та кая  пси хо ло
гия — я де лаю ком мер чес кую на крут ку и мне боль ше ни че го не на до» . 
Осо бен но под чёр ки ва лось, что для вне дре ния лю бых ин но ва ций необ
хо ди ма не толь ко ра зум ная и по сто ян ная фи нан со вая под держ ка со сто
ро ны го су дар ст ва, но и соз да ние «… тех пра вил иг ры, ко то рые бу дут ра бо
тать на со зи да ние» . Очень час то в от ве тах рес пон ден тов эта мысль зву ча ла 
и в дру гом ва ри ан те: «… на вер ху при ни ма ют ся пра виль ные за ко ны, но 
по ка они до хо дят до нас с ни ми чтото про ис хо дит»; «… я по сто ян но пи
шу со дер жа тель ные, ин те рес ные пред ло же ния В . Мик лу шев ско му, как 
че ло век, за ни маю щий ся сель ским хо зяй ст вом . Но за сель ское хо зяй ст
во сей час от ве ча ет Си до рен ко, он яв но не спо со бен на мо дер ни за ци он
ные ша ги» .

На пси хо ло ги чес ком уровне у пред при ни ма те лей есть пре тен зии к го
су дар ст ву . Са ма власть долж на ак тив нее про во дить мо дер ни за цию», «го
су дар ст ву не хва та ет неиз ме няе мых, еди ных пра вил для всех», «… го су дар
ст во не ус та нав ли ва ет пра ви ла иг ры или ус та нав ли ва ет их непра виль но, 
на при мер, за во ды Ар сень е ва го ро ду не при над ле жат… По аме ри кан ско
му прин ци пу они долж ны быть при вя за ны к тер ри то рии, то гда они бу
дут не про сто по мо гать, ко гда хо тят, а спо соб ст во вать раз ви тию го ро да» .

Ино гда пре тен зии пе ре хо ди ли в ста дию недо воль ст ва, что по ка за
тель но при оцен ке об щей на прав лен но сти эко но ми ки ре гио на: от дель
ные пред при ни ма те ли При мор ско го края и Са ха лин ской об лас ти де мон
ст ри ро ва ли оза бо чен ность сырь е вой на прав лен но стью эко но ми ки . Эта, 
крайне незна чи тель ная часть пред ста ви те лей биз не са счи та ет, что нуж
ны спе ци аль ные сти му ли рую щие ме ры по вне дре нию тех но ло гий . «Я за 
то, что бы упа ла нефть в цене . Толь ко то гда эко но ми ка за ра бо та ет . В Гон
кон ге уб ра ли все ог ра ни че ния на биз нес, на лог сни зи ли — сра зу при шли 
ино стран ные ин ве сто ры . По смот ри те, в ок ру же нии Пу ти на все вы ход цы 
из сырь е во го сек то ра . В чью поль зу они ру ко во дят? В свою» . В Юж ноСа
ха лин ске пред при ни ма тель об ра тил осо бое вни ма ние на необ хо ди мость 
вос ста нов ле ния цел лю лоз нобу маж ных пред при ятий, в т . ч . с ис поль зо ва
ни ем вто рич но го сырья, и со об щил, что у него есть та кой про ект .

По кон цеп ции й . Шум пе те ра в хо де ис сле до ва ний вы яви лись ин но ва
ци он ные про грам мы, вос тре бо ван ные со вре мен ным об ще ст вом . Про ект 
по ка зал два наи бо лее рас про стра нён ных сце на рия в При мор ском крае 
и на Са ха лине: боль шин ст во оп ро шен ных вне дря ют в свою дея тель ность 
ин но ва ци он ные раз ра бот ки как в ви де тех но ло гий, так и в ви де по сто ян
но ме няю щей ся мар ке тин го вой по ли ти ки . Ру ко во ди тель од ной кон сал
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тин го вой ком па нии оце нил си туа цию сле дую щим об ра зом: «… рань ше 
с кон сал тин гом бы ли про бле мы, ни кто в него не ве рил, но по сте пен
но, ко гда воз рос ла кон ку рен ция и ста ло слож нее ра бо тать, мно гие по сте
пен но про ник лись, сей час фак ти чес ки у на шей ком па нии од на про бле
ма, мно гие хо тят вос поль зо вать ся на ши ми раз ра бот ка ми, но нет де нег, 
мы объ яс ня ем, что все за тра чен ные сред ст ва по сле ра бо ты с на ми вер
нут ся в те че ние го да» . Тре тий сце на рий — это уча стие пред при ни ма те лей 
в ос нов ных го су дар ст вен ных про грам мах мо дер ни за ции и ре кон ст рук
ции обо ру до ва ния . Зна чи тель ная часть оп ро шен ных биз нес ме нов от ме
ти ла, что без тех ни чес ких пре об ра зо ва ний нет дви же ния впе рёд: «… без 
них биз нес не бу дет раз ви вать ся… у нас в Ар сень е ве слиш ком боль шая 
кон ку рен ция и нуж но по сто ян но вне дрять чтото но вое» . Час то в от ве тах 
зву ча ло: «Мы уча ст ву ем в го су дар ст вен ных про грам мах, по ло ви ну сум мы 
за но вое обо ру до ва ние воз вра ща ет го су дар ст во, за ку па ем обо ру до ва ние 
по ли зин гу», «мы недав но за ку пи ли обо ру до ва ние и по сто ян но внедря
ем чтото но вое» .

Од на ко кро ме от ме чен ной несо мнен ной поль зы от го су дар ст вен ных 
про грамм в их ад рес зву ча ла и кри ти ка, свя зан ная в ос нов ном с пло хой 
реа ли за цией по ло же ний, за ло жен ных в гос про грам ме раз ви тия аг рар
ной сфе ры: «… го су дар ст вен ная про грам ма 2007 г . о раз ви тии жи вот но
вод ст ва нас сна ча ла при влек ла . По кры тие про цент ных ста вок за счёт го
су дар ст ва со ста ви ло 95%, 5 пред при ятий у нас по па ли в эту про грам му . 
Но нам да ли со всем не то, о чем мы про си ли . Мне дос та лись ав ст рий
ские ко ро вы!!! Ко неч но, они ока за лись не адап ти ро ва ны к на шим ус ло
ви ям . И во об ще, обе ща ли 100 млн ., а да ли толь ко 50 . Ку да де лись ос таль
ные, неиз вест но . Са ма сис те ма тор мо зит раз ви тие сель ско го хо зяй ст ва», 
«… го су дар ст во долж но про во дить ра зум ную по ли ти ку в от но ше нии ма
ло го и сред не го биз не са» .

Фер ме ры в Ар сень е ве, Ка ва ле ро во, Ус ти нов ке При мор ско го края от
ме ти ли необ хо ди мость тех ни чес ко го пе ре во ору же ния про мыш лен но сти 
и его важ ность в сель ско хо зяй ст вен ном про из вод ст ве: «… на стоя щая мо
дер ни за ция — это раз ви вать то, что мы упус ти ли… под нять на ка че ст вен
но но вый уро вень ма ши но строе ние… без это го ни ка ко го раз ви тия не бу
дет» . Од на ко неко то рые от ме ча ли слож но сти в реа ли за ции ли зин го вых 
про грамм, свя зан ные с неуве рен но стью в ис пол не нии го су дар ст вом сво их 
обя за тельств . Мо дер ни за ция кос ну лась аг рар но го про из вод ст ва в крайне 
ми зер ной сте пе ни . Нам уда лось вы явить лишь еди нич ные «точ ки», и од
на из них — се ло Но вая Си ла, где рас по ло же но ООО Аг роАмур — сви
но фер ма, рас счи тан ная на 10 тыс . го лов . Здесь соз да ны но вые про из вод
ст вен нотех ни чес кие ус ло вия для вы ра щи ва ния сви ней, своя кор мо вая 
ба за, фир ма экс пор ти ру ет сою . В 2011 г . бы ло экс пор ти ро ва но 70 т сои 
в Рес пуб ли ку Ко рея . Од на ко здесь был за дей ст во ван не толь ко рос сий
ский ка пи тал, но и ино стран ные ин ве сти ции, по зво лив шие вне дрить весь 
ин но ва ци он ный про цесс про из вод ст ва сви ни ны .
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Пред ста ви те ли «Си бир ско го здо ровья» осо бо под черк ну ли, что «стра
те гия ком па нии яв ля ет ся аб со лют но но вой для Рос сии . Мы по сто ян но 
про дви га ем свои про дук ты на ры нок . На ши на уч ноин но ва ци он ные цен
тры рас по ло же ны в Но во си бир ском Ака дем го род ке, это от кры ва ет уни
каль ную воз мож ность со труд ни че ст ва с ве ду щи ми на уч ноис сле до ва
тель ски ми уч ре ж де ния ми на шей стра ны» . У нас но вые мар ке тин го вые 
тех но ло гии, но вая для биз не са цель — по мочь лю дям быть здо ро вы ми 
и со хра нить здо ровье на дол гие го ды . Всё, что мы про да ём, из го тов ле но 
в Рос сии, на са мом со вре мен ном обо ру до ва нии и с ис поль зо ва ни ем вы
со ко ка че ст вен но го сырья . На ша ком па ния — един ст вен ная в стране, чья 
про дук ция идёт за ру беж пол но стью ле галь но» .

В ус ло ви ях ры ноч ной эко но ми ки неко то рые пред при ятия от ка за лись 
от преж них ви дов дея тель но сти и су зи ли ос нов ную . От ве ты на во про
сы ин тер вью да ют по ни ма ние при чин ухо да из строи тель ной сфе ры . Ти
пич ным при ме ром яв ля ет ся ис то рия ЗАО «АСО1», ко то рое бы ло соз
да но в 1991 г . как АСП1 на ба зе со вет ско го гос пред прия тия и по март 
1991 г . вхо ди ло в со став тре ста «Даль ме тал лугр ст рой» Главв ла ди во сток
ст роя3 . С 1991 г . по 2002 г . пред при ятие пре тер пе ло несколь ко пре об
ра зо ва ний, что бы ло ти пич ным для то го вре ме ни . С 2002 г . оно но сит 
на зва ние ЗАО «Ак цио нер ное строи тель ное об ще ст во № 1» . В Ка ва ле
ров ском рай оне При морья прак ти чес ки все но вые объ ек ты поя ви лись 
в ре зуль та те дея тель но сти ЗАО «АСО1» . За 55 лет пред при ятие по строи
ло  1 041 168 кв . м  жилья,  1187 объ ек тов  про мыш лен но го  на зна че ния, 
240 объ ек тов соц культ бы та . Боль шие объ ё мы строи тель ст ва вы пол ня
лись пред при яти ем по за ка зу Де пар та мен та до рож но го хо зяй ст ва Ад ми
ни ст ра ции При мор ско го края . Об щая про тя жён ность ре кон ст руи ро ван
ных до рог На ход ка — Ла зо — Оль га — Ка ва ле ро во, Оси нов ка — Руд ная 
при стань, Фео дось ев ка — Верх ний пе ре вал, Вла ди во сток — На ход ка со
ста ви ла око ло 40 км .

Во всех от ве тах рес пон ден тов, за ня тых на этом пред при ятии, про
зву ча ла оза бо чен ность ны неш ней го су дар ст вен ной по ли ти кой в сфе
ре строи тель ст ва: «… на элек трон ных тор гах глав ное — це ны: кто вы ста
вил бо лее низ кую тот и по бе дил . Мы при та ком под хо де про иг ры ва ем 
из на чаль но, в про иг ры ше и за каз чик, так как о ка че ст ве ре чи уже быть 
не мо жет» .

Один из ру ко во ди те лей от ме тил, что ин но ва ции у них имеются в ви
де но вых схем дея тель но сти для со хра не ния пред при ятия, за ку пок но
вой тех ни ки — «мы уча ст ву ем в про грам ме со фи нан си ро ва ния ли зин га . 
1 млн руб . взя ли, 500 тыс . го су дар ст во вер ну ло», но с об нов ле ни ем ма
шин но го пар ка су ще ст ву ют про бле мы . При чи на за клю ча ет ся в том, что 
«… за по след нее вре мя оте че ст вен ной тех ни ки со всем нет . Ес ли бы не им

3 Пер во на чаль но это пред при ятие бы ло об ра зо ван но в ав гу сте 1947 г . и на зы ва лось 
Управ ле ние на чаль ни ка ра бот — 282 (УПР —282) .
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порт ная тех ни ка, мы бы не вы жи ли . В то же вре мя ни че го ум нее на ше
го «Ка ма за» не при ду ма ли, ма ши ны «Ев ро3», «Ев ро4» пло хо ра бо та ют 
в на ших ус ло ви ях и на на шем то п ли ве… Необ хо ди ма тех ни ка, ко то рая со
от вет ст ву ет ме ст ным ус ло ви ям» .

Строи тель ноком мер чес кая фир ма «Сфе ра», од на из круп ней ших ин
ве сти ци он нострои тель ных ком па ний Са ха ли на, ус пеш но функ цио ни
ру ет на рын ке уже бо лее 20 лет . Её ак тив ное уча стие в го су дар ст вен ной 
про грам ме пе ре се ле ния из вет хо го жилья от но сит ся к несо мнен но по ло
жи тель ным при ме рам мо дер ни за ци он ных пре об ра зо ва ний в строи тель
ст ве . Объ ек ты, воз ве дён ные «Сфе рой», от ли ча ют ся но виз ной про ект ных 
ре ше ний,  ин те рес ным  ар хи тек тур ным  и ди зай нер ским  ис пол не ни ем . 
Без пре уве ли че ния  мож но  ска зать,  что  они  фор ми ру ют  ли цо  ост ров
ной сто ли цы .

Спе ци фи чес кой чер той со вре мен но го по ко ле ния пред при ни ма те лей 
яв ля ет ся об ра ще ние к со вет ско му опы ту . Они пе ре жи ва ют этап его эмо
цио наль ной оцен ки и пе ре оцен ки . Несмот ря на то, что мно гое из со вет
ско го опы та рес пон ден ты счи та ли воз мож ным по за им ст во вать, ни кто из 
них не вы ра зил же ла ния воз вра та к про шло му . Бо лее то го, очень час то 
в бе се де о со вет ском про шлом слы ша лось сле дую щее мне ние: «… опо зда
ли с ре фор ма ми… ес ли бы Гор ба чёв не на чал пе ре строй ку, всё рав но лет 
че рез 10 всё бы на ча лось са мо, и бы ло бы ещё ху же» . Са мое луч шее вре мя 
для боль шин ст ва пред при ни ма те лей — «это се ре ди на 1990х гг ., несмот ря 
на то, что то гда го су дар ст во бо лее серь ёз но сле ди ло за биз не сом и пра ви
ла бы ли бо лее жё ст ки ми . Нас СЭС го ня ла прак ти чес ки ка ж дый ме сяц, 
про дук цию про ве ря ли нещад но, не бы ло без обра зий . А сей час под вы
вес кой ка фе те рия в ноч ное вре мя про да ют вод ку и ни ко му это не ин те
рес но, ни кто не пре се ка ет» .

Осо бый  пласт  по ни ма ния  мо дер ни за ци он ных  про цес сов  свя зан 
с обес пе че ни ем кад ра ми . Дос та точ но гра мот ная по зи ция ря да ру ко во ди
те лей по от но ше нию к ино стран ной ра бо чей си ле сфор му ли ро ва на од
ним из спе циа ли стов строи тель ной фир мы «Сфе ра» (Юж ноСа ха линск) . 
На во прос: «Как вы оце ни вае те эф фек тив ность ино стран ной ра бо чей си
лы? — он от ве тил: «50% — про фес сио на лы и те, кто хо чет ра бо тать, 20% — 
хо тят нау чить ся, 30% — бал ласт для ра бо то да те ля» . В биз нес при вле ка ет ся 
и мо ло дёжь, но ак тив но ис поль зу ет ся и ос тав ший ся со вет ский кад ро вый 
по тен ци ал . Мно гие дер жат ся за счёт кад ров, по лу чив ших об ра зо ва ние 
и опыт ра бо ты в со вет ское вре мя, т . к . при вле кать ин ве сто ров в раз ви тие 
биз не са слож но и »… для это го необ хо ди мо из ме не ние го су дар ст вен ной 
по ли ти ки, че го не пред ви дит ся» . Все ожи да ния свя за ны толь ко с соб ст
вен ны ми уси лия ми . «… Я все гда на де ял ся толь ко на се бя» — та ко ва по зи
ция боль шин ст ва оп ро шен ных .

Пред при ни ма те ли от ме ча ли вы со кую за ви си мость жиз ни в го ро дах 
и сель ских по се ле ни ях от ра бо ты пред при ятий . Недос та точ ная мощ ность 
гра до об ра зую щих пред при ятий, по их мне нию, яв ля ет ся, безусловно, 

а.с.ващук,с.г.коваленко.Проблемымодернизациииотношениекнимпредпринимателей…



92

де ст рук тив ным фак то ром . Ни кто не по ра до вал ся то му, что они во об
ще со хра ни лись и ра бо та ют . Это дос та точ но неожи дан но, ес ли учесть, 
что мно гие про ра бо та ли на гра до об ра зую щих пред при яти ях не один год 
и в ос нов ном на ру ко во дя щих долж но стях . При во про сах о том, по че му 
в При морье мно гие пред при ятия за кры лись, сле до ва ла неза мед ли тель ная 
ре ак ция: «… ну за кры лись и за кры лись . Лю ди уеха ли . Но ес ли уж ра бо та
ют за во ды, то нуж но лю дям обес пе чить дос той ные ус ло вия жиз ни и тру
да» . «Мо ло дё жи на гос . пред при яти ях нет, вы ез жа ют на ста рых кад рах» .

Все от ме ча ют: несмот ря на то, что гра до об ра зую щие пред при ятия ра
бо та ют, их обес пе чен ность го су дар ст вен ны ми за ка за ми в несколь ко раз 
мень ше, чем в со вет ское вре мя . Это в свою оче редь при во дит к мень ше
му чис лу ра бо чих мест и бо лее скром ной зар пла те — 15 000 руб . по срав
не нию с ана ло гич ны ми про из вод ст ва ми в цен траль ной час ти Рос сии, где 
по доб ный труд сто ит 40 000 руб . «Что бы вам ни го во ри ли, на за во дах зар
пла та ми зер ная» . Яр ко вы ра жен ным ожи да ни ем всех бы ло уве ли че ние го
су дар ст вен ных за ка зов в бу ду щем . Это, по их мне нию, по зво лит уве ли
чить на ло ги в бюд жет тер ри то рии, сни зить со ци аль ную на пря жён ность, 
уро вень без ра бо ти цы .

Об шир ные за ко но да тель ные пол но мо чия ме ст ной вла сти на се го
дняш ний день, по мне нию рес пон ден тов, ещё не яв ля ют ся дос та точ ны
ми . Ожи да ет ся, что они бу дут «… рас ши рять ся со глас но тре бо ва ни ям вре
ме ни» и бу дут до пол не ны из ме не ния ми в на ло го вой по ли ти ке — боль шая 
часть на ло гов долж на фор ми ро вать ме ст ный бюд жет, так как ре ше ния 
боль шин ст ва со ци аль ных про блем: ЖКХ, шко лы, строи тель ст во ме ст
ных до рог и т . д . на пря мую свя за ны с бюд же том .

На во прос о со от но ше нии фе де раль но го и ме ст но го бюд же тов, как 
пра ви ло, сле до вал от вет: «… хо тя бы на 30% боль ше, чем сей час» . Та ким 
об ра зом, яв но пред по ла га ет ся, что в даль ней шем про из вод ст ва бу дут луч
ше обес пе че ны день га ми . Один пред при ни ма тель пря мо зая вил: «… мы 
вы иг ра ли грант на раз ви тие биз не са, но край де нег не дал, при шлось об
хо дить ся те ми ре сур са ми, ко то рые вы де ли ли из фе де раль но го бюд же та» .

Недос та точ ные ус ло вия для раз ви тия биз несини циа тив на се ле ния 
от ме ча лись все ми без ис клю че ния рес пон ден та ми . По их мне нию, непро
ду ман ная на ло го вая по ли ти ка, слож ность впи сать ся в су ще ст вую щие го
су дар ст вен ные про грам мы, невы год ные кре дит ные ус ло вия за кры ва ют 
путь для боль шин ст ва на се ле ния в сфе ру мел ко го и сред не го ча ст но го 
пред при ни ма тель ст ва . Меж ду тем бы ло от ме че но, что на ме ст ном уровне 
«… все гда по мо гут, чем мо гут, ес ли не про сить де нег…мы час то об ра ща ет
ся, но под держ ка за ви сит от кон крет ных лю дей» . Из даль ней шей бе се ды 
ста ло оче вид но — власть необ хо ди мо мо ти ви ро вать и за ин те ре со вы вать .

Ин те гра ция ма ло го биз не са в со ци аль ноэко но ми чес кую сре ду идёт 
в ус ло ви ях жё ст ко го дав ле ния круп но го ка пи та ла, что глу бо ко пе ре жи
ва ет ся рес пон ден та ми . Мно гие го во ри ли о дав ле нии круп но го биз не
са, ни как не свя зан но го с на се ле ни ем тер ри то рий, где он осу ще ст в ля
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ет ся . «Мел кий и сред ний биз нес в за гоне, круп ный да вит . Го су дар ст во 
долж но под дер жи вать нас, а не мо но по ли стов, они са ми о се бе мо гут 
по за бо тить ся» .

Вы со кую со ци аль ную на пря жён ность, осо бен но в сель ских по се ле ни
ях, от ме ча ли все ин тер вьюи руе мые . Про бле ма обо ст ря ет ся тем, что от сут
ст ву ет мо ти ва ция к из ме не нию жиз ни: «… лю дям про ще сто ять на бир же 
тру да и по лу чать по со бие, чем ра бо тать… Этих де нег хва та ет на то, что
бы пить, но их недос та точ но на нор маль ную жизнь… ес ли че ло век дол го 
на хо дит ся в та ком со стоя нии, то вер нуть его к нор маль ной жиз ни очень 
труд но» . Про бле ма ал ко го лиз ма так же бы ла от ме че на как од на из наи бо
лее ост рых: «… мы ку пи ли лю дям дом, по мог ли за ко ди ро вать ся, вна ча ле 
всё бы ло нор маль но, но че рез неко то рое вре мя пьян ки на ча лись по но
вой» . «… В строи тель ст ве очень тя жё лый труд и вы со кие тре бо ва ния к ка
че ст ву ра бо ты, мы при вле ка ем тад жи ков, они не пьют, не пе ре ку ри ва ют 
по ло ви ну ра бо че го дня и хо ро шо ра бо та ют» .

Сла бая ини циа ти ва жи те лей го ро дов и рай онов в раз ви тии са мо за ня
то сти свя за на, по мне нию биз нес ме нов, не толь ко с го су дар ст вен ной по
ли ти кой, но и с »… со ци аль ным иж ди вен че ст вом», «… вы со кой сте пенью 
на де ж ды про жить хоть какни будь» . По ка за тель ной яв ля ет ся фра за: «во 
мно гих сель ских по се ле ни ях лю ди фак ти чес ки не спо соб ны нести от вет
ст вен ность за свою жизнь» . С эти ми фак то ра ми свя за на и кад ро вая про
бле ма: «… у нас по сто ян ный кад ро вый де фи цит, не хва та ет ква ли фи ци
ро ван ных ра бот ни ков, мно гие при хо дят по сле учи ли ща и не мо гут да же 
то вар со скла да при нять . У всех пер вый во прос — сколь ко бу дем пла тить, 
нет гор до сти за свой труд» .

Наи бо лее удач ным вре ме нем для се бя лич но боль шее чис ло рес пон
ден тов от ме ча ют пе ри од по сле 1991 г . Ис клю че ние — один из круп ных 
биз нес ме нов, по его сло вам, «… до 1998 г . во об ще не бы ло ни ка ких про
блем, а по том был эко но ми чес кий кри зис и сис те ма кво ти ро ва ния» . В по
след ние де сять лет внут ри го су дар ст вен ная сис те ма от но ше ний толь ко на
ча ла вы рав ни вать ся . По это му на се го дняш ний день го во рить о том, что 
Рос сия дос тиг ла «… уров ня со вет ско го вре ме ни… не го во ря уже о том, что
бы его пре взой ти, невер но» .

Ма лые и сред ние пред при ни ма те ли тем не ме нее не со би ра ют ся уез
жать с Даль не го Вос то ка . Все рес пон ден ты свя зы ва ют бу ду щее с ре гио
ном . Боль шин ст ву про сто неку да уез жать, ктото «… пус тил кор ни очень 
глу бо ко», прак ти чес ки у всех род ные и де ти жи вут в той же ме ст но сти . 
Но в це лом ка ж дый пре крас но осоз на ёт, что воз мож но сти са мо реа ли за
ции в Мо ск ве и в цен траль ной час ти Рос сии бу дут для них ог ра ни че ны, 
т . к . управ лен чес кие долж но сти они не зай мут . Тем бо лее это ка са ет ся ев
ро пей ских стран . Как спра вед ли во от ме тил один пред при ни ма тель, «рус
ские лю ди вез де чу жие, кро ме как в Рос сии» .

Для тех, кто уже мно гие го ды ве дёт своё де ло и об ла да ет оп ре де лён
ной сте пенью неза ви си мо сти по след нее об стоя тель ст во, на наш взгляд, 
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яв ля ет ся оп ре де ляю щим . Все по бы ва ли в за ру беж ных стра нах и на соб
ст вен ном опы те убе ди лись, что пред став ля ет со бой жизнь за пре де ла ми 
на шей стра ны .

Та ким об ра зом, все на де ж ды и ожи да ния рес пон ден тов в ос нов ном 
свя за ны с соб ст вен ной дея тель но стью . Реа ли за ция мо дер ни за ци он ных 
про ек тов го су дар ст ва так же яв ля ет ся для них важ ной, но боль шо го оп ти
миз ма в свя зи с их вы пол не ни ем оп ро шен ные пред при ни ма те ли не ис
пы ты ва ют, несмот ря на то, что прак ти чес ки все уча ст во ва ли или уча ст ву
ют в го су дар ст вен ных про грам мах под держ ки ма ло го и сред не го биз не са .

Па ра док сом яв ля ет ся то, что в на стоя щее вре мя наи бо лее ак тив ная 
часть об ще ст ва не склон на иден ти фи ци ро вать се бя с те ми го су дар ст вен
ны ми дей ст вия ми по мо дер ни за ции стра ны, ко то ры ми им пред ла га ет
ся вос поль зо вать ся . На де ж ды, что все го су дар ст вен ные про грам мы ста
нут бо лее дос туп ны ми и ме нее за трат ны ми для уча ст ни ков, пре ва ли ру ют 
над мне ни ем о том, что и су ще ст вую щи ми воз мож но стя ми мож но вос
поль зо вать ся пол нее . Со сто ро ны пред при ни ма те лей чув ст ву ет ся за прос 
на гра мот ное и от вет ст вен ное ис пол не ние ра бот ни ка ми го су дар ст вен ных 
и му ни ци паль ных ор га ни за ций сво их обя зан но стей, на ус той чи вость пра
вил, ус та лость от пер ма нент ных из ме не ний этих пра вил внут рен ней жиз
ни («тре во га» по А . Щю цу) [10, с . 301] .

Уро вень мик ро со ци аль ной кон со ли да ции рос сий ско го об ще ст ва ос
та ёт ся низ ким да же на тер ри то рии од но го го ро да и рай она . Но по ре зуль
та там оп ро са вид но, что боль шин ст во пред при ни ма те лей уже вы шли из 
«стра те гий вы жи ва ния» и сей час на хо дят ся в про цес се фор ми ро ва ния 
но вых форм по ве де ния, ха рак тер ных для со вре мен но го об ще ст ва . Од на
ко этот про цесс ещё да лёк от за вер ше ния . Уже при сут ст ву ет эм па ти чес
кое при сое ди не ние к субъ ек там вла сти — аген там со ци аль но го ре фор ми
ро ва ния и ин сти ту там, обес пе чи ваю щим как это ре фор ми ро ва ние, так 
и по все днев ное функ цио ни ро ва ние со циу ма . Фак ти чес ки офор мил ся вы
со кий уро вень са мо ор га ни за ции, вклю чая не толь ко сою зы пред при ни ма
те лей, но и кон так ты на лич ном уровне с об ще ст вен ны ми ор га ни за ция ми .

За яв ле ние од но го из пред при ни ма те лей о том, что «… дея тель ность 
об ще ст вен ных ор га ни за ций, ко неч но, необ хо ди мо ак ти ви зи ро вать, но 
хо ро шо то, что они уже есть», сле ду ет вос при ни мать как от но ше ние биз
не са к гра ж дан ским ини циа ти вам . Это дос та точ но об на дё жи ваю щий при
знак, сви де тель ст вую щий о том, что неко то рые эле мен ты за ро ж даю ще
го ся гра ж дан ско го об ще ст ва уже при сут ст ву ют — это крайне важ но . Ведь 
без долж но го уров ня эм па тии и оп ти ми сти чес ких ожи да ний бу ду ще го 
фак ти чес ки не мо жет быть сфор ми ро ва но необ хо ди мое со ци аль ное са
мо чув ст вие, ко то рое при зва но обес пе чить ус пех со ци аль ноэко но ми чес
ко го раз ви тия и соб ст вен но про ек та мо дер ни за ции стра ны .

Мно гое экс пер ты по ла га ют, что рос сий ские пред при ни ма те ли не со
от вет ст ву ют тре бо ва ни ям, предъ яв ляе мым об ще ми ро вы ми стан дар та ми, 
в ос но ве ко то рых ле жит со блю де ние норм пра ва, ус та нов лен ных про фес
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сио наль ным со об ще ст вом, норм эти ки и со ци аль ной от вет ст вен но сти . 
Но, по мне нию Е . Яси на, что бы пред при ни ма те ли на ча ли эф фек тив но 
дей ст во вать, их необ хо ди мо из ба вить от стра ха, что в лю бой мо мент их 
мо гут аре сто вать по сфаб ри ко ван но му де лу о неуп ла те на ло гов . Всё, что 
на до биз не су, это ус лы шать: «Ре бя та, вы сво бод ны, дей ст вуй те!» .

В це лом мож но го во рить о том, что имен но в по след ние несколь ко 
лет мо дер ни за ци он ные про цес сы до б ра лись до ма лых го ро дов и по сёл
ков При мор ско го края . Этот сдвиг от ме ча ет ся прак ти чес ки все ми пред
при ни ма те ля ми, с ко то ры ми про во ди лось ин тер вью . Квинт эс сен цией их 
рас су ж де ний бы ла мысль о том, что мо дер ни за ция стра ны это — пре ж
де все го осоз на ние необ хо ди мо сти из ме не ний и дви же ние в дан ном на
прав ле нии . По треб ность в под держ ке на го су дар ст вен ном уровне в сре де 
наи бо лее ак тив ных пред при ни ма те лей уже ни кем не ос па ри ва ет ся, про
бле ма за клю ча ет ся в реа ли за ции за яв лен ных на го су дар ст вен ном уровне 
по ло же ний . Нуж на боль шая ра бо та по фор ми ро ва нию но вой сис те мы 
цен но стей . В при ори те те — за щи та ча ст ной соб ст вен но сти, стрем ле ние 
к са мо ут вер жде нию лю дей за счёт тру да и по ощ ре ние это го . Че ло век дол
жен быть уве рен, что его пра ва и сво бо ды бу дут за щи ще ны неза ви си
мым су дом .
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