
286 

М.А. Шабанова 
Национальный  
исследовательский  
университет «Высшая 
школа экономики» 

ПРЕУСПЕВАЮЩИЕ  
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АКТОРЫ 
КАК МОДЕРНИЗАЦИОННАЯ 
ОБЩНОСТЬ 

  

 
 

В неугасающих дискуссиях о модернизации России все чаще поднима-
ется вопрос о потенциальных субъектах и социальных механизмах этого про-
цесса. Таких субъектов (потенциальных и реальных) можно обнаружить в раз-
ных социальных группах, в том числе и в российском деловом сообществе. Как 
свидетельствуют эмпирические исследования, за прошедшее десятилетие весь-
ма заметная часть относительно молодых, образованных и преуспевших пред-
принимателей и менеджеров оформилась в одну из авангардных социальных 
общностей. Но можно ли отнести их к модернизационным слоям, т.е. к слоям, 
для которых модернизация есть «не фиктивная кампания, спущенная сверху, а 
вопрос выживания, самооформления в собственной стране» [Ходорковский, 
2009]? Как соотносится личный деловой успех этой части делового сообще-
ства в современной институциональной среде с ее вкладом в продвижение по-
следней к более цивилизованным стандартам? Что способствует, а что препят-
ствует кристаллизации преуспевающих экономических акторов как модерни-
зационной общности?  

Общий замысел исследования – на основе выявления особенностей каче-
ственного состава (профессионально-деловых, социоструктурных, ценностно-
деятельностных), а также моделей поведения (инновационных – традиционных, 
правовых – противоправных, индивидуальных – коллективных и пр.) преуспе-
вающих экономических акторов попытаться понять, представляют ли они сего-
дня модернизационную общность или нет, каковы факторы и ограничения на 
пути реализации их модернизационного потенциала. На фоне усиления модер-
низационных сигналов «сверху» особое внимание необходимо уделить дина-
мическому аспекту проблемы: характеру реальных институциональных сдви-
гов в деловой среде, влияющих на возможности реализации модернизационно-
го потенциала преуспевающих предпринимателей и менеджеров. Поиск локо-
мотивов модернизации среди одной из самых образованных и продвинутых 
групп делового сообщества тем более важен, что именно ее представители мо-
гут выступать весьма авторитетными экспертами по состоянию и тенденциям 
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изменения современной институциональной среды бизнеса, а также способ-
ствующим и препятствующим модернизации факторам и акторам. 

 

Описание подхода  
и информационной базы 
 
Для осмысления глубины и характера кристаллизации преуспевающих 

экономических акторов как модернизационной общности, факторов и барьеров 
на этом пути наиболее продуктивным представляется деятельностно-струк-
турный подход, базирующийся на синтезе макро- и микроуровней социальной 
реальности [Заславская, 2004 (1983, 1995); Штомпка 1996 (1991); Archer, 1988; 
Mouzelis, 1991]. Рассматривая их в тесной взаимосвязи друг с другом, он в то 
же время признает за каждым уровнем (субъектами и структурами) определен-
ную степень автономности. Каждый уровень анализируется в двух ипостасях – 
в потенциальной возможности и в действительности, а вектору изменений при-
дается вероятностный характер. Важным достоинством российской версии 
этого подхода является введение в рассмотрение не однородных субъектов, а 
субъектов, различающихся объемом и структурой имеющихся ресурсов (поли-
тических, административных, экономических, силовых, социальных, профес-
сиональных и др.).  

Реализация этого подхода в нашем случае означает, что модернизация не 
может быть проведена как чисто экономический проект – без модернизации об-
щества (свойство системности). Нельзя осуществить ее и только сверху: она 
нуждается в продвижении снизу. А потому важно осмысливать в модерниза-
ционном ключе динамику отношений «бизнес – власть», «бизнес – бизнес» и 
«бизнес – общество» (свойство многосубъектности). Две ипостаси понимания 
процесса (проблемы) – в потенциальной возможности и в действительности – 
предполагают выявление разрыва между предпочтениями и готовностью эко-
номических акторов к модернизационной деятельности, с одной стороны, и 
доминирующими реальными практиками (добровольными или вынужденны-
ми), с другой. Учет же, наряду со взаимосвязью, определенной автономности 
разных уровней социальной реальности (макро-, мезо- и микро-) означает, в 
частности, то, что экономические акторы в течение более или менее долгого 
времени могут оставаться индифферентными даже к самым позитивным им-
пульсам «сверху». В свою очередь, их спонтанная модернизационная актив-
ность (особенно если они разобщены) также может не сразу стать заметной для 
макроакторов. В то же время воздействие на макроуровень может быть и ре-
зультатом непреднамеренных действий очень многих микро- и мезоакторов, в 
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одиночку преследующих свои прагматичные цели в современной бизнес-среде 
(так называемый кумулятивный эффект).  

Информационная база исследования. Высокостатусные и преуспевающие 
экономические субъекты, в принципе, мало доступны для широкомасштабных 
эмпирических исследований. Уникальную возможность изучения этой группы 
дают опросы слушателей программ МВА – в нашем случае в Академии народ-
ного хозяйства при Правительстве РФ. На текущий момент проведены четыре 
волны исследований (с периодичностью один раз в два года): 2004 г. – 1016 че-
ловек, 2006 г. – 1445, 2008 г. (октябрь–декабрь) – 1279, 2010 г. (октябрь–де-
кабрь) – 1104 человек

1
.  

Обозначим ряд признаков, одновременное наличие которых дает основа-
ния искать потенциальных субъектов модернизации и в данной общности, име-
нуемой новым поколением деловых людей России. В самом деле, их отличает 
относительная молодость на фоне весьма солидного стажа работы в бизнесе 
(средний возраст респондентов – 34,4 года, 61% – не старше 35 лет, 83% – не 
старше 40 лет; средний стаж работы в бизнесе – 9,8 лет); весьма высокий уро-
вень бизнес-образования и установка на его систематическое наращивание, рас-
сматриваемое как источник дальнейшего делового успеха (у всех МВА, 69% в 
последние 5 лет повышали квалификацию, в том числе 21% за рубежом). Приме-
чательно и то, что, несмотря на относительную молодость, эту общность отлича-
ет относительно высокий профессионально-должностной и социально-экономи-
ческий статусы, весьма высокая самооценка и удовлетворенность достигнуты-
ми статусными позициями.  

Так, 50% респондентов
2
 – генеральные директора, директора, их замести-

тели, руководители филиалов, прочие топ-менеджеры, 39% – руководители под-
разделений, функциональные менеджеры. По совокупности признаков основ-
ная часть наших респондентов относится либо к весьма малочисленному ядру 
среднего класса (5 из 20%, по данным НИСП), либо выше него. Не случайно 
более половины респондентов (55%) отнесли себя к среднему слою, а 39% – к 
социальным слоям выше среднего. Благодаря своей деловой активности эти хо-
зяйствующие субъекты достигли такого статусного положения и уровня реализа-
ции способностей, который их вполне удовлетворяет. Большинству (68–77%) 
удается весьма успешно конвертировать свой человеческий потенциал в другие 
значимые ресурсы (статусно-должностные, доходные). 

                                                 
1 В разные годы доля опрошенных составляла от 53 до 61% общего числа слушателей 2–4 се-
местров обучения. 
2 Данные 2010 г. (в предыдущих волнах – 60%).  
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В целом абсолютное большинство (78%) оценивает свою деловую актив-
ность в последние годы как очень успешную или успешную (против 19% – как 
недостаточно успешную). Оценки нынешнего экономического положения ком-
паний, которыми руководят наши респонденты, также весьма высоки: 58% оце-
нили его как отличное или хорошее, 33% – как удовлетворительное и лишь 3% – 
как плохое. 

 

Основные результаты 
 
Результаты исследований разных волн свидетельствуют о том, что в рам-

ках своих социальных позиций эта общность экономических акторов уже давно 
участвует в спонтанной модернизации «снизу», содействуя продвижению эко-
номики и общества к более конкурентоспособным. В крайне проблемной рос-
сийской институциональной среде они демонстрируют весьма высокий инно-
вационно-деятельностный потенциал. Так, в последние 2–3 года основной час-
ти респондентов (60%) удалось осуществить те или иные инновации (одну или 
несколько): разработку (участие в разработке) и внедрение передовых техноло-
гий (28%), освоение (участие в освоении) новых видов продукции и услуг (26%), 
успешные организационные новации (22%), создание собственного успешного 
бизнеса, компании с нуля (10%). Кроме того, многим (56%), несмотря на кри-
зис, удалось осуществить те или иные рыночные продвижения (одно или не-
сколько): существенное увеличение объема продаж и доходов компании (26%), 
выход на новые рынки, открытие новых филиалов и представительств (19%), 
повышение качества, рост конкурентоспособности продукции (26%), легализа-
цию части теневых операций, освоение норм цивилизованного бизнеса (6,5%). 
В целом основная часть респондентов (82%) имела те или иные инновационно-
рыночные достижения. 

Это дает основание полагать, что именно данная общность относительно 
молодых, образованных, амбициозных и преуспевающих экономических акто-
ров скорее (активнее) других способна стать проводником инновационного биз-
неса, рассматриваться в числе групп-локомотивов модернизации в России. Не-
прерывно наращивая свой профессионально-деловой потенциал, они добились и 
продолжают добиваться личного делового успеха, способствуют преуспеванию 
своих компаний, одновременно укрепляя рыночные основания российской эко-
номики. Относительно высокие статусные позиции этих экономических акторов 
сочетаются с их весьма высоким инновационно-деятельностным потенциалом. 

Однако, наращивая индивидуальный профессионально-деловой потенци-
ал, представители этой общности пытаются быть более эффективными пре-
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имущественно в рамках своих социальных позиций, не выходя за их границы 
для открытого отстаивания своих интересов на макроуровне посредством раз-
ного рода объединений, союзов, ассоциаций. Из-за слабости коллективных дей-
ствий, воспроизводства «островного сознания» (термин Г.Г. Дилигенского), их 
подталкивание модернизации «снизу» носит преимущественно спонтанный ха-
рактер и представляет собой кумулятивный эффект индивидуальных адапта-
ционных стратегий, связанный с постепенным взрослением российского биз-
неса, его профессионализацией, укреплением неформальных деловых сетей и 
связей, взаимопомощи между «своими», постепенной интернализацией бизнеса, 
ростом роли деловой репутации и конкуренции в ряде сегментов рынка (табл. 1). 
Примечательно, что современной деловой среде по сравнению с 2008 г. припи-
сывается более высокий уровень взаимопомощи постоянных партнеров, более 
высокая роль неформальных сетей и связей, а также строгости соблюдения 
деловых обязательств, этики и др. 

 
Таблица 1. Оценка экономическими акторами степени развития 

деловой среды (отношений «бизнес – бизнес»)
3
, % 

 

Баллы*,  
2010 г. 

Баллы, 
2008 г. 

Характеристики бизнес-среды 

1–2  3 4–5 4–5 

Роль деловой репутации 5 21 74 72 

Роль неформальных деловых сетей, связей 5 22 73 66 

Строгость соблюдения деловых обязательств, этики 15 31 54 41 

Взаимопомощь постоянных партнеров 18 44 38 29 

Уровень профессионализма бизнес-сообщества 18 48 34 42 

Уровень взаимного доверия бизнесменов  20 47  33 26 

Строгость соблюдения законов и правовых норм  26 43 31 33 

Добровольность участия бизнеса в спонсорской и 
благотворительной деятельности 52 35 13 Х 

Помощь предпринимательских союзов, ассоциаций 63 25 12 14 

* 1 – нулевая, 2 – низкая, 3 – средняя, 4 – высокая, 5 – очень высокая.  
 

Конечно, вряд ли кто возьмется оспаривать тот факт, что внутри делового 
сообщества, в том числе и весьма «продвинутого», имеется много «слабых звень-

                                                 
3 Вопрос звучал так: «Оцените, пожалуйста, по 5-балльной шкале степень развития окру-
жающей вас деловой среды по следующим направлениям…». В таблице ответы упорядо-
чены. Опрос 2010 г.  
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ев». Это и невысокая строгость соблюдения правовых и этических норм, и огра-
ниченная степень взаимного доверия, и крайне низкая отдача от разного рода 
формальных деловых объединений, союзов. Не случайно около половины рес-
пондентов (49%) в последние два-три года попадали в конфликтное поле, стал-
киваясь с недобросовестным поведением со стороны партнеров, поставщиков, 
клиентов (45%) или/и насилием (угрозами насилия) со стороны конкурентов 
(6%). Тем не менее чуть больше было тех, кто извлек преимущества из соли-
даристических взаимодействий внутри делового сообщества (54%)

4
. Так, весь-

ма многочисленная часть респондентов (37%) в трудных ситуациях получали 
деловую и финансовую помощь со стороны партнеров. Постепенно развивается 
виртуальная сетевая взаимопомощь деловых людей. В последние 2–3 года в 
нее включались 22% (2008 г. – 17%) занятых в бизнесе. Так, 16% респондентов 
получали полезные деловые советы от незнакомых лиц через Интернет, а 12% 
сами делились опытом с незнакомыми бизнесменами и менеджерами тем же 
способом (в том числе 6% делали и то, и другое). Можно предположить, что 
виртуальные сетевые взаимодействия и далее будут нарастать и дополнять ре-
сурсы неформальных деловых сетей, основанных на персонифицированных 
связях. Во всяком случае, уже сегодня «виртуальные солидарности» оставили 
далеко позади формальные объединения в реальном пространстве.  

Отношения с властью более проблематичны. Несмотря на объявленный 
курс на модернизацию, респонденты фиксируют продолжающееся ухудшение 
институционального фона для деловой активности, включая инновационную. 
В 2010 г. впервые за годы мониторинга среди позиций, характеризующих сдви-
ги в отношениях власти с бизнесом, не оказалось таких, по которым положи-
тельные оценки преобладали над отрицательными; улучшения фиксировались 
реже, а градус ухудшений хотя и снизился, но они повсеместно доминировали. 
Власть устойчиво тянет бизнес к нецивилизованным формам взаимодействий, 
препятствует реализации инновационно-деятельностного потенциала преуспе-
вающих экономических акторов (табл. 2). В самом деле, о какой модернизации 
можно говорить в условиях нестабильности, непрозрачности и нечеткости пра-
вил игры власти с бизнесом, усугубляющихся к тому же невозможностью биз-
неса влиять на эти правила?! (Между тем острота всех этих проблем в 2010 г. 
оказалась на 10–11 п.п. выше, чем в 2008 г.). 

Острота проблем в отношениях «власть – бизнес», разумеется, различает-
ся в зависимости от масштабов бизнеса (табл. 2). Но повсеместно она весьма 
высока; мало кому удается избегать этих проблем, что свидетельствует о по-

                                                 
4 Весьма многочисленная группа (27%) сталкивалась как с конфликтными (недобросовест-
ными), так и с солидаристическими действиями со стороны других экономических акторов.  
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тенциальном совпадении интересов у представителей данной модернизацион-
ной общности.  

 
Таблица 2. Оценка остроты отдельных проблем в отношениях 

бизнеса с властью в сфере деятельности респондентов, 
% оценивших остроту проблемы как «высокую» или 
«очень высокую» 

 

Масштабы бизнеса Проблемы Всего 

малый сред-
ний 

круп-
ный 

транс-
нац. 

Коррумпированность чиновников 59 62 65 52 48 

Нестабильность правил игры  52 59 57 46 38,5 

Непрозрачность, нечеткость правил игры  49 53 55 42 39 

Невозможность противостоять произволу 
чиновников  47 59 49 39 42 

Несправедливость системы налогов  
на бизнес  45 58 51 31 33 

Слабость поддержки бизнеса регио-
нальными и местными властями  43 45 47 39 36 

Недостаточность влияния бизнеса  
на принимаемые законы  42 37 44 45 32 

Несправедливость отношений власти  
с бизнесом  38 34 46 31 28 

Незащищенность частной собственности  37 50 40 30 22 

Высокая экономическая преступность 27 37 29 23 19 

Слабость защиты бизнеса правоохрани-
тельными органами  38 44 42 32 24 

Сложные условия выхода бизнеса  
«из тени»  34 37 42 24 17,5 

 
Судя по динамике оценок характера отношений властей с бизнесом 

(табл. 3), спонтанное подталкивание преуспевающими экономическими акто-
рами модернизации «снизу» осуществляется вопреки механизмам торможения 
со стороны властей разных уровней, а не благодаря «способствующей поли-
тике» с их стороны. 

В условиях сохранения весьма неблагоприятной (в том числе и в правовом 
отношении) институциональной среды нет оснований культивировать лишь оп-
тимистичные ожидания относительно преуспевающих деловых людей как мо-
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дернизационной общности. Функционирование в столь проблемных условиях 
не может не отражаться на их модернизационном потенциале, какими бы продви-
нутыми они ни были. Стоит, в частности, обратить внимание на такие качества 
этих экономических акторов, как специфическое понимание деловой репутации 
(строгое выполнение деловых обязательств как необходимый атрибут репутации 
часто не подкрепляется соблюдением моральных принципов, норм деловой эти-
ки, а также неукоснительным следованием закону), особенности правового соз-
нания и поведения, а также крайне низкий уровень институционального дове-
рия

 (к власти, милиции, судебной системе) [Шабанова, 2011]. Так, на фоне крайне 
слабого доверия к милиции (70% дали оценку 1–2 балла по 5-балльной шкале) 
весьма невысок уровень доверия и к Правительству РФ, причем по сравнению 
с 2008 г. он резко снизился (45% – 1–2 балла против 29% в 2008 г.), что не может 
не сдерживать модернизационную активность бизнеса. 

 
Таблица 3. Оценка характера изменений правил игры властей  

с бизнесом за последние 2–3 года, % от занятых  
в бизнесе 

 

Разность между ответами  
«лучше» и «хуже»  

Правила игры 

2004 г. 2006 г. 2008 г. 2010 г.  

Условия выхода бизнеса из тени +5 +14 +15 –7 

Система налогов на бизнес +38 0 –3 –18 

Преодоление экономической преступности Х +1 –3 –6 

Прозрачность, четкость и ясность правил игры –15 0 –10 –17 

Стабильность правил игры –28 –11 –13 –15 

Справедливость отношений власти с бизнесом –30 –19 –20 –14 

Защита бизнеса правоохранительными органами –32 –12 –24 –14 

Защищенность частной собственности от огосу-
дарствления, национализации  Х –13 –26 –13 

Возможность избежать произвола чиновников  Х –16 –32 –20 

Преодоление коррумпированности гос. аппарата  Х –22 –39 –23 

 
Курс на модернизацию вселяет в эту общность новые надежды, но и по-

рождает риски разочарований, способные активизировать весьма радикаль-
ные миграционные предпочтения ее представителей, причем в первую очередь 
тех, кто занят в секторе высоких технологий (табл. 4). 
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Таблица 4. Миграционные предпочтения экономических  
акторов, % 

 

Все занятые  
в бизнесе 

В том числе сектор высоких 
технологий  

(независимо от отрасли) 

Реальный 
сектор 

 

жить работать жить работать жить работать 

Где предпочли бы 
жить и работать, если 
могли бы выбирать: 

      

в России  39 41 32 39 44 44 

за рубежом  23 17 33 23 19 15 

и там, и там 28 32 32 31 28 31 

затрудняюсь отве-
тить  9 10  3  6  9 10 

 
В целом уже сегодня преуспевающие экономические акторы могут рас-

сматриваться как весьма интегрированная модернизационная социальная общ-
ность. У них во многом схожие представления о необходимости, возможности 
и наиболее важных направлениях модернизации как экономики, так и обще-
ства. Так, только 15% вообще не верят в возможность модернизации россий-
ской экономики в ближайшей перспективе, и только 7% полагают, что модер-
низация экономики мало зависит от состояния общества. Имеется единодушие 
и во взглядах на движущие силы процесса: только 4% не видят таких сил, 14% 
назвали одну силу, большинство же (68%) – 2–3, а 18% – 4–5 сил. Причем, на-
ряду с прогрессивными представителями власти, заботящимися о будущем Рос-
сии (56%), важное место отводится и представителям бизнеса, связывающим 
свое будущее с Россией (56%), компетентным специалистам разного профиля 
с высоким творческим потенциалом (43%), владельцам и менеджерам частных 
компаний, добившихся успеха в инновационной сфере (41%) и пр. 

Возможность и успешность модернизации зависит от усилий акторов всех 
типов, включая власти разных уровней, которые сегодня благодаря своим по-
литическим, административным и силовым ресурсам возводят значительные 
барьеры на этом пути, прежде всего, удерживая бизнес в неправовом поле и 
высокой зоне неопределенности, препятствующим выстраиванию эффектив-
ных модернизационных стратегий. Без совершенствования институциональных 
условий ведения бизнеса нет оснований рассчитывать на серьезное увеличение 
модернизационных слоев и отдачи от их человеческого потенциала, а значит, 
и на успешность модернизационного проекта как такового. 
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