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УДК 334
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТЕРМИНАНТ
ДЕСТРУКТИВНОГО БИЗНЕС-ПОВЕДЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РОССИИ
Медведенко О.В.
В статье представлены результаты исследования факторов
деструктивного предпринимательства: техническая и технологическая отсталость, высокая степень физического износа основных
производственных фондов, значительная дифференциация населения по уровню дохода, недостатки правового законодательства,
недобросовестность действий экономических субъектов и криминализация экономики, их влияние на бизнес-поведение предпринимателя. Автором структурированы признаки деструктивного
бизнес-поведения, установлены связи между ними. На основе сопоставления факторов развития деструктивного предпринимательства и признаков деструктивного бизнес-поведения установлены
детерминанты деструктивного предпринимательства.
Цель исследования – определение детерминант деструктивного бизнес-поведения. Методы исследования: анализ и группировка
факторов развития деструктивного предпринимательства, анализ и структурирование сущности бизнес-поведения, сравнение
влияния факторов развития деструктивного предпринимательства на возникновение признаков деструктивных действий, синтез
причин деструктивного бизнес-поведения и последующих за ними
действий предпринимателей.
Результат исследования: установлены детерминанты деструктивного бизнес-поведения, связанные с правовым фактором
развития деструктивного предпринимательства.
Обсуждение: анализ и синтез причин и деструктивных действий позволил выделить взаимосвязь между деструктивными
действиями, спровоцированными разными факторами.
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Заключение: выявленные детерминанты деструктивного бизнес-поведения позволяют заключить о необходимости разработки
государственных мероприятий по противодействию деструктивному бизнес-поведению.
Ключевые слова: деструктивное предпринимательство; деструктивное бизнес-поведение; экономическая безопасность страны; криминализация экономики.
DETERMINING THE DETERMINANTS OF DESTRUCTIVE
BUSINESS-BEHAVIOR IN RUSSIA
Medvedenko O.V.
The article presents the results of a study of the factors of destructive
business: technical and technological delay, a high degree of physical
deterioration of the main production funds, significant differentiation of
the population by income level, shortcomings of legal legislation, unfair
actions of economic entities and criminalization of the economy, their
impact on the business behavior. The author has structured the signs of
destructive business behavior, established links between them. On the
basis of comparison of factors of development of destructive business
and signs of destructive business behavior, the determinants of destructive business are established.
Purpose: is to determine the determinants of destructive business
behavior.
Methodology: analysis and grouping of factors of development of
destructive business, analysis and structuring of the essence of business behavior, comparison of the influence of factors of development of
destructive business on the appearance of signs of destructive actions,
synthesis of the causes of destructive business behavior and subsequent
actions of businessmen.
Results: the determinants of destructive business behavior associated with the legal factor of the development of destructive business are
established.
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Practical implications: analysis and synthesis of causes and destructive actions allowed us to identify the relationship between destructive
actions provoked by different factors. The identified determinants of
destructive business behavior allow us to conclude that it is necessary
to develop state measures to counteract destructive business behavior.
Keywords: destructive business; destructive business behavior; economic security of the country; criminalization of the economy.
Введение
Деструктивное бизнес-поведение предпринимателя – это поведение в бизнесе с нарушением или игнорированием принятых норм,
совершаемое в разных формах, может содержать умышленные мошеннические действия или дисфункциональное (некомпетентное)
поведение. Деструктивное бизнес-поведение предпринимателя –
это элемент деструктивного предпринимательства, т.е. такой предпринимательской деятельности, которая ведется в состоянии угроз
экономической безопасности страны и спровоцирована соответствующими факторами [12, c. 148; 13, c. 228]. В современной научной литературе представлены некоторые подходы к определению
деструктивного предпринимательства. Уильям Баумоль в статье
«Entrepreneurship: Productive, Unproductive, and Destructive» определил категорию «destructive entrepreneurship» – разрушительное
предпринимательство, – тип предпринимательской деятельности,
приносящий выгоду отдельному бизнесу, но наносящий ущерб для
общества [16]. По мнению У. Баумоля формы проявления деструктивного предпринимательства, это – несоблюдение закона, использование власти, силы, угроз для извлечения выгоды [16]. Логинова Н.А. в статье «Признаки деструктивного предпринимательства
в России (на примере грузового автомобильного транспорта)» рассматривает деструктивное предпринимательство как виды предпринимательской деятельности, наносящие ущерб экономическому
благосостоянию государства [10]. Логинова Н.А. выделяет такие
формы проявления деструктивного предпринимательства как несоблюдение и игнорирование законов, неформальную и нелегальную
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деятельность [10]. Алексина Т.А. в статье «Этика и экономическая
политика» определяет деструктивный бизнес, как бизнес, игнорирующий в погоне за прибылью вред, который он наносит окружающей
среде, здоровью людей и социальным ценностям [1]. Алексина Т.А.
указывает на разрушительные формы ведения бизнеса, деформацию
и нарушение этики, – коррупцию, мошенничество, криминализация, сокрытие доходов [1]. Авторская позиция заключается в том,
что деструктивное предпринимательство проявляется в ситуации,
когда экономическая безопасность страны находится под угрозой,
и содержит виды предпринимательской деятельности, наносящие
ущерб экономическому благосостоянию государства. Деструктивное предпринимательство связано не только с нарушением законодательных норм, но и с нарушением установленных этических
правил поведения в бизнесе.
Метод или методология проведения работы
В данной статье для достижения поставленной цели были использованы методы: группировка, сравнение, анализ, синтез.
Результаты
Для определения детерминант деструктивного бизнес-поведения
проанализируем факторы деструктивного предпринимательства и
признаки деструктивного бизнес-поведения предпринимателя. Факторы деструктивного предпринимательства [12; 13] можно структурировать по мере воздействия (косвенное и прямое) на действие
предпринимателя (рис. 1).
Факторы «Техническая и технологическая отсталость» и «Высокая степень физического износа основных производственных
фондов» относятся к группе производственных факторов, в основе проявления которых – правовой фактор «Недостатки правового
законодательства», включающий: недостаток высококвалифицированных специалистов, отсутствие должного контроля за использованием основных производственных фондов, использование устаревших норм эксплуатации оборудования, слабая государственная
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поддержка. Как результат – моральный и физический износ, низкая
конкурентоспособность [5; 7], что будет провоцировать недобросовестные действия экономических субъектов. «Значительная дифференциация населения по уровню дохода» – социальный фактор, в
основе которого лежат как объективные факторы, так личностные
характеристики населения: недостаточное образование, проблемы
с здоровьем, в личной жизни, социальные патологии, низкое качество социальной среды.

Рис. 1. Влияние факторов развития деструктивного
предпринимательства на бизнес-поведение

Одним из факторов увеличения бедности является снижение доходов населения [8], что следует соотнести с правовым фактором
«Недостатки правового законодательства», поскольку в современных условиях государственный принцип измерения уровня бедности
на основе прожиточного минимума уже не является объективным
и не отражает реальной ситуации с бедностью [8]. Высокая дифференциация доходов приведет к социальному расслоению, падению
конкурентоспособности, а далее к недобросовестным действиям и,
в итоге, к беспорядкам и криминалу. Таким образом, образующими
факторами для деструктивного предпринимательства будут являться
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производственный и социальный факторы, в основе которых – недостатки правового законодательства.
Деструктивное бизнес-поведение предпринимателя содержит,
во-первых, признаки экономического преступления: криминальный характер, противоправные действия и девиантное поведение
в экономике. Во-вторых, признаки нелегальной, неформальной, нелегитимной, теневой экономической деятельности (рис. 2). Связи
между элементами показывают, что отклонения в поведении предпринимателей могут быть связаны с различными действиями, которые могут распространяться на все экономические отношения и
оказывать негативное воздействие как на бизнес, в частности, так
и на экономическую сферу в целом.
Действия могут быть незаконными, включать преступные деяния
против личной собственности граждан, законными, но содержать
нетрадиционную, нелегитимную, неформальную, неофициальную
деятельность. Преступная и незаконная, нелегальная деятельность
осуществляется умышленно в корыстных целях, опасна, связана с
обманом, злоупотреблением доверия, причиняет вред личной собственности и экономической деятельности. К преступной деятельности относится криминальная часть экономики, – это наркобизнес, проституция, фальшивомонетничество, браконьерство, сбыт
краденного, мошенничество [3; 4]. Например, – мошенничество в
сфере имущественного страхования: фальсификация обстоятельств
ДТП, результатов медицинской экспертизы, инсценировка аварий,
использование поддельных бланков, занижение агентом суммы премии по полису [2, c. 165].
Нетрадиционная, нелегитимная деятельность может быть законной, но при этом принятые в экономической сфере нормы не выполняются, опять же, в целях приобретения определенной выгоды.
Как пример, появление «мертвых душ» – заключение договоров с
«ответственными» лицами, имеющими все необходимые документы, цель – вывести наличные денежные средства из оборота фирмы
[10]. Неофициальная, ненаблюдаемая деятельность или бездействие
также могут быть законными, но осуществляться неформально с
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игнорированием установленных административных норм или попросту скрываться, что напрямую не будет носить криминальный
характер, но с экономической стороны наносить ущерб. Примером
неформальной деятельности может быть уклонение от официальной регистрации юридического или физического лица. При этом,
деятельность осуществляется за рамками закона, цель – получение
дополнительного дохода в форме наличных денежных средств [10].

Рис. 2. Сущность деструктивного бизнес-поведения
(схема составлена автором)

Скрытая, ненаблюдаемая деятельность может быть связана со
сдачей квартиры внаем без оформления в соответствующих службах
или ведение двойной бухгалтерии на предприятии [4].
Сопоставление факторов деструктивного предпринимательства
и признаков деструктивного бизнес-поведения позволяет опреде-
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лить детерминанты деструктивного предпринимательства. Определим это при помощи цвета, где более светлый тон будет определять
слабое влияние фактора деструктивного предпринимательства на
возникновение какого-либо признака деструктивного бизнес-поведения, а более тёмный тон – более сильное влияние (таблица 1).
Сопоставление показывает, что производственный фактор деструктивного предпринимательства может провоцировать неофициальную или скрытую законную деятельность. Социальный фактор
в большей степени может привести к видам нелегитимной, неофициальной и скрытой деятельности, но также, и к мошенничеству в
экономической сфере.
Детерминанты деструктивного предпринимательства

Таблица 1.

Умалчивание о законной
деятельности

Законность, неформальная
форма, игнорирование
установленных
административных норм

Пренебрежение
ответственностью

Замена общепринятых норм на
патологическое поведение

Обман и злоупотребление
доверием

Факторы развития
деструктивного
предпринимательства

Умышленность, опасность,
причинение вреда
экономической деятельности

Признаки деструктивных действий

Производственный фактор
Социальный фактор
Правовой фактор
Недобросовестность действий
экономических субъектов
Криминализация экономики

Правовой фактор, как основа для производственного и социального факторов будет влиять на них в той степени, которая будет соответствовать специфике сферы бизнеса и может порождать
деструктивную деятельность с любыми признаками. Недобросовестные действия экономических субъектов провоцирую в большей
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степени незаконную, нелегитимную или теневую деятельность,
реже – преступную. Криминализация экономики в полной мере будет провоцировать все признаки отклонений, а в большей степени
те, которые относятся к экономическим преступлениям, незаконной
деятельности, осуществляемой для получения выгоды и наносящей
ущерб экономики страны.
При определении детерминант деструктивного бизнес-поведения, необходимо сделать акцент на условиях, которые будут являться причинами для действий с отклонениями от принятых в бизнесе
норм и на тех действиях, которые последуют в результате возникновения таких причин (таблица 2).
Причины деструктивного поведения в бизнесе, в основе которого лежит правовой фактор развития деструктивного предпринимательства будут провоцировать варианты деструктивного поведения,
возможного при «включении» производственного и социального
факторов. Например, такие как: сокрытие деятельности фирмы при
использовании устаревших технологий, не позволяющих контролировать такую деятельность; нелегальное использование неквалифицированных кадров с целью сокрытия доходов и уплаты налогов;
расслоение общества провоцирует неформальную, теневую или незаконную деятельность, приносящую реальный доход, возможность
ухода от уплаты налогов или только частичная их уплата.
Деструктивные действия, основанные на системе факторов «правовой + производственный + социальный» – это фундамент для
недобросовестных действий экономических субъектов, начиная от
пренебрежения установленными правилами ведения бизнеса до совершения преступных деяний.
Заключение. Детерминантами бизнес-поведения предпринимателей будут являться: недостаточное государственное регулирование
и контроль новых сфер бизнеса, несовершенство, устаревание или
отсутствие законодательной и нормативной базы, связанной с менеджментом и государственной поддержкой бизнеса, неразвитость
институтов противодействия деструктивному бизнес-поведению,
высокая налоговая нагрузка.
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Детерминанты деструктивного бизнес-поведения
Факторы развития
Причины деструктивного
деструктивного пред- бизнес-поведения предприниматепринимательства
лей [2; 3; 4; 6; 9; 11]
Правовой фактор
Недостаточное регулирование сфер
бизнеса, особенно новых, появляющихся в связи с переходом к цифровизации экономики.
Несовершенство или отсутствие
законодательной и нормативной
базы, в том числе, связанной с менеджментом, государственной поддержкой бизнеса.
Неразвитость институтов противодействия деструктивному бизнесповедению.
Высокая налоговая нагрузка.
Устаревшие нормы и методики,
требующие реформ.
→
→
→
Устаревшее, списанное оборудование, не соответствующее требованиям законодательства.Устаревшие
технологии, не соответствующие
запросам общества.Недостаток высококвалифицированных кадров.
Социально-экономическое расслоение.

Недобросовестность
действий экономических субъектов

Профессиональная некомпетентность предпринимателей.
Незнание норм поведения в бизнесе.
Отсутствия понимания последствий своих действий для бизнеса и
экономики.
Склонность субъекта к недобросовестному поведению в бизнесе и
демонстрация личных качеств.
Склонность предпринимателя к
стереотипу поведения авторитетов
«лихих 90-х».
Чрезвычайная ситуация (нет возможности действовать в рамках
закона).

Деструктивные действия
[2; 3; 4; 6; 9; 11]
Использование устаревшего
оборудования и технологий
(компьютерных программ)
позволяет скрыть деятельность или проигнорировать
установленные нормы.
Расслоение общества порождает желание жить не
по средствам, в результате
возникает противоречие
между «могу» и «хочу», что
является причиной неформальной, скрытой или незаконной деятельности.
Неформальное ведение
бизнеса в новых, развивающихся сферах, возможность
ухода от уплаты налогов
или частичная уплата.
Теневая, неформальная деятельность, сокрытые доходов, нарушение установленных норм.

→
→
→

Производственный
фактор
+
Социальный фактор

Таблица 2.

→
→
→
Криминализация экономики

Пренебрежение правилами
и традициями поведения
при ведении бизнеса.
Действия, приносящие выгоду, без осознания причинения ущерба экономике.
Нарушение бизнес-поведения предпринимателя на основе стереотипов, желания
самоутвердиться, стремление к риску.
Преступление закона в случае чрезвычайной ситуации.
Сознательное игнорирование действующих законов:
мошенничество, фальсификация, кража, контрабанда.
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Они будут провоцировать деструктивное бизнес-поведение и являться катализатором для других причин, приводящих к криминализации экономики и ущербу для государства. Детерминанты бизнесповедения предпринимателя в зависимости от сферы бизнеса могут
варьироваться и дополняться спецификой конкретной сферы. Необходимо выработать на государственном уровне конкретные меры
по противодействию деструктивного бизнес-поведения, в особенности они должны быть связаны с социально-экономической сферой
и производственной сферой предпринимательской деятельности.
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