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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Развитие предпринимательского 

сообщества и создание условий для реализации частной 

предпринимательской инициативы выступают необходимыми условиями 

поступательной макроэкономической динамики. Роль предпринимательства 

в производстве совокупного дохода общества, в удовлетворении личных и 

производственных потребностей его агентов, в создании новых рабочих мест, 

в формировании налоговой составляющей доходной части бюджетов всех 

уровней и реализации инновационного потенциала общества возрастает по 

мере активизации глобализационных процессов и обострения 

геополитических рисков, становления постиндустриального хозяйственного 

уклада и социализации экономического пространства. Традиционное 

признание роли российского государства в стимулировании 

предпринимательской активности, которое определяется особенностями 

исторических, этноконфессиональных и политических процессов, 

происходящих на его территории, предопределяет особую роль институтов, 

проектируемых органами государственного управления и ориентированных 

на развитие потенциала предпринимательства. В то же время реализация 

конституционно закрепленного принципа свободы предпринимательства не 

отрицает необходимости формирования институтов, выступающих в 

качестве инструментов саморегулирования. Таким образом, представляется, 

что институциональная среда предпринимательского сектора национальной 

экономики как динамическая открытая система должна быть представлена 

совокупностью формальных и неформальных норм и правил, а также 

организаций, обеспечивающих их исполнение. При этом от уровня 

эффективности институциональной среды зависят показатели 

функционирования отдельных предпринимательских структур на всех фазах 
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их развития, включающих стартовое и раннее предпринимательство, зрелое 

предпринимательство, предпринимательство, уходящее с рынка.  

В период структурной трансформации российской экономики 

государством, бизнесом и социумом реализовано множество 

институциональных проектов, направленных на формирование действенной 

институциональной среды предпринимательского сообщества, на повышение 

эффективности инфорсмента контрактов с участием предпринимательских 

структур. Они включают разработку и внедрение нормативных правовых 

актов, регламентирующих порядок регистрации, реорганизации и 

ликвидации предпринимательских структур, поддерживающих развитие 

конкурентной среды бизнеса, предусматривающих налоговые преференции 

субъектам предпринимательства и стимулирующих спрос на произведенную 

ими продукцию. Российское государство использует инструменты нового 

патернализма, ориентированные на имплантацию в систему нормативных 

представлений членов общества рыночных ценностей, что является 

необходимой предпосылкой роста численности стартовых 

предпринимателей. Используемые инструменты региональной политики, 

основанные на признании дифференциации экономического пространства в 

качестве объективной предпосылки экономического роста, позволяют 

реализовать агломерационный потенциал отдельных территориальных 

образований, что создает условия для диффузии инноваций. В то же время 

сохраняется низкий индекс предпринимательской уверенности 

предпринимателей в промышленном секторе экономики, который играет 

решающую роль в реализации стратегии инновационного развития; 

отечественные товары характеризуются низким уровнем 

конкурентоспособности и инновационной восприимчивости; имеют место 

существенный износ основных фондов и дефицит собственных финансовых 

средств. Это находит отражение в низком значении уровня 

конкурентоспособности российского государства, несмотря на объясняемый 
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пересмотром МВФ оценок паритета покупательной способности валют 

некоторый рост в период с 2013 по 2014 гг., что нашло отражение в 

глобальном рейтинге конкурентоспособности, который опубликован 

аналитической группой Всемирного экономического форума1. О наличии 

неблагоприятных тенденций в предпринимательском секторе российской 

экономики свидетельствует значительный рост числа новых арбитражных 

дел о корпоративных банкротствах. Всего в региональных судах в 2014 г. 

было открыто производство по 37 884 делам, что на 30,8% выше уровня 2013 

г., когда было открыто 28 972 новых дела2.  

Низкая конкурентоспособность российской экономики обусловливают 

взаимозависимость процессов диверсификации и инноватизации бизнеса, а 

также его институционализации. Формирование качественно новых 

институтов с учетом особенностей фазы жизненного цикла 

предпринимательской структуры позволит сформировать стимулы для 

реализации инновационных высокорисковых проектов, для выхода из 

теневого сектора, для формирования профессиональных компетенций, 

обеспечивающих развитие интеллектуально-креативных ресурсов и их 

эффективное использование в отечественной экономике. Динамичность 

институциональной среды, наличие множества внутренних и внешних 

факторов ее развития, изменение значимости отдельных институтов на 

различных фазах жизненного цикла субъектов предпринимательства 

определили выбор темы диссертационного исследования, ее теоретическую и 

практическую значимость.   

Степень изученности проблемы. Начало исследованию 

закономерностей функционирования предпринимательского сообщества 

                                                           

1 По данным Всемирного экономического форума [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.weforum.org/. Проверено на 1.06.2015. 
2 По данным Информационного агентства Credinform [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.credinform.ru/ru-RU/. Проверено на 1.06.2015. 
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было положено в рамках классической школы политической экономии, что 

нашло отражение в работах Р.Кантильона, Дж.Ст.Милля, Д.Риккардо, 

Ж.Б.Сея, А.Смита и др., которые рассматривают предпринимательство как 

фактор производства и анализируют условия его эффективного 

использования. Дальнейшее развитие теории экономики 

предпринимательства связано с анализом способности его субъектов 

управлять рисками (Й.Тюнен), свободы как постулата предпринимательской 

деятельности (Ф. фон Хайек), источников получения прибыли и содержания 

последней (Л.Мизес), способности к разработке и реализации новых 

способов взаимодействия факторов производства (Й.Шумпетер), 

нововведений как основного объекта и инструмента предпринимательства 

(П.Дракер), отношений сотрудничества в рамках долгосрочного 

планирования (В.Зомбарт), процессов комбинирования факторов 

производства (С.А.Брю, К.Р.Макконелл, А.Маршалл), взаимосвязи этики и 

предпринимательских способностей (М.Вебер) и др.  

Определенный вклад в развитие теории экономики 

предпринимательства внесли российские ученые конца XIX- начала XX вв. 

Н.И.Бухарин, Н.Д.Кондратьев, М.И.Туган-Барановский. Современный этап 

развития представлений о роли предпринимательского сообщества в 

поступательной динамике представлен трудами В.В.Буева, В.Я.Горфинкеля, 

Г.С.Вечканова, Е.В.Евстафьева, Н.Ю.Круглова, А.Б.Крутика, М.Г.Лапусты, 

В.М.Набатникова, Г.Б.Поляка, В.П.Попкова, В.П.Самарина, С.И.Сметанина, 

Т.А.Туренко, А.Ю.Чепуренко, В.А.Швандара, Е.Г.Ясина и др.  

Эволюционный подход к анализу экономических явлений и процессов 

был предложен представителями австрийской школы К.Менгером и Ф.фон 

Хайеком. Его развитие привело к формированию неоинституционализма, в 

рамках которой возникла институциональная теория фирмы (Р.Коуз, 

Г.Минцберг), теория прав собственности (Л. де Алеси, А.Алчиан, Й.Барцель, 

Г.Демсец, Р.Познер, С.Пейович, О.Уильямсон, Э.Фьюроботн), теория 



7 

 

транзакционных издержек (К.Менар, Д.Норт, О.Уильямсон, Т.Эггертссон), 

экономика права (Г.Беккер, Р.Познер), теория общественного выбора 

(Дж.Бьюкенен, Д.Мюллер, М.Олсон, Г.Таллок, К.Эрроу) и др.  

Российская школа институционализма представлена трудами 

О.И.Ананьина, О.В.Иншакова, В.Л.Макарова, С.Г.Кирдиной, Г.Б.Клейнера, 

Р.М.Нуреева, А.Н.Олейника, Г.Я.Ракитской, В.М.Полтеровича, В.В.Радаева, 

В.Л.Тамбовцева, Д.П.Фроловв, А.Е.Шаститко и др.  

Модели жизненного цикла организации предложены в работах 

И.Адизеса, Л.Грейнера, А.Дауна, К.Камерона, Р.Кана, Д.Каца, Дж.Кимберли, 

Р.Куинна, Ф.Лидена, Г.Липпитта, Б.Скотта, У.Торберта, У.Шмидта и др. 

Проведенное исследование показало, что теория экономики 

предпринимательства прошла длительное развитие. В то же время проблемы 

институционального проектирования предпринимательских отношений 

стали объектом исследования относительно недавно, что предопределило 

отсутствие фундаментальных работ, посвященных проблемам 

функционирования институтов предпринимательства с учетом жизненного 

цикла развития его субъектов. Это определило выбор темы диссертационного 

исследования, его цель, задачи и структуру.  

Цель и задачи диссертации. Цель диссертационного исследования 

состоит в научном обосновании теоретико-методологического подхода к 

содержанию закономерностей формирования эффективного 

институционального контура предпринимательских отношений с учетом 

стадий их жизненного цикла, а также в разработке предложений относительно 

инструментов проектирования эффективных институтов предпринимательской 

деятельности в условиях современной российской экономики. 

Реализация цели исследования предопределяет постановку и решение 

следующих основных задач: 

1. Адаптировать к закономерностям развития предпринимательских 

отношений положения теории жизненного цикла организации и выделить 
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стадии развития предпринимательских отношений с использованием 

показателя состояния их институционального контура.  

2. Разработать атлас институтов, образующих институциональный 

контур предпринимательских отношений.  

3. Проанализировать состав малых предпринимательских структур как 

субъектов рынка труда с учетом их влияния на динамику числа рабочих мест 

на предприятии.  

4. Исследовать с использованием корреляционного анализа 

зависимость уровня предпринимательской активности от уровня развития 

формальных институтов. 

5. Выявить противоречия в институциональном контуре 

предпринимательских отношений и обосновать направления их разрешения.  

6. Предложить теоретико-методический подход к содержанию мер 

институционального проектирования предпринимательских отношений. 

Объектом исследования выступает институциональный контур 

предпринимательских отношений.  

Предметом исследования являются социально-экономические и 

организационно-экономические отношения, возникающие в процессе 

формирования и развития институционального контура 

предпринимательства в современной российской экономике с учетом стадий 

его жизненного цикла. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования стали концепции и гипотезы, обоснованные в 

фундаментальных и прикладных трудах, в которых сформулированы 

положения институциональной теории фирмы, теории эволюционного 

институционализма, теории жизненного цикла организации, теории 

институтов и институциональных изменений, обоснованы инструменты 

применения математических методов и моделей для решения ключевых 

проблем функционирования инновационных отношений. В ходе 
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исследования использованы общенаучные и конкретно-предметные методы 

исследования экономических явлений и процессов, в том числе 

общелогические методы: анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия и 

моделирование, восхождение от абстрактного к конкретному, 

сравнительного анализа, исторический и логический метод. В числе методов 

сбора данных использованы наблюдение, контент-анализ, опросные методы. 

Подтверждение гипотезы исследования проведено с использованием методов 

индивидуальных экспертных оценок, ранжирования и непосредственной 

оценки, метода сценарного планирования, а также непараметрического 

корреляционного анализа и инструментов программного обеспечения SPSS 

Statistics. 

Информационной базой диссертационной работы послужили 

сведения федеральных органов государственной статистики Российской 

Федерации и их территориальных управлений, Министерства 

экономического развития РФ, Министерства экономики Республики 

Татарстан (РТ), АО «Российское агентство поддержки малого и среднего 

бизнеса» (АО «РАПМСБ»). ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям), 

ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)», Торгово-промышленной палаты РФ, Общероссийской 

общественной организации «Опора России», материалы национального 

отчета «Глобального мониторинга предпринимательства» («Global 

Entrepreneurship Monitor»), ООО «Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг», 

Организации экономического сотрудничесвта и развития, а также 

результаты, полученные автором в процессе исследования.  

Нормативно-правовую базу представляют законодательные акты и 

подзаконные документы, регулирующие предпринимательские отношения в 

Российской Федерации, среди них: Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-

ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О развитии малого и среднего предпринимательства 
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в Российской Федерации» и Подпрограмма «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Республике Татарстан на 2014-2016 годы» 

утвержденная постановлением Кабинета Министров РТ от 31.10.2013 № 823 

«Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы» и др. 

В процессе подготовки работы в качестве информационных источников были 

использованы монографии, коллективные работы, публикации в 

периодической печати, материалы научно-практических конференций, 

информационные ресурсы всемирной сети Интернет и др.  

Содержание диссертационного исследования соответствует 

требованиям п.1. Общая экономическая теория. 1.1. Политическая экономия: 

структура и закономерности развития экономических отношений; 

воздействие новых технологических укладов на процессы формирования и 

функционирования экономических структур и институтов; 1.2. 

Микроэкономическая теория: теория фирмы; 1.4. Институциональная и 

эволюционная экономическая теория: теория транзакционных издержек; 

институциональная теория фирмы; эволюционная теория экономической 

динамики; теория переходной экономики и трансформации социально-

экономических систем. Развитие институтов хозяйственного механизма в 

постиндустриальном обществе Паспорта ВАК России специальности 

08.00.01 – Экономическая теория. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в обосновании 

закономерностей эволюции институционального контура 

предпринимательских отношений с учетом стадий их развития, а также в 

разработке предложений относительно инструментов проектирования 

эффективных институтов предпринимательской деятельности в условиях 

современной российской экономики, что конкретизируется в следующих 

положениях: 
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1. Адаптированы к закономерностям развития предпринимательских 

отношений положения теории жизненного цикла организации, что позволило 

его трактовать как естественный процесс качественных изменений в 

субъектно-объектном составе, системе ценностей субъектов 

предпринимательства, связанных с ними совокупности целевых ориентиров 

и стратегий реализации, влекущих за собой изменения в условиях их 

функционирования, при этом в качестве критерия выделения стадий развития 

предпринимательских отношений использован показатель состояния их 

институционального контура, представленного институтами потенциального, 

раннего, нового, зрелого предпринимательства и институтами его 

ликвидации, от состояния которых зависит эффективность реализации 

предпринимательского потенциала.  

2. Разработан атлас институтов, образующих институциональный 

контур предпринимательских отношений, в рамках которого интегрированы 

различные критерии классификации институтов, что выступает основой для 

разработки проектов, направленных на формирование новых, 

трансформацию действующих и имплантацию импортных институтов с 

учетом стадии жизненного цикла предпринимательских отношений, 

принципов комплементарности и однонаправленности, формализации 

механизма инфорсмента контрактов.  

3. Выделены в составе малых предпринимательских структур три 

группы субъектов рынка труда с учетом их влияния на динамику числа 

рабочих мест на предприятии, включающие «создателей» рабочих мест (с 

растущей численностью рабочих мест), «консерваторов» (с устойчивой 

численностью рабочих мест); «ликвидаторов» (со снижающейся 

численностью рабочих мест); при этом доказано, что соотношение их 

численности на локальном рынке труда определяется состоянием 

макроэкономической конъюнктуры и соотношением стадий жизненного 

цикла организации со стадиями развития предпринимательских отношений, 
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стадиями среднесрочного жизненного цикла, типом территории размещения 

субъектов предпринимательства, уровнем связанности экономического 

пространства и степенью его поляризации, доминированием добровольного 

или вынужденного типа предпринимательства, этноконфессиональными и 

гендерными особенностями предпринимательства.  

4. Доказана с использованием корреляционного анализа зависимость 

уровня предпринимательской активности от уровня развития формальных 

институтов, регулирующих деятельность предпринимательских структур в 

процессе ведения бизнеса на различных этапах ее жизненного цикла, и 

уровня развития формальных институтов, регулирующих выход 

предпринимательской структуры с рынка; построена полиномиальная модель 

уровня предпринимательской активности в соответствии с уровнем развития 

институтов. 

5. Выявлены противоречия в институциональном контуре 

предпринимательских отношений, возникновение которых обусловлено 

зависимостью вектора его развития от предыдущей траектории («эффект 

колеи»), что находит отражение в противоречиях между институтами, 

выполняющими роль базисных на разных стадиях развития данных 

отношений; тем самым, доказан необходимость разработки проектов, 

направленных на преодоление неэффективных устойчивых институтов с 

учетом стадии цикла.  

6. Предложен теоретико-методический подход к содержанию мер 

институционального проектирования предпринимательских отношений, 

который основан на составлении рейтинга институтов на стадиях развития 

предпринимательского цикла с учетом значимости для обеспечения 

поступательной динамики предпринимательского сообщества, что позволит 

разработать проекты по их имплантации в состав институциональной среды с 

учетом принципа приоритетности, или принципа первоочередной реализации 



13 

 

проектов, обеспечивающих формирование базисных институтов с учетом 

ограниченности ресурсов.  

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования заключается в том, что основные положения и выводы 

диссертационного исследования дополняют и развивают теорию 

институционализации предпринимательских отношений с учетом стадий 

реализации предпринимательского потенциала. Практическая значимость 

диссертационной работы определяется возможностью использования 

представленных рекомендаций при обосновании мер институционального 

проектирования предпринимательских отношений, при разработке 

отдельных разделов программных документов, направленных на развитие 

предпринимательства с учетом закономерностей формирования и реализации 

предпринимательского потенциала и др. 

Предложенные разработки и рекомендации автора могут быть 

использованы в образовательной деятельности вузов при чтении курсов 

«Экономическая теория», «Институциональная экономика и экономическая 

политика» и др. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

выводы диссертационной работы изложены, обсуждены и получили 

одобрение на международных и всероссийских конференциях в 2010-2015 

гг., в том числе: всероссийской научно-практической конференции, 

посвященной Году учителя и 10-летию Зеленодольского филиала Академии 

социального образования «Современные социально-экономические 

проблемы: поиск и их решении (Казань, 2010), международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы современной экономики 

России»: VIII, XIX, X, XII, XIII Спиридоновских чтениях (Казань, 2010, 2011, 

2012, 2014, 2015 гг.) и др.  

Имеется 16 печатных работ по теме диссертации общим объемом 31,95 

п.л. (авт. – 3,25 п.л.), в том числе 4 статьи в журналах «Вестник Казанского 



14 

 

государственного технического университета имени А.Н.Туполева», 

«Сегодня и завтра российской экономики. Научно-аналитический сборник», 

«Горизонты экономики», которые входят в реестр журналов, 

рекомендованных ВАК России для опубликования материалов по 

кандидатским и докторским диссертациям.  

Разработанные теоретические и практические рекомендации внедрены 

и используются в учебном процессе ФГБОУ ВПО «Казанский национальный 

исследовательский технический университет имени А.Н.Туполева-КАИ», что 

подтверждено справкой о внедрении. 

Структура работы определена на основе цели и задач, поставленных в 

диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, содержащих 6 

параграфов, заключения, библиографического списка использованной 

литературы и приложений. 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной 

работы, раскрывается степень разработанности проблемы в отечественной и 

зарубежной экономической литературе, определяются цель и задачи, предмет 

и объект, методологическая и теоретическая основы, новизна и научно-

практическая значимость, представлена апробация результатов исследования 

и его структура.  

В первой главе «Теоретико-методологические основы исследования 

закономерностей формирования и реализации предпринимательского 

потенциала» отражена эволюция теоретических подходов к сущности 

предпринимательства и его роли в обеспечении поступательного развития 

общества, определена понятийно-категориальная конструкция 

диссертационного исследования, представлен анализ содержания и 

структуры предпринимательского потенциала, проанализированы институты, 

регламентирующие предпринимательские отношения в современной 

российской экономике. 
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Во второй главе «Формы и методы институционального 

проектирования предпринимательского потенциала с учетом стадий 

жизненного цикла» представлен анализ состояния предпринимательства в 

современной российской экономике, выявлена роль институтов в повышении 

эффективности реализации предпринимательского потенциала общества, 

сформулированы рекомендации относительно содержания инструментов 

институционального проектирования предпринимательского потенциала 

общества как необходимого условия развития предпринимательства и 

обеспечения поступательной макроэкономической динамики. 

В заключении сформулированы основные выводы и результаты 

диссертационной работы. 
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1. Теоретико-методологические основы исследования 

закономерностей формирования и реализации предпринимательского 

потенциала 

1.1. Эволюция теоретических подходов к сущности 

предпринимательства и его роли в обеспечении поступательного 

развития общества 

 

Предпринимательство является одной из форм демонстрирования 

социальных отношений, которая содействует увеличению материального и 

духовного внутреннего потенциала общества, формирует положительную 

среду для практического осуществления возможностей и талантов индивида, 

а также приводит к объединению общества, сохраняя ее государственный 

дух. 

В настоящее время ситуация в России все еще является другой. 

Классическая коммунистическая модель социального развития постоянно 

основывалась на потребности угнетения предпринимательского духа в 

обществе. Этап перестройки продемонстрировал что, отказавшись от 

классической коммунистической модели социального развития, мы 

практически во многом продолжаем данное направление. 

Всеобщее непризнание предпринимательской деятельности со 

временем переходит в понимание необходимости организовать критерии для 

его быстрого и плодотворного развития. Будущее за предпринимательством в 

России, «предпринимательский бум» неизбежен, который произойдет путем 

накопления критической массы. Данная тема является актуальной, так как на 

сегодняшний день необходимо изучить поведение предпринимателя, чтобы 

потом не допускать ошибок, совершенных раньше. 

Развитые страны своим благополучием обязаны рыночной системе 

хозяйства, которая является мощнейшим двигателем экономического 

социального развития предпринимательства. Из мировой практики видно, 
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что без свободы рыночной экономики и без активной предпринимательской 

деятельности никакое благосостояние немыслимо. 

История российского предпринимательства была остановлена более 

чем на 70 лет. Современные формы хозяйственной жизни в России ещё 

только пробивают себе путь через преграды, оставленные централизованной 

экономикой. Государство остро нуждается в людях, впитавшие в себя всё 

лучшее из отечественной и мировой практики, которые начали бы сложную, 

но конструктивную работу по созданию высокоэффективной экономики. 

Такие понятия как «смелость», «инициатива», «динамизм» вызывают 

представление о понятии предпринимательства, что помогает направить в 

действительность интересные идеи и способствует прогрессу. 

Предпринимательство представляет собой экономическую активность, 

которая ведет инициативную самостоятельную деятельность граждан или 

юридических лиц, направленную на получение прибыли. 

Предпринимательство определяется неизменным наличием инновации 

- это и создание современного продукта, изменение профиля деятельности 

или создания новой компании. Также к инновациям можно отнести систему 

управления производством, внедрение новых методов организации 

производства, современных технологий. С формированием хозяйственной 

деятельности человека развивалась и теория предпринимательства. Ричард 

Кантильон - один из первых теоретиков в области предпринимательства. В 

его трудах, созданных в начале восемнадцатого века, было рассмотрено 

расхождение спроса и предложения, а также  нарушения рыночного 

равновесия, позволяющий извлекать спекулятивный доход отдельным 

индивидам. В таких индивидах он выделял рисковую активность таковых, 

нестандартность принимаемых решений. 

Жан Батист Сэй в 1800 году охарактеризовал предпринимателя 

следующим образом: «Предприниматель перемещает экономические ресурсы 

из области с наиболее низкой в область с наиболее высочайшей 
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производительностью и результативностью».1 Адам Смит полагал, что 

предприниматель это тот человек, который применяет  капитал собственника 

для извлечения дохода.2 

Значительный вклад в развитие теории предпринимательства внес Й. 

Шумпетер в конце девятнадцатого столетия. В его работе «Теория 

экономического развития» он выделил экономическую систему как 

непрерывно развивающуюся динамическую систему. В ее основе 

формирования лежат новые сочетания факторов производства. 

Предприниматель и должен осуществлять эти комбинации. В эти новые 

комбинации Шумпетер вкладывает следующие элементы:3 

1. Формирование новых благ и их свойств. 

2. Внедрение новых технологий или использование существующих 

технологий, но в новом качестве. 

3. Изучение новых рынков. 

4. Приобретение новых источников сырья и материалов. Эти источники 

не были вовлечены в процесс производства, но могли существовать. 

5. Реализация преобразования производства. 

В работах Найта и Фон Тюнена дана точная характеристика самого 

предпринимателя, как владельца особых черт. Они рассмотрели 

предпринимательский риск и предпринимательский доход. Такие же вопросы 

анализировались Мизесом, Хайеком и Кришнером. В современных 

толкованиях предпринимательства выделяют следующие факторы:4 

- опыт в организации и управлении производством; 

- предприимчивая, новаторская деятельность; 

                                                           

1 Сэй Ж.Б. Трактат политической экономики.  М., 1896. 
2 Смит А.  Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Изд. 

«Экономика», 1947. 
3 Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: Прогресс,  1982. 456 с. 
4 Хайек Ф. Конкуренция как процедура открытия.// Мировая экономика и 

международные отношения. 1989. №12. С. 12. 
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- деятельность в рисковых ситуациях; 

В своей книге «Предпринимательство» Хизреч и Питерс дают полное 

современное определение предпринимательства. Стаддарт в книге «Ключи к 

миру бизнеса» раскрывает подобное определение предпринимательства. 

Объединив эти понятия, можно выделить следующее определение: 

«Предпринимательство - это новаторская предприимчивая деятельность 

субъектов собственности, направленная на формирование экономических и 

организационных условий с целью производства материальных благ, услуг и 

получения прибыли». 

Ключевыми чертами предпринимательства являются: 

1. Новаторская деятельность. 

2. Инициативная деятельность. 

3. Деятельность по организации и управлению производством. 

4. Деятельность в рисковых ситуациях. 

5. Получение предпринимательского заработка. 

Многими авторами осуществляется сравнение определений «бизнес» и 

«предпринимательство». С практической точки зрения такие определения 

имеют место быть, опираясь на  научную концепцию существует значимое 

различие между ними: «бизнес» - это среда экономической 

предпринимательской деятельности, в которой действуют предприниматели. 

«Предпринимательство» - это деятельность субъектов. Реализовываться 

предпринимательская деятельность может в различных формах, 

Взаимодополнение этих форм превращает процесс производства и 

продвижения товаров и услуг к покупателю в целостный и довольно 

действенный процесс (рис. 1). 
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Рис. 1. Типология предпринимательской деятельности. 

 

Возникновение теории предпринимательства, как научной 

дисциплины, стали складываться в конце девятнадцатого века. Она имеет 

общие корни с экономической историей. В Америке и странах Западной 

Европы преуспевающие предприниматели начали публиковать свои 

автобиографии и биографии. Тем не менее, история бизнеса приобрела 

статус научной дисциплины только во второй половине двадцатого века.   
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Мировым лидером в продолжительном процессе развития новейшей 

отрасли знаний стали США. Первый специализированный журнал «Business 

History Review» был выпущен в 1926 г. На его страницах публиковались 

статьи, посвященные к истории  предпринимательских династий, а также 

разные точки зрения коммерческой и производственной деятельности 

предпринимателей в обществе. В гарвардском университете в 1927 г. во 

главе первой кафедры истории бизнеса стал американский историк Н. С. В. 

Грас. Появление Гарвардской школы стало итогом объединения стремлений 

журнала и нового структурного подразделения, которые внесли важный 

вклад в определение предмета и в расширение рамок изучений, а также в 

процесс предстоящей институализации теории предпринимательства. 

Началом к учреждению Центра по изучению истории предпринимательства 

(Center for Business History) при Гарвардском стали журнал и кафедра. 

Й. А. Шумпетер, известный австрийский экономист, и его коллега 

историк А. Коул открыли первый в мире специализированный научного 

центра. Открытие центра для многих специалистов послужило хорошим 

стимулом. С 1950 г. В рамках направления теории предпринимательства с 

1950 года появились исследования, которые посвящены изучению истории 

крупных компаний, отраслей производства, и малого бизнеса, что остается 

актуальным и на сегодняшний день. 

Организационное оформление новой отрасли знаний в США получило 

дальнейшее формирование во второй половине двадцатого века. С 1954 г. 

ежегодно проводятся форумы в рамках Американской конференции по 

истории бизнеса «American Business History Conference», где собираются 

специалисты со всего мира. Американская конференция издает 

специализированные журналы, в 2000 г. знаменитому периодическому 

изданию «Предпринимательская и экономическая история» «Business and 

Economic History» пришел на смену современный международный журнал 

«Предприятие и общество» «Enterprise and Society». 
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Наравне с Американской конференцией в США в настоящее время 

работают еще две крупные организации: Общество экономической и 

предпринимательской истории «Economic and Business Historical Society» и 

Центр по истории бизнеса, технологии и общества Музея Хагли «Hagley 

Museum». Ежегодно они также проводят конференции, посвященные к 

актуальным проблемам истории. Одним из значительных в США 

независимых исследовательских центров является Музей Хагли и его 

библиотека. Привлекательным для специалистов это учреждение делает 

богатая коллекция книг по истории экономики, бизнеса, технологии, 

индустриализации. 

История предпринимательства, все больше испытывала на себе 

положительное влияние со стороны схожих с ней отраслей знаний, по мере 

своего развития. Следует заметить, что в отношении к школе эволюционной 

экономики, получившей конечное формирование на рубеже 70-80-х годов это 

точка зрения является справедливой. Экономисты, как Р. Нельсон и С. 

Уинтер являются представителями данной школы. С точки зрения 

экономической перспективы, опираясь на широкую базу эмпирических 

знаний, эволюционная экономика рассматривает инновационные и 

технологические изменения в обществе . По мнению западных специалистов, 

школа эволюционной экономики внесла огромный вклад в формирование 

науки. Его можно отнести к следующим положениям: 

- Технология - характерная область познания, составной долей которой 

является не только владение информацией, но и ноу-хау, а также институты, 

разрешающие регулировать инновационную активность. Все это совместно 

взятое сводится в, так именуемую, теорию «технологической парадигмы». 

- Фирма - объект, где происходят инновационные и технологические 

трансформации. При этом множество фирм, которые значительно 

различаются друг от друга по разным характеристикам, функционируют в 

различных «технологических режимах», в свою очередь различающихся по 
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своим способностям и степени восприимчивости инноваций. К ним относят 

уровень научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок 

(НИОКР) и масштабы рынка. Процесс эволюции технологической и 

промышленной структур совершается одновременно. 

Технологию невозможно рассматривать как определяющей переменной 

внешнего происхождения. Каждая разработка развивается по собственной 

траектории, направленность которой определяется техническими и 

экономическими границами избранной парадигмы, в том числе стратегией и 

поведением индивидов, социальных групп и институтов. 

Эволюционная экономика предприняла попытку сконструировать 

концепцию экономических конфигураций и торговли между различными 

странами мира, исходя из различий технологических способностей 

национально-государственных образований. 

Глубокое воздействие на ортодоксальную экономическую науку 

оказала теория технологических изменений. Модели внутреннего роста, 

возникшие в конце 80-х годов, реабилитировали технологии и человеческий 

капитал. Определение общей производительности способности компании 

формировать и консервировать установленный режим работы следует 

отметить как еще одну важную точку зрения, возвращаясь к школе Р. 

Нельсона и С. Уинтера. 

Современную мировую концепцию эволюции предпринимательства на 

прочный теоретический фундамент поставили неоинституциализм и 

эволюционная экономика. Развитие идей и точек зрения Й. Шумпетера и Э. 

Пенроуз стали логическим продолжением эволюции предпринимательства. 

На сегодняшний день специалисты выяснили, что организация состоит из 

основных критериев, которые объясняют существование, границы, а также 

природу и формирование капиталистического предприятия, что является 

способностью компании охранять и совершенствовать компетенции 

индивидов. При этом нужно учесть, что рыночные и экономические 
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процессы невозможно отвергать от их исторического, культурного и 

географического контекста. Современные специалисты считают, что 

немаловажной частью общей эволюции экономики являются переменные, 

что выходят за границы рынка, образуют соответствующие черты системы 

народного хозяйства. 

В конце двадцатого века социальная история оказывала огромное 

значение на развитие истории предпринимательства. Великобритания 

увеличила теоретико-методологическую основу исследований, применяя 

новые достижения социальных дисциплин в области микроанализа, ученые 

которые на протяжении всего времени ценили свою непрерывную связью с 

экономической историей. Немецкие же ученые предполагали, что частью 

социальной истории является история предпринимательства, которая решает 

основные вопросы о природе компании и анализирует их. 

В современной науке понятие «эволюция теории 

предпринимательства» рассматривается достаточно обширно. Это различный 

диапазон изучений, которые включают в себя отображение и реконструкцию 

истории отдельных компаний и индустриальных секторов, так же как и 

написание биографий бизнесменов и истории социальных институтов. 

Рубежи истории предпринимательства достаточно расплывчаты, по мнению 

иностранных специалистов, и отчасти накладываются на историю 

технологии, социальную и экономическую историю, социологию, экономику 

и научный менеджмент. Следует заметить, что внутри теории 

предпринимательства произошла специализация на базе таких аспектов, как 

масштабы компании, отраслевая классификация, и так далее. 

Ратифицировавшись в том, что в настоящее время история 

предпринимательства тесно связана с остальными отраслями гуманитарного 

знания, и поэтому она базируется на ту методологию, которая важна для 

решения установленных задач. С теоретико-методологической точки зрения, 

прибегая к междисциплинарному подходу, историки проводят свои изучения 
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в достаточно широких границах. Однако именно институциональная 

экономика и эволюционный метод лежат в основе базовый теоретический 

фундамент многих изучений по эволюции теории предпринимательства. 

Стоит отметить, что фирма это социальный институт, который является 

главной точкой опоры, и заключается в том, что он и сформировывает 

общество и создается обществом. Историку выбрать правильный социальный 

и политический контекст помогает основное теоретическое положение. 

В России предпринимательство появилось издавна и прошло длинный 

и не легкий путь. Его рождение можно наблюдать еще во эпоху Рюрика, 

несмотря на то, что в то время преобладало натуральное хозяйство. 

Российские купцы являлись основоположниками предпринимательской 

деятельности. Они строили торговые дела, подвергаясь риску и полагаясь на 

свою интуицию, с Византией, Средней Азией, Ближним Востоком. В 

пятнадцатом веке предпринимательская деятельность постепенно переходит 

на российскую землю из внешнеэкономической среды и начинает вводиться 

в хозяйственные внутренние дела, в это же время создаются торговые центры 

и купеческие соединения. 

Девятнадцатый век является поворотным этапов в становлении 

предпринимательства в России. В 1803 году был издан указ Александром I, в 

котором помещикам разрешалось отпускать крестьян на волю с землей за 

выкуп. Первый коммерческий банк был открыт в 1817 году, а в 1842 году в 

Санкт-Петербурге и Москве появились первые сберегательные кассы. В это 

же время начали формироваться объединения предпринимателей, 

участвовавшие в разработке проектов законов по хозяйственной политике и 

которые призывали к созданию технических новаций, а также они 

консультировали по разным нюансам бизнеса и предпринимательства. 

Отмена крепостного права стала одним из важных событий в развитии 

предпринимательства. Была дана людям более полная свобода заниматься 

предпринимательской деятельностью. В это же время проходит 
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промышленный переворот. В России в 1888 году оживленно стали 

появляться акционерные общества, реконструируется тяжелой индустрия с 

привлечением и иностранных денежных средств. Создаются кредитные 

коммерческие банки, увеличивается и улучшается вся система кредитования. 

На первом всероссийском торгово-промышленном съезде, 

состоявшемся в 1870 году, на котором высказывание «Ныне свобода труда, 

свобода промышленности!» стало девизом современного промышленного 

прогресса.1 Между бизнесменами и рабочими в 1886 г. был принят закон, 

который регулировал их отношения, отвечающий всем требованиям 

международного права. Система свободного предпринимательства активно 

вошла в российскую экономику того времени. 

Благодаря реформам С.Ю.Витте, российский рубль стал 

преобразуемым. Предпринимательство в России стало массовым явлением и 

вступало в стадию устойчивого развития. Приток иностранных денежных 

средств увеличивается, тем самым иностранные кредиторы под гарантии 

российского правительства предоставляют предпринимателям заёмный 

капитал. В России формируются новые для нее объединения такие, как 

картель, трест, синдикат, финансово-промышленные группы и концерн. И в 

это время сложилась довольно мощная индустриальная основа 

предпринимательства для Российского государства.  

Но первая мировая война, а потом  и гражданская война внесли 

глобальные изменения в предпринимательство России. Свободное 

предпринимательство снова стало восстанавливаться только в годы нэпа. 

Розничная торговля в те годы составляла 75 %, которые относились к доле 

частного сектора, а промышленное производство составляла  лишь 25%. В 

                                                           

1 Андреева Ирина Григорьевна Обеспечение устойчивости и повышение 

эффективности функционирования субъектов малого предпринимательства». - 

диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук: 08.00.05 

Ижевск, 2006.- 233 с. 
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1929 г. наступило абсолютное огосударствление экономики, а свободное 

предпринимательство было объявлено нелегальным. 

Бурное формирование предпринимательства возникло сначала в СССР 

в конце 80-х годов, а затем появилось и в России. 

Сейчас в России доминирует мировоззрение, что ключевыми 

свойствами бизнесмена являются предприимчивость, находчивость, 

активность и отличные организаторские возможности. Профессионализм 

ушел на задний план. Формирование малого и среднего бизнеса в России 

служит укреплению экономического и инновационного потенциала страны, 

содействует росту благополучия народонаселения и престижа страны в мире. 

Формирование среднего класса зависит от развития малого и среднего 

бизнеса, что является гарантом политической стабильности в современном 

обществе. 

В настоящее время развития малого и среднего предпринимательства 

рассматривается палатами Федерального Собрания, и согласовывается с 

Президентом и Правительством Российской Федерации. Сфера деятельности 

малого и среднего бизнеса подразумевает соединение и координацию 

действий федеральных, региональных и местных органов власти, активное 

сотрудничество с общественными объединениями малого и среднего 

бизнеса, что является совершенствованием законодательства о 

предпринимательстве в Российской Федерации на сегодняшний день. 

Правовой основой государственной политики в предоставленной сфере 

в настоящее время является Федеральный закон «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» № 209-ФЗ от 24. 

07. 2007 г. с внесением последних изменений от 28.12.2013 № 396-ФЗ. 

Важными рычагами осуществления государственной политики являются 

федеральные, а также региональные программы развития и поддержки 

малого и среднего бизнеса. 
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На развитие малого и среднего бизнеса, в настоящее время, принят ряд 

экономических и политических мер, пакет антибюрократических законов, в 

которых говорится о ликвидации административных барьеров для ведения 

бизнеса как на федеральном, так и на региональном уровне. Так же был 

внесен ряд изменений в Налоговый кодекс, в частности, была изменена 

ставка налога на прибыль в сторону уменьшения. 

На сегодняшний день базовая ставка составляет 20%, при этом, 

средства, полученные в результате сбора налога, распределяются следующим 

образом: 

- 18% собранных средств поступают в бюджет субъектов РФ (для 

отдельных категорий налогоплательщиков ставка может понижаться, но не 

может составлять менее 13,5%, для организаций-резидентов особых 

экономических зон – льготные ставки, не выше 13,5%); 

- 2% собранных с организаций денег поступают в федеральный 

бюджет. 

С введением единого социального налога компаниям дало возможность 

выплачивать меньше налогов и увеличить зарплату работникам, появилась 

вероятность роста оборотных средств, остающихся в распоряжении 

компаний. Однако процесс усовершенствования предпринимательского 

климата в России протекает тяжело и медлительно, благодаря чему 

характеристики развития малого и среднего бизнеса за последние годы очень 

нестабильны. 

Финансовая помощь малого бизнеса со стороны государства, по 

мнению специалистов, является главным направлением его развития. В 

последние годы происходило понижение финансовой помощи малого 

бизнеса из федерального бюджета. На субсидии малому и среднему бизнесу 

из федерального бюджета России в 2014 г. было выделено более 18, 

1миллиард руб. Распоряжение об этом подписал глава правительства России 

Дмитрий Медведев. 
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Выделенные государством средства были переданы в региональные 

бюджеты и направлены на субсидии малому и среднему бизнесу, в том числе 

в сельские хозяйства. Суммы, полученные регионами России, будут 

отличаться. В Москву было выделено 1, 458 миллиардов руб., в Санкт-

Петербург 1,02 миллиардов руб., в Краснодарский край 889 миллионов руб., 

в Московскую область 852 миллионов руб., в Ненецкий автономный округ 

5,16 миллионов руб. и в Чукотку 5,82 миллионов руб. При выделении 

денежных средств каждому региону учитывалось количество 

зарегистрированных в нем субъектов малого и среднего бизнеса, а также их 

доля в общем числе малых бизнесменов России. 

Так же Медведевым было подписано распоряжение, на основании 

которого было выделено из федерального бюджета еще 1,4 миллиарда руб., 

направленные на создание и помощь инфраструктуры для малого и среднего 

бизнеса, в том числе строительство, и материально-техническое обеспечение 

бизнес-инкубаторов. Из выделенной суммы более 115 миллионов руб. 

направлены на бизнес-инкубаторы Москвы. 

Анализируя Национальный отчет «Глобальный мониторинг 

предпринимательства» следует обратить внимание на то, что уровень 

предпринимательской активности в России 5,75%. Это меньше, чем в странах 

БРИКС. предпринимателями в Бразилии является 17% трудоспособного 

населения, в Китае - 14%, в ЮАР - 11%, в Индии - 10%, в России – не более 

6%. Можно сделать следующий вывод, что Россия оказалась наравне с 

Испанией, Финляндией, Грецией, Норвегией, где также 5-6% 

трудоспособного населения являются предпринимателями. В этом же отчете 

отмечалось, что продержаться на рынке дольше трёх лет удастся лишь трем 

из ста процентов российских компаний малого бизнеса. Рассмотрев 

государства с похожим числом предпринимателей, выделим страны с более 

высоким показателем, чем у России: в Норвегии - 6,15%, в Финляндии - 

6,65%, в Испании - 8,39%, в Греции - 12,6%. 
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Главный фактор закрытия бизнеса – его потеря рентабельности на 

рынке. Число предпринимателей, закрывших собственный бизнес в 2014г., 

возросло в два раза по сравнению с предшествующим годом. Следует 

отметить, что в качестве причин закрытия послужило невозможность 

получения финансирования из государственного бюджета. 

Острой проблемой малого бизнеса является отсутствие инвестиций в 

перерабатывающий сектор. Внедрение новых технологий и  

совершенствование производственных фондов в такие отрасли как 

мясоперерабатывающая, обувная, швейная, трикотажная требуют огромных 

вложений – от 30 миллиардов до 50 миллиардов руб. Основная доля всех 

инвестиций приходится на такие отрасли, как добывающие и 

экспортоориентированные. 

В результате большая часть российских малых и средних 

производителей товаров и услуг не в состоянии соперничать с западными 

предприятиями. 

Одной их главных проблем развития бизнеса является создание 

подходящего предпринимательского климата. Для этого требуется 

выполнение и реализациях в регионах принятых федеральных законов, 

которые направлены на усовершенствование предпринимательского климата 

в стране. Принятые антибюрократические законы обязаны устранять барьеры 

для ведения бизнеса как на федеральном, так и на региональном уровне. К 

ним относятся законы, принятых правительством Российской Федерации, 

предусматривающие упрощенный порядок регистрации хозяйствующих 

субъектов в Федеральном законе «О государственной регистрации 

юридических лиц», существенное ограничение лицензируемых видов 

деятельности в Федеральном законе «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», унификацию и уменьшение контрольных административных 

процедур, усиление защиты прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей или проведение муниципального контроля в Федеральном 
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законе «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля». 

Для новых предприятий предусматривается сокращение налоговой. 

Возможно предоставление налоговых каникул в первые два года для таких 

предприятий как производственно-инновационных, строительных, а также 

для социального малого бизнеса, к которым относятся медицинские клиники, 

учебные заведения, и так далее. Благоприятный налоговый климат для 

малого бизнеса может быть создан путем понижение налогового бремени и 

упрощении порядка учета и отчетности налогообложения. 

Инновационный момент является обязательной характеристикой 

предпринимательства. Его наличие необходимо в создании современного 

продукта, изменение профиля деятельности или основание новой компании. 

Новая организации изготовления или новейших технологий – это система 

управления производством, введение современных способов производства 

или новых технологий. 

Предприниматель является одним из основных субъектов 

предпринимательской деятельности. В свою очередь предприниматель 

должен взаимодействовать с потребителем как главным его контрагентом, 

который несет ответственность, определенную в договоре, и с государством, 

которое в разных ситуациях может выступать в роль помощника или 

противника. В настоящее время в условиях хозяйствования предприниматель 

довольно глубоко функционирует в специализации производства, которая 

возникает на основе разделения труда. 

Предпринимателю необходимы партнерские отношения: лишь в этом 

случае он может результативно  действовать в целостности 

производственного процесса. Совершенной является та ситуация, когда все 

предприниматели образуют отдельную от общего экономического процесса 

цепочку партнерских связей. 
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Современному предпринимателю в условиях рынка необходимо 

действовать в союзе с другими предпринимателями, от него требуется 

умение и предрасположенность вести непрерывный поиск наиболее 

действенных партнерских связей, в ходе которых предприниматель 

реализовывает переориентацию своего дела. 

Основной целью предпринимательской деятельности является создание 

и предложение рынку такого продукта, на который имеется спрос и который 

приносит предпринимательскую прибыль. 

Стоит отметить, что получение прибыли характерно не только 

предпринимательству, но и иной форме деловой активности. Следует 

обратить внимание существование такой экономической категории, как 

предпринимательская прибыль, или предпринимательский доход, который 

включает в себя такие понятия как дополнительный доход, доход от 

управления, получаемый предпринимателем благодаря его деловым 

качествам или особенному умению рассматривать и по-новому сочетать 

факторы производства в зависимости от внешних условий. 

Анализ альтернативных трактовок сущности предпринимательства и 

предпринимательских отношений позволил обосновать эволюционный 

подход к их содержанию, в соответствии с которым развитие 

предпринимательства представляет собой естественный процесс 

качественных изменений, обусловленных совокупностью внутренних и 

внешних факторов. В качестве внутренних факторов выступают субъекты и 

объекты предпринимательских отношений, состав их нормативных 

ценностей и определяемых ими целевых установок, а также содержание 

реализуемых субъектами предпринимательства стратегий развития. К числу 

внутренних факторов относятся институты, определяющие конкретные 

условия обмена. В качестве внешних факторов выступают институты 

(формальные и неформальные), регламентирующие предпринимательские 

отношения, а также иные экономические агенты – государство и 
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домохозяйства, которые наряду с субъектами предпринимательства 

проектируют нормы и правила. Совокупность подобных институтов и 

механизмов, которые обеспечивают их реализацию (механизмов 

инфорсмента контрактов), организаций, которые проектируют нормы и 

правила, а также реализуют санкции в отношении нарушающих их субъектов 

предпринимательства, трактуется в работе как институциональный контур 

участников предпринимательских отношений. В свою очередь, качественные 

изменения в содержании предпринимательских отношений оказывают 

воздействие на состояние факторов внешней среды, что, в частности, находит 

отражение в проектировании субъектами предпринимательства институтов 

локального или общенационального масштабов.  

Традиционный подход к классификации институтов, основанный на 

выделении в их составе формальных и неформальных правил и норм, в 

работе дополнен подходом, основанным на признании перманентного 

характера изменений в содержании предпринимательских отношений. Это 

позволило выделить в структуре институционального контура 

предпринимательских отношений институтов потенциального, раннего, 

нового, зрелого предпринимательства и институтов его ликвидации. 

Подобная классификация учитывает имеющиеся в экономической науке 

подходы к выделению стадий жизненного цикла организации, но в отличие 

от них рассматривает предпринимательские отношения как некую 

относительно обособленную часть экономических отношений, 

развивающихся в соответствии с имманентными для нее закономерностями.  

В качестве методологических предпосылок исследования выступает 

признание ненулевого объема транзакционных издержек и неполноты 

информации, что приводит к введению в состав условий решения задачи 

оптимизации предпринимательского выбора с учетом ограниченности 

ресурсов ограниченной рациональности субъектов предпринимательства. 

Второй методологической предпосылкой исследования выступает тезис о 



34 

 

зависимости совокупного дохода в производственной функции от 

институционального контура предпринимательских отношений наряду с 

факторами производства и технологией. Для подтверждения рабочей 

гипотезы в работе использована модифицированная Т.Эггертсоном 

производственная функция:  

Q = FR (L; K; M; C; T)        (1) 

где FR – производственная функция, соответствующая схеме прав 

собственности R, Q – объем выпуска, L – труд, K – капитал, M - 

материальные производственные ресурсы, С - внутренние институты, 

проектируемые субъектом предпринимательства с учетом 

институционального контура предпринимательства, T –технология. 

В развитии формулы Т.Эггертсона в работе в составе фактора С 

выделяются институты как составляющие внешней и внутренней среды 

субъектов предпринимательства, которые, в свою очередь, трактуются как 

сеть контрактов. Реализация эволюционного подхода позволяет выделить в 

составе подобных институтов выделить приоритетные для данной стадии 

жизненного цикла предпринимательской структуры институты, к числу 

которых относятся институты потенциального, раннего, нового, зрелого 

предпринимательства и институтами его ликвидации. Экстраполяция 

выявленной закономерности на предпринимательское сообщество в целом 

позволяет выделить жизненные циклы в его развитии, начало которых 

связано с проектированием качественно новых институтов. Так, например, в 

период с середины 80-х гг. XX в. по настоящее время в развитии 

предпринимательских отношений в российской экономике представляется 

возможным выделение следующих циклов:  

I цикл: середина 80-х гг. – вторая половина 90-х гг. XX в., начало 

которому было положено принятием законов, легитимизирующих 

предпринимательские отношения (Закон СССР «О кооперации в СССР» 

(1988 г.), Законе СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности» (май 
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1987 г.), Закон РФ «О государственной поддержке малого 

предпринимательства» (июнь 1995г.) и др.). 

II этап: конец 90-гг. XX в. – 2010 г., начало которому было положено 

кодификацией правовых норм, регламентирующих предпринимательские 

отношения (Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ и др.).  

III этап: 2010 г. – по настоящее время, начало которому было положено 

внедрением принципов проектной деятельности в деятельность органов 

государственного управления, используемых при разработке программ 

развития предпринимательства, а также внесением изменений в 

нормативную правовую базу, регламентирующую предпринимательский 

оборот , в частности, введение новой классификации юридических лиц и 

введение новшеств в правовое регулирование их деятельности.   

В рамках каждого из этапов предпринимательские отношения проходят 

ряд стадий, которые, в свою очередь, имеют в своем составе фазы развития, 

характеризующие качественными изменениями в составе ценностей и 

ориентаций субъектов предпринимательства. 

 

1.2. Анализ содержания и структуры предпринимательского 

потенциала 

 

В настоящее время в инновационной системе происходят весомые 

изменения: новыми участниками инновационной деятельности становятся 

разработчики и потребители, изменяется их отношение, а так же и их 

функции, увеличивается формирования создания инноваций. 

Транснациональные корпорации выступают основным субъектом инноваций, 

в свою очередь они покрывают сетью инновационного бизнеса страны и 

регионы. Для России является актуальным знать, как правильно строить 

современную модель инновационной системы, она имеет возможность занять 
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заслуженное место в ряду стран, которые внесли огромный в развитие 

мировой науки. 

Особое место на сегодняшний день занимают задачи интеграции науки, 

образования и инновационной деятельности. Следует отметить, что это 

является одним из важных факторов развития экономики и общества. В 

новых условиях хозяйствования спрос на высококвалифицированных и 

инициативных работниках повышается, потребность в них растет, что ведет к 

естественной интеграции предприятий. В условиях интеграции работодатели 

могут участвовать в создании и обеспечении программы обучения, а так же 

закладывать в условиях специализации свои технологические «платформы». 

На современном этапе в качестве приоритетных областей 

Правительство Российской Федерации рассматривает развитие 

государственно-частного партнерства в следующем ракурсе: 

- развитие производственной и транспортной инфраструктуры; 

- жилищно-коммунальное хозяйство; 

- здравоохранение и социальные услуги; 

- финансирование научных исследований, имеющих перспективы 

коммерциализации; 

- развитие инновационной инфраструктуры. 

Важно отметить, что в проектах ГЧП при просчетах рисковых 

ситуаций, как государственного, так и частного партнерства в России, 

чрезвычайно велики возникновение рисков. Проекты по сравнению с их 

первоначальной стоимостью сильно дорожают, их темп может достигнуть до 

20% в год, и причины заключаются не только в просчетах авторов, но и  в 

непрерывном росте цен на сырье, материалы, услуги. Как показывает 

мировая практика, наиболее правильный выход из сложившейся ситуации 

заключается в привлечении частного капитала, что позволяет сформировать 

более благоприятный климат по сравнению с типичной 

предпринимательской деятельностью. 
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Решение ряда важных вопросов на практике позволяет развивать 

многие формы ГЧП, в настоящее время Россия располагает огромным 

потенциалом.  

Во-первых, чтобы ГЧП было результативным, его не следует 

рассматривать только, как привлечение дополнительных ресурсов в 

капиталоемкие проекты, что следует понимать   обеим сторонам партнерских 

отношений. Интересы с каждой стороны должны учитываться. Нужно 

учитывать реальные интересы обеих сторон. Реальные механизмы 

партнерств, выработанные мировым экспериментом, формируют базу для 

взаимовыгодного серьезного распределения правомочий сторон, не 

ущемляющего их интересы. Приняв соответствующий нормативный пакет, 

вероятные преимущества не реализуются сами собой. Стоит ориентироваться 

на нюансы отечественной модели взаимодействия страны и бизнеса. 

Результативное партнерство действительно лишь при условии 

совершенной четкости и планирования стратегии предстоящего развития 

страны. Если бизнес не будет придерживаться определенных «правил игры», 

то в целях самосохранения он будет проявлять показной интерес и 

формально участвовать в крупномасштабных проектах страны. При этом 

будет потерян фактор действенного предпринимательства.  

Во-вторых, для понимания и реализации на практике публично-

правовых функций страны требуется значимый прогресс. Отечественное 

законодательство до сих пор намеренно не выделяет публично-правовых 

функций и не устанавливает определенной связи между этими функциями и 

публичной собственностью. Стоит обратить внимание на то, что публично-

правовые функции исполняются или только административным путем, или 

же через гражданско-правовые функции. На такой основе между сторонами 

партнерства осуществить разделение полномочий не представляется 

возможным. В Российской Федерации позволительно использовать 

огромный опыт удачного поиска ответов на «парадоксы общественных 
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благ», который был накоплен в странах, где правит развитая рыночная 

экономика. 

Целью создания Инвестиционного фонда РФ  стало желание 

предоставления государственной помощи в осуществлении инвестиционных 

проектов, несущие в себе немаловажное значение для государства и 

исполняемые на условиях ГЧП. Согласно Положения об Инвестиционном 

фонде РФ вероятны необходимо выделить следующие формы 

предоставления государственной помощи в рамках осуществления проектов 

ГЧП: 

- софинансирование на договорных критериях инвестиционного 

проекта с оформлением прав собственности Российской Федерации, 

подключая финансирование расходов на управление инвестиционным 

проектом, и финансирование разработки проектной документации; 

- ориентированность средств в уставные капиталы юридических лиц; 

- обеспечение государственных гарантий Российской Федерации под 

инвестиционные проекты, а также иных предусмотренных бюджетным 

законодательством способов обеспечения обязательств, находящихся в 

компетенции Правительства Российской Федерации; 

- передавание доли рисков частному инвестору. 

Отлично распределять риски между участниками соглашения 

позволяет идея ГЧП. Следует учесть проблему определения значимой части 

роли инвестора в прибыли и в общем объеме инвестиций, при осуществлении 

государственной помощи частного сектора, вне зависимости от ветви 

реализации проекта. Важно заметить, что: любой участник проекта без 

вправе устанавливать для себя цели и определять интересы, согласно 

которым он сможет оценить рентабельность проекта. Обычно это прибыль, 

которую возможно получить участнику от вложения инвестиций. Создатель 

проекта должен заметить заинтересованность участника и убедить 
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последнего в выгодности его вложений в проект такими показателями, 

которые наиболее точно отражает эти цели и интересы. 

Создание стимулов для инвестиционной деятельности основывается на 

формировании возможностей достигнуть наивысшей рентабельности. 

Инвесторы нуждаются в долговременных гарантиях возвращения вложенных 

денежных средств, а не в предоставлении им кратковременных льгот. Если 

такая ситуация не возникает, то увеличение предпринимательского риска 

приводит к уменьшению инвестиционного предложения и  к оттоку 

денежных средств из страны. Предоставляя гарантии инвесторам, и сокращая 

рисковые ситуации, в свою очередь, государство вправе применять новые 

формы контроля, а также прозрачность в их деятельности. 

Чтобы привлечь внимание и интерес инвесторов на инвестиционные 

проекты, осуществляемых по схеме ГЧП, правительство имеет право 

создавать меры, которые будут направлены на стимулирование инвестора, а 

именно это могут быть выделения субсидий и субвенций, а также прямое 

покрытие инвестиционных затрат и прочее, все это необходимо для 

обеспечения прибыли инвестору. В связи с этим стоит учесть, что когда 

государство заключает контракт с инвестором, основывается как на интересы 

общества и общественно важные цели, так и на абсолютно прозрачные 

предпринимательские «деловыми» мотивами. 

Сегодня в Российской Федерации, именно поэтому, запущен 

современный, совершенно новый механизм привлечения инвестиций, и 

происходит тесная взаимосвязь государства и предпринимательства. В свою 

очередь государство готово брать на себя рисковые ситуации, и оказывать 

ему финансовую поддержку, так как российских ГЧП ожидает соперничество 

с уже действующими ГЧП на мировом рынке, то государству необходимо 

осуществлять развитие проектов на высочайшем профессиональном уровне. 

Предпринимательство играет важную роль в развитии экономики 

страны и является одним из источников экономического роста, создания 
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рабочих мест и осуществления социальных целей.1 Предпринимательство 

активно поощряется государством в развитых странах, поскольку появление 

новых игроков на рынке способствует формированию инноваций и 

повышению конкурентоспособности экономики. 

Предпринимательство представляет собой процесс создания и развития 

экономической деятельности, который соединяет в себе рациональное 

управление организацией с инновационностью и рисковым поведением,  

является динамичным процессом, который охватывает все стадии 

жизненного цикла компании: от ее замысла и развития – до создания 

устоявшегося бизнеса или возможного выхода из него. 

Согласно отчету «Глобальный мониторинг предпринимательства», 

2013 г., намерения создать новый бизнес проявляются чаще всего у людей в 

возрасте от 25 до 34 лет.2 Среди тех, кто планирует открыть свое дело в 

ближайшие три года, 21,3% составляет молодая группа населения в возрасте 

от 18 до 24 лет. Результаты исследования предпринимательства показывают, 

что большинство людей намерены заниматься предпринимательской 

деятельностью в более молодом возрасте. В связи с этим, важным аспектом в 

изучении предпринимательства является исследование предпринимательства 

молодых специалистов. Именно на этом жизненном этапе начинает 

формироваться предпринимательское сознание и отношение молодых людей 

к предпринимательской деятельности. Это предпринимательство можно 

определить как любую попытку создания нового бизнеса, предпринятую 

одним или несколькими людьми. Оно представляет собой взаимодействие 

                                                           

1 Linan F., J.C. Rodríguez-Cohard and J.M. Rueda-Cantuche. 2005. Factors affecting 

entrepreneurial intention levels. 45th Congress of the European Regional Science Association: 

23-27. 
2 GEM 2013. Глобальный мониторинг предпринимательства. Национальный отчет. 

Россия 2013. Верховская О.Р.,Дорохина 

М.В.,СергееваА.В.(http://www.gsom.spbu.ru/images/cms/data/faculty/gem_2013_final20_all.p

df ) 

http://www.gsom.spbu.ru/images/cms/data/faculty/gem_2013_final20_all.pdf
http://www.gsom.spbu.ru/images/cms/data/faculty/gem_2013_final20_all.pdf


41 

 

между выпускником и бизнес стартапом с точки зрения карьерных планов 

индивида и его отношения к возможности работать на себя. 

Важную роль в понимании предпринимательства играет когнитивная 

теория, которая тесно связывает предпринимательство с психологией. 

Согласно когнитивной теории, в предпринимательстве можно выделить 

различные грани: предпринимательскую инициативу, предпринимательское 

намерение, предпринимательскую активность и поведение. 

Большое количество исследований по предпринимательству посвящено 

изучению предпринимательских намерений и факторов их формирования. 

Предпринимательские намерения представляют собой предпосылки 

фактического поведения человека и отражают степень, в которой люди 

показывают мотивацию и готовность прилагать усилия для осуществления 

такого поведения.1 Согласно теории запланированного поведения («Theory of 

Planned Behavior» - TPB) предпринимательские намерения отражают 

индивидуальное отношение к поведению, субъективным нормам и 

воспринятому контролю поведения. Предпринимательские намерения 

относятся к «индивидуальному суждению о вероятности владения 

собственным бизнесом», а также включают в себя индивидуальный план 

того, как стать предпринимателем. 

Предыдущие исследования показали, что наличие 

предпринимательских намерений позволяет предсказать фактическое 

предпринимательское поведение – создание собственного дела. 

Предпринимательские намерения служат более мощным предсказателем 

предпринимательства по сравнению с другими индивидуальными 

переменными, такими как установки, убеждения, или личностные черты. 

                                                           

1 Ajzen, I. 1987. Attitudes, traits, and actions: Dispositional prediction of behavior in 

personality and social psychology. In L. Berkowitz (Ed.), Advances in experimental social 

psychology (vol. 20, pp. 1-63). New York: Academic Press. 
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Предпринимательские намерения часто превращаются в реальные действия, 

и, в свою очередь, приводят к росту предпринимательской активности. 

Предпринимательская активность является многосторонним понятием, 

отражающим вовлеченность населения в создание нового бизнеса и 

управление компанией. Применительно к молодым специалистам, 

предпринимательскую активность можно определить как совокупность 

действий, которые ведут к созданию нового бизнеса. В отличие от 

предпринимательских намерений, показывающих мотивацию и готовность 

индивида стать предпринимателем, предпринимательская активность 

отражает непосредственную вовлеченность в предпринимательскую 

деятельность и выполнение действий, направленных на создание нового 

бизнеса. 

Поскольку предпринимательство является запланированным 

поведением и во многом определяется намерениями начать новый бизнеса, 

то данное понятие можно изучать с помощью модели предпринимательских 

намерений (Рис.2). 

 

 

Рис.2. Модель предпринимательских намерений. 

 

Модель предпринимательских намерений связывает факторы 

формирования намерений начать новый бизнес с предпринимательской 

активностью, показывающей непосредственную вовлеченность индивида в 

предпринимательскую деятельность. 

Поскольку предпринимательские намерения представляют собой 

начальное звено предпринимательского процесса и позволяют предсказывать 

предпринимательское поведение индивида, то изучение факторов, 

Предпосылки Предпринимательские 

намерения 

Предпринимательская 

активность 
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способствующих формированию предпринимательских намерений, является 

важным для понимания предпринимательского поведения и 

предпринимательской активности. 

Первые исследования, посвященные изучению предпринимательства 

среди молодых специалистов, появились в 1970-х гг. Теоретическими и 

методологическими основами изучения предпринимательской активности  

стали исследования по предпринимательству в целом, которые были 

адаптированы к анализу предпринимательства молодых специалистов. 

Опираясь на классификацию, можно выделить три основных этапа в 

исследовании предпринимательства. Первый этап исследований (начало 

1970-х – конец 1980-х гг.) характеризуется изучением личности 

предпринимателя и индивидуальных черт его характера. Исследователи 

пытались выделить характерные черты предпринимателей, которые 

отличают его от людей, не занимающихся предпринимательской 

деятельностью. 

На этом этапе основным объектом исследований выступали 

устоявшиеся предприниматели, и изучение  данного предпринимательства 

привлекало мало внимания исследователей. Среди исследований отдельное 

внимание уделялось выбору профессии, построению карьеры и 

самозанятости. 

Второй этап в исследовании предпринимательства (конец 1980-х – 

начало 2000-х гг.) характеризуется смещением фокуса от индивидуальных 

черт предпринимателя к анализу его поведения и предпринимательских 

намерений. В исследованиях предпринимательства стали широко 

использоваться различные поведенческие модели: теория запланированного 

поведения (TPB), модель преднамеренности, модель предпринимательского 

события, теория социального обучения. Данный этап является этапом 

концептуализации предпринимательских намерений. Используя различные 

поведенческие модели, исследователи пытались изучить и предсказать 
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предпринимательские намерения. Намеренность является центральным 

понятием предпринимательства и играет важную роль в объяснении 

предпринимательского поведения. 

Характерной особенностью третьего этапа исследований 

предпринимательства (2000-2013) является преобладание многомерного 

подхода к исследованию предпринимательских намерений и тестирование 

моделей предпринимательского поведения в разных странах. Модели 

предпринимательских намерений не являются универсальными для всех 

стран, поэтому при анализе предпринимательского поведения важно 

учитывать различные контекстуальные факторы, которые оказываютвлияние 

на формирование предпринимательской активности. Предыдущие 

исследования показали, что разница в предпринимательских намерениях во 

многом объясняется тем, как воспринимается предпринимательская среда, 

которая может как способствовать намерениям заниматься 

предпринимательской деятельностью, так и отталкивать их. 

Исследование факторов, оказывающих влияние на 

предпринимательские намерения, занимает большое внимание ученых в 

области предпринимательства. Существует ряд факторов, которые могут 

служить предпосылками формирования предпринимательских намерений. В 

рамках проведенного анализа литературы все факторы формирования 

данных предпринимательских намерений можно разделить на внешние и 

внутренние факторы, и провести классификацию внутри каждой группы. 

Внешние и внутренние факторы предпринимательских намерений могут 

оказывать как положительное, так и отрицательное влияние, и могут 

анализироваться как по отдельности, так и в комбинациях. 

Внутренние факторы формирования предпринимательских намерений 

описывают влияние личностных и психологических особенностей индивида 

на выбор предпринимательской карьеры. К ним можно отнести социально- 
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демографические факторы, психологические особенности и ценностную 

характеристику индивида.1 

Социально-демографические факторы формирования 

предпринимательских намерений включают такие факторы как гендер, 

возраст, образование, поддержка семьи и социальный капитал индивида. 

Многие исследования посвящены изучению влияния гендера на намерения 

индивида начать новый бизнес. Так, исследование молодых специалистов из 

разных стран показало, что такие барьеры как страх неудачи и недостаточная 

компетентность являются для женщин более выраженным препятствием 

начать новый бизнес, чем для мужчин. В целом, большинство 

исследователей солидарны в том, что предпринимательские намерения 

мужчин выше, чем предпринимательские намерения женщин. 

Исследования влияния возраста на предпринимательские намерения 

показали, что возраст отрицательно связан с желанием открыть новый 

бизнес. Чем моложе человек, тем он более мотивирован стать 

предпринимателем, и с возрастом желание открыть новый бизнес 

уменьшается. Однако, если предпринимательские намерения выше в 

молодом возрасте, то предпринимательская активность и вероятность того, 

что предпринимательские намерения воплотятся в жизнь, наоборот, 

оказывается выше в более взрослом возрасте. 

Большое внимание в литературе по предпринимательству занимают 

исследования влияния семьи и социального капитала индивида на его 

предпринимательские намерения. Исследования показали, что 

предпринимателями чаще становятся люди, родители которых также были 

предпринимателями. Индивиды, которые были вовлечены в семейный 

бизнес, оказываются более склонными продолжить предпринимательскую 

деятельность родителей или отрыть собственное. 

                                                           

1 Райзберг Б.А. «Предпринимательство, бизнес,  риск». М.-2003-с 206. 
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Социальный капитал включает в себя совокупность формальных и 

неформальных связей и взаимоотношений индивида с другими людьми. 

Социальный капитал позволяет получить быстрый и легкий доступ к 

информации и значительно снизить издержки. Социальный капитал является 

важной предпосылкой предпринимательского поведения, что может быть 

объяснено получением одобрения среди близкого окружения и возможности 

доступа к необходимым ресурсам. 

Предпринимательское образование считается важной предпосылкой 

экономического развития и инструментом для создания рабочих мест. 

Предпринимательское образование направлено на получение знаний и 

развитие навыков, которые являются необходимыми для 

предпринимательской деятельности.1 Многие исследования показали, что 

предпринимательское образование помогает формировать 

предпринимательское мышление и оказывает положительное влияние на 

намерения и успех предпринимателей. 

К внутренним психологическим особенностям человека и его 

ценностным характеристикам можно отнести такие факторы, как отношение 

к неопределенности, склонность к риску, локус контроля, потребность в 

достижении, мотивацию и другие личностные характеристики. 

Индивидуальные черты являются предсказуемыми характеристиками 

человеческого поведения и могут дать объяснение различиям между 

действиями индивида в похожих ситуациях. Изучение индивидуальных 

особенностей человека и черт его характера являлось одной из 

доминирующих областей в исследованиях предпринимательства. 

Индивидуальные черты могут включать в себя различные категории 

характеристик: биологические (темперамент), психологические, мотивацию, 

отношения и намерения. 
                                                           

1 Markman, G. 2007. Entrepreneurs’ competencies. In: Baum J, Frese M, Baron RA 

(eds), The psychology of entrepreneurship, Erlbaum, USA: Mahway. 
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Основными переменными, анализируемыми в исследованиях факторов 

формирования предпринимательских намерений, являются следующие 

переменные: 

- Локус контроля представляет собой способность индивида повлиять 

на ход событий в своей жизни собственными силами и умениями; 

- Мотив достижения – стремление индивида поддерживать высокие 

стандарты и цели, положительный ответ конкурентоспособности и желание 

прилагать усилия для достижения целей; 

- Склонность к риску представляет собой ориентацию человека на 

принятие рисковых и неопределенных решений; 

- Стиль решения проблем – стремление выполнить сложные 

интеллектуальные задачи; 

- Инновационность – разработка новых решений проблем, делая акцент 

на креативность, оригинальность и творчество; 

- Автономия – способность индивида принимать решения и нести 

ответственность за собственные действия; 

Согласно исследованию, существует положительная корреляция между 

такими индивидуальными характеристиками человека как проактивность, 

инновационность, стрессоустойчивость, автономия, и локус контроля и 

предпринимательскими намерениями. Следовательно, индивидуальные 

черты характера человека могут играть важную роль в объяснении поведения 

предпринимателя. Другое исследование выявило положительную 

корреляцию между потребностью в достижении, инновационностью и 

предпринимательскими намерениями молодых специалистов. Отношение 

человека к предпринимательству также оказывает сильное влияние на 

намерения молодых специалистов начать свой бизнес. Таким образом, 

предпринимательские намерения играют важную роль в объяснении 

взаимодействия между индивидуальными чертами человека и его 

предпринимательским поведением. 
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Что касается мотивации открыть свой бизнес и стать 

предпринимателем, предыдущие исследования показали, что такими 

мотивирующими факторами являются стремление обеспечить безопасность 

для себя и своей семьи, внести вклад в успех компании и повысить свой 

доход. Похожие результаты были также подтверждены исследователями 

предпринимательства в развивающихся страна. Другими важными 

факторами формирования предпринимательских намерений являются 

стремление к гибкости и свободе в трудовой деятельности. 

Внешние факторы, исследуемые в литературе по предпринимательству 

в роли антецедентов предпринимательских намерений, можно разделить на 

социально-культурные факторы, экономические факторы, и особенности 

институциональной среды. 

Предпринимательские намерения и предпринимательская активность 

во многом определяются характеристиками внешней среды. Предыдущие 

исследования показали, что такие факторы как национальная культура, 

уровень развития экономики страны, нормативная система, поддержка 

государства, уровень развития инфраструктуры, коррупция, легкость ведения 

бизнеса и другие факторы внешней среды могут оказывать значительное 

влияние на намерение индивида начать новый бизнес. 

Исследование, изучающее роль внешней среды в формировании 

предпринимательских намерений молодых специалистов Испании и 

Португалии, показало, что социальные, политические и экономические 

факторы внешней среды (уровень развития страны, государственное 

управление, поддержка инноваций и др.) различных стран оказывает 

значительное влияние на желание начать новый бизнес. 

Результаты исследования предпринимательских намерений молодых 

специалистов из США, Китая и Испании показали, что степень склонности к 

предпринимательской деятельности непосредственно связана с 

национальной культурой, понимаемой как набор разделяемых обществом 



49 

 

ценностей и убеждений. Кроме вышеперечисленных исследований, к 

изучению особенностей влияния социально-культурных факторов на 

предпринимательские намерения также обратились другие исследователи. 

Более широкий социально-культурный контекст (национальная культура) 

оказывает влияние на индивидуальный выбор карьеры. Культура может 

повлиять на предпринимательские намерения через социальные нормы, 

которые непосредственно окружают индивида. Предыдущие исследования 

показали, что на предпринимательские намерения оказывают влияние 

культуры с негативным отношением к предпринимательству. 

Другое исследование проанализировало влияние общественного 

мнения на предпринимательские намерения. В частности, было показано, что 

гендерные стереотипы причастности к предпринимательской деятельности 

являются важными факторами формирования предпринимательских 

намерений. Авторы определили, что в странах, где предпринимательская 

деятельность воспринимается обществом как сугубо мужское занятие, 

предпринимательские намерения мужчин оказались выше, чем 

предпринимательские намерения женщин. Однако, в обществах с 

эгалитарным восприятием предпринимательства, намерения начать 

предпринимательскую деятельность как у мужчин, так и у женщин были 

одинаковы. 

Экономические факторы формирования предпринимательских 

намерений включают в себя степень развития экономики и рынков, уровень 

рыночной конкуренции, налоговую политику государства и другие факторы, 

оказывающие влияние на желание и возможность индивида создать новый 

бизнес. 

Существует ряд исследований, которые проводят сравнительный 

анализ предпринимательских намерений в странах с развитой и 

развивающейся экономикой. Результаты исследований показывают, что 

уровень предпринимательских намерений в странах с развивающейся 
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экономикой выше, чем в развитых странах. Это может быть объяснено тем, 

что более динамичная внешняя среда, которая характерна для 

развивающихся стран, создает большое количество возможностей для 

реализации новых идей. Согласно отчету «Глобальный мониторинг 

предпринимательства», в странах с развивающейся экономикой 

предпринимательство вызвано, в основном, необходимостью, тогда как в 

развитых странах - основано на возможностях реализации новых идей. Также 

стоит отметить, что индекс предпринимательской активности является 

самым высоким в развивающихся странах с низким и средним уровнем 

доходов и самым низким в развитых странах с высоким уровнем доходов. 

Результаты исследования зависимости между налоговой системой и 

карьерным выбором  показали, что более высокий налог на доходы может 

стать фактором развития предпринимательской активности индивида и 

способствовать развитию его готовности взять на себя риск. 

Институциональный подход к изучению предпринимательства 

показывает, что поведение человека зависит от институциональной среды и 

во многом определяется теми институтами, в которых оно формируется. 

Институты представляют собой совокупность правил, которые 

структурируют экономические, политические и социальные взаимодействия 

между людьми. В структуру институтов включаются как формальные 

правила и нормы поведения, так и неформальные ограничения человеческой 

деятельности. 

Некоторые исследования показали, что такие индикаторы внешней 

среды, как характеристика отрасли, могут также влиять на намерения 

индивида заниматься предпринимательской деятельностью. Например, 

важной характеристикой технологических отраслей является уровень 

эффективности защиты интеллектуальной собственности, от которого 

зависят желание и намерение создать новый бизнес в отрасли. 
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Другие исследования изучали влияние инфраструктуры университета 

на предпринимательские намерения молодых специалистов. Так, было 

обнаружено, что поддержка, полученная от университета, является важным 

фактором формирования предпринимательских намерений молодых 

специалистов. Среди других факторов, влияющих на желание специалистов 

начать новый бизнес, можно выделить финансовую поддержку и услуги, 

предоставляемые университетом, такие как коучинг, физическая 

инфраструктура и университетские инкубаторы.  

Другое исследование молодых специалистов в Китае и Пакистане 

показало, что для развития предпринимательства среди них большое 

значение играет активная поддержка государства и образовательных 

учреждений. Образовательные учреждения дают молодому специалисту 

необходимые для предпринимательской деятельности знания и умения, 

понимание того, как организовать свой бизнес, а также предоставляют 

возможности для предпринимательской деятельности и доступ к 

необходимым ресурсам и финансовому капиталу. 

Исследование предпринимательской активности в разных контекстах 

показывает, что условия внешней среды способны лучше объяснять различия 

в поведенческих намерениях между индивидами, чем изучение только 

внутренних аспектов, связанных с индивидуальными характеристиками 

личности. Анализ литературы показывает, что в настоящее время существует 

недостаточное количество исследований, посвященных взаимосвязи 

институциональной среды разных уровней и предпринимательской 

активности молодых специалистов, что открывает новые возможности для 

исследования в этой области. В приложении 1 представлены основные 

результаты проведенного анализа в виде интегрированной модели факторов 

предпринимательской активности специалистов. Данная модель выступает 

теоретической основой исследования и будет использована в дальнейшем 

для эмпирической проверки выдвинутых предположений и гипотез. 
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В современной России действует «тройная спираль», в которой 

ключевой объем научных исследований основательного характера 

приходится на институты Академии наук, а не на университеты, как в 

большинстве развитых стран.1 Университеты, в свою очередь, 

реализовывают подготовку кадров, в том числе и высшей квалификации, при 

довольно скромной научной базе и невысоких масштабах финансирования 

НИОКР. Считается очевидным, что одной из сложных задач является 

создание инфраструктуры для установления связей между наукой и 

бизнесом. Создавая такую инфраструктуру при научных организациях, это 

повлечет за собой нехватку молодых кадров, а также повлияет на 

формирование её вокруг университетов и будет отражаться на научном 

потенциале. 

К централизованному типу, который стал наследием советской 

системы следует отнести организационную структуру регулирования сфер 

науки и инновационной деятельности. В современной России начали 

происходить изменения, которые позволили ввести в процесс разработки 

стратегического видения представителей бизнес - сообщества и остальных 

участников государственной инновационной системы. 

Необходимо отметить, что научно-техническая и инновационная 

политика находятся в ведении ряда министерств и агентств, усилие между 

которыми развито недостаточно. В структуру государственного управления 

входят не только министерства и агентства, но и вневедомственные 

координационные, консультативные и совещательные органы. 

Представители заинтересованных ведомств, входящие в их состав, не 

координируют решения, а больше преследуют только свои интересы. В 

данной системе расставить приоритеты довольно тяжело, так как в ней 

                                                           

1 Генри Ицковиц. Тройная спираль. Университеты – предприятия – государство. 

Инновации в действии. Перевод с англ. Под ред. А.Ф. Уварова. – Томск. Изд-во Томского 

государственного университета систем управления и радиоэлектроники, 2010. 
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функционирует процесс принятия решений «от достигнутого». 

Проанализировав статистику Росстата за последние несколько лет можно 

отметить, что лишь 9 - 10% промышленных предприятий является 

инновационно-активными. Из этого следует, что крупный бизнес 

недостаточно в России активен в сфере технологических инноваций. 

Степень инновационной деятельности станет отличаться в зависимости 

от того, что понимается под технологическими инновациями. Возрастающий 

объем импорта оказывает влияние на российский бизнес, который становится 

восприимчивы к инновациям по параметру привлечения новейшего, 

высокотехнологичного оснащения. Справедливо заметить, что покупая 

оборудования у зарубежных стран, предприниматели получают выгоду за 

счет меньшей цены, более высокого качества, а также удобных способов 

оплаты. Кризис 1998 года спровоцировал интерес у компаний к обновлению 

технологий, после чего развитие компаний основывалось в большей степени 

на привлечении зарубежного капитала. Обновление технологий, иногда даже 

не самых передовых, в российских компаниях происходило за счет 

заимствования иностранных. Вместе с тем формирование инновационной 

деятельности только на основе приобретения иностранного оборудования 

вело к технологическому отставания. 

Рассматривая деятельность российских инновационных компаний по 

параметру расходов на внутрифирменные НИОКР, можно отметить, что 

Российская Федерация окажется позади как развивающихся, так и развитых 

индустриальных государств. Несмотря на то, что около 40% компаний 

осуществляют затраты на НИОКР, направлены они в большинстве случаев, 

на небольшие усовершенствования технологий, чтобы выжить в непростых 

создавшихся условиях. И только небольшая часть предпринимателей, 

являющихся инновационно-активными регулярно реализуют вложения в 

НИОКР.  
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В России сегодня прослеживается позитивная динамика роста расходов 

на НИОКР со стороны крупных компаний. Они формируют собственные 

исследовательские подразделения и покупают отраслевые институты. В 

организациях муниципального сектора науки и университетах выполняются 

научно-исследовательские проекты, в которые компании вкладывают все 

больше своих денежных средств. Данные о величине затрат на 

финансирование НИОКР со стороны бизнеса отсутствуют, ведется 

статистика лишь небольшого количества крупных компаний, которые 

свидетельствуют о наличии существенных ресурсов поддержки науки. 

Исходя из этого можно сказать, что лишь некоторые, как правило, крупные и 

не наиболее высокотехнологичные фирмы начинают регулярно 

финансировать НИОКР. В Российской Федерации пока не существует 

крупных наукоемких компаний нет. 

В современных российских условиях острой проблемой 

инновационного развития является неполная активность компаний 

рассматривая с точки зрения размеров, периодичности и результативности 

проводимых ими НИОКР или других разработок, заказывающих сторонним 

организациям, включая организации муниципального сектора науки и 

университеты. Процесс «первоначального накопления», который основан на 

использовании сырьевых ресурсов страны, результативен в тех компаниях, 

которые интенсивно увеличивают как закупки оборудования, так и 

собственные и заказные НИОКР. 

Оценить взаимодействие бизнеса с иными субъектами «тройной 

спирали» достаточно трудно. Можно ратифицировать их существование и 

заметить, что они действенно различаются с теми, которые действуют в 

развитых странах. Условия, которые регулируют взаимосвязь между 

государством и бизнесом, не могут быть благоприятными для инноваций на 

всех типах отечественных компаний. Режимом наибольшего 

благоприятствования пользуются те компании, у которых тесное пересечение 
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с государством и в которых большую долю играет государственная 

собственность. Как правило, это сырьевые компании, которые имеют 

широкие возможности продвигать свои интересы и накапливать достаточные 

ресурсы для развития инновационной деятельности. Взаимодействие 

государства и бизнеса в «тройной спирали» можно представить следующим 

образом.1 (Рис.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Модель «Тройная спираль» 

 

Взаимодействие государства и бизнеса формируются на основе 

формальных и неформальных связей. Все еще трудно проанализировать 

последствия современного объединения бизнеса и государства, которое 

создается в форме муниципальных компаний. Специалисты считают, что 

процесс объединения приведет к увеличению трансакционных издержек и 

снижению эффективности производства, уменьшая инновационный 

потенциал экономики. Компании, не имеющие долгосрочных стимулов к 

развитию, с сектором науки взаимодействуют минимально. Даже стратегия 

имитации для них представляется очень ценный, и замещающих инноваций 

они, как правило, не исполняют. Государство выделяет приоритетным 

                                                           

1 «Тройная спираль» в инновационной системе России И. Дежина доктор 

экономических наук, руководитель сектора ИМЭМО РАН, В. Киселева доктор 

экономических наук, профессор ГУ-ВШЭ // www.finanal.ru 

Модель «Тройная спираль» 

американский ученого Генри Ицковиц 

Университеты Предприятия Государство 
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крупный сырьевой бизнес, который создает устойчивый «локальный 

оптимум» между двумя субъектами, которые разрушить не могут ни 

остальные отрасли, ни наука. 

Ежегодному приросту бюджетного финансирования науки, за 

последние пять лет, изменить негативные тенденции не удается. Увеличение 

денежных средств не будут использоваться результативно до тех пор, пока 

они распределяются на базе прежних принципов и в старой организационной 

структуре и. В современных условиях государственное финансирование 

науки не обеспечивает высокого спроса на результаты науки в экономике 

государства. 

Спецификой науки в России является условная обособленность 

научных организаций и вузов не только от бизнес-сектора, но и друг от 

друга. По данным социологических исследований, 40,6% научных 

организаций самостоятельно выполняют исследовательские проекты, 16,4% - 

сотрудничают с академическими НИИ, 13,1% - с отраслевыми НИИ, 8 - с 

университетами, и лишь 0,8% - с предприятиями.1 Международное 

сотрудничество в российской науке развито недостаточно. Между 

государством и наукой складываются такие же тесная взаимосвязь, как и в 

случае с бизнесом. Наука, на сегодняшний день, как единый механизм не 

оформлена, поэтому установление обратных связей между ней и 

государственными структурами значительно ограничены. Вместе с тем 

научные организации, раньше относившиеся к отраслевому сектору науки, 

были главными генераторами и получателями технологий, в большей 

собственной доли разрушенные в ходе приватизации, поэтому, не имея 

общей политики в сфере инновационной деятельности приводит к тому, что 

                                                           

1 «Тройная спираль» в инновационной системе России И. Дежина доктор 

экономических наук, руководитель сектора ИМЭМО РАН, В. Киселева доктор 

экономических наук, профессор ГУ-ВШЭ // www.finanal.ru 
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данный субъект в «тройной спирали» является более слабой с во 

взаимодействий с иными субъектами. 

В целом взаимодействие науки и государства фактически не 

изменились с советских времен, в то же время сохранение ресурсов науки, 

может стать движущей силой, но лишь в том случае, если в ней будут 

построены новые формы отношений. 

Анализируя состояние главных субъектов инновационной системы 

Российской Федерации и инструментов, применяемых правительством для 

налаживания связей между ними, можем сделать вывод, что в настоящее 

время развиваются только лишь «двойные», а не «тройные спирали» 

отношений. 

«Двойные спирали» в современных рыночных отношений сохраняют 

устойчивые технологические «ловушки», в которых заинтересованы все 

участники инновационного процесса. Государство, в целом отвечающее за 

удачный переход к новейшим технологическим траекториям, не может 

справиться с такими «ловушками» вследствие того, что в его сотрудничестве 

с другими участниками все еще преобладают вертикальные отношения, не 

отвечающие современным инновационным потребностям. 

Рассмотрев «двойную спираль», можно отметить, что государство 

участвует фактически во всех процессах. Поэтому принципиальным 

условием формирования рыночной инновационной системы является 

модификация способов и моделей самой государственной деятельности. 

Переход от государственного управления к политике гибкого реагирования 

является актуальным направлением реформирования.1 

Систематизированное описание институтов, входящих в состав 

институционального контура предпринимательских отношений, нами 

                                                           

1 Инновационные процессы в РФ: мнение ученых РАН [Электронный ресурс] // 

http://www.zsuo.ru/deyatelnost/analiticheskie-materialy/215-innovatsionnye-protsessy-v-rf-

mneniyauchjonykh-ran.html  

http://www.zsuo.ru/deyatelnost/analiticheskie-materialy/215-innovatsionnye-protsessy-v-rf-mneniyauchjonykh-ran.html
http://www.zsuo.ru/deyatelnost/analiticheskie-materialy/215-innovatsionnye-protsessy-v-rf-mneniyauchjonykh-ran.html
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проведено на основе интеграции их классификационных признаков, что 

нашло отражение в «институциональном атласе». Наличие подобного 

систематизированного описания выступает необходимым условием 

разработки эффективных институциональных проектов, поскольку позволяет 

провести критический анализ действующих институтов на стадии подготовки 

проекта, обосновать содержание имплантируемых (трансформируемых) 

институтов и определить инструменты их трансплантации в действующий 

контур. При всем многообразии проектируемых и действующих институтов, 

в качестве общих критериев их иерархической систематизации 

целесообразно использовать критерии, представленные в таблице 1.  

Таблица 1 

Атлас институтов, регламентирующих предпринимательские 

отношения 

Классификационный признак Виды институтов 

1 2 

Влияние на направление и 

темпы социально-

экономического развития 

Институты, способствующие поступательной 

макроэкономической динамике 

Институты, препятствующие поступательной 

макроэкономической динамике 

Вид экономической 

деятельности, 

осуществляемый субъектами 

предпринимательства  

Институты, регламентирующие предпринимательские 

отношения по отдельным секторам экономики 

Уровень формализации  Институты формальные 

Институты неформальные 

Характер структуры института Институты однокомпонентные  

Институты сложнокомпонентные 

Функции, выполняемые 

институтом в 

институциональном контуре  

Институты базисные  

Институты комплементарные 

Способы принятия 

экономических решений 

Институты запрещающие  

Институты обязывающие  

Институты уполномочивающие 

Выполняемые функции Институты регулирующие 

Институты регламентирующие  

Институты развивающие 

Институты координирующие  

Институты распределяющие риски 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

Масштабы действия  Институты мегауровня  

Институты макроуровня  

Институты мезоуровня  

Институты микроуровня  

Институты наноуровня  

Уровень эффективности Институты эффективные  

Институты малоэффективные 

Институты неэффективные 

Уровень зрелости Институты развивающиеся  

Институты развитые  

Институты отмирающие 

Содержание 

институциональных проектов  

Институты трансформируемые  

Институты адаптируемые (импортируемые)  

Институты развивающиеся (отечественные) 

Субъекты 

институционального 

проектирования 

Институты, проектируемые государством 

Институты, проектируемые субъектами 

предпринимательства 

Институты, проектируемые домохозяйствами 

 

Подтверждение рабочей гипотезы исследования предполагает 

необходимость уточнения состава институтов, приоритетных на отдельных 

стадиях развития предпринимательских отношений (таблица 2). 

Таблица 2 

Состава институтов, приоритетных на отдельных стадиях развития 

предпринимательских отношений 

Стадия развития 

предпринимательс

ких отношений 

Приоритетные 

институты 

Индикаторы состояния институтов 

1 2 3 

Стадия 

потенциального 

предпринимательс

тва 

Институты 

регистрации 

субъекта 

предприниматель

ства 

- число процедур, которые необходимо пройти 

для регистрации предприятия;  

- время (количество дней), необходимое на 

регистрацию предприятия;  

-издержки на регистрацию бизнеса;  

- минимальный капитал  

Стадия раннего 

предпринимательс

тва 

Институты рынка 

труда  

- индекс сложности найма;  

- индекс негибкости рабочего времени;  

- индекс сложности увольнения;  

- индекс негибкости рынка труда;  

- издержки увольнения (количество недель, 

необходимое для увольнения) 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

 Институты рынка 

образовательных 

услуг 

- наличие и доступность образовательных 

ресурсов общего и коллективного пользования; 

- наличие условий для удовлетворения 

индивидуальных запросов предпринимателей в 

рамках системы послевузовского и 

дополнительного образования; 

- уровень социализации, способность к кросс-

культурному взаимодействию; 

Уровень освоения общекультурных и 

профессиональных компетенций в сфере 

предпринимательства; 

Институты 

регистрации 

собственности 

– число процедур, необходимых для 

регистрации собственности;  

– время (дней) на регистрацию собственности;  

– затраты (% от стоимости собственности) 

Стадия нового 

предпринимательс

тва 

Институты рынка 

кредитных 

продуктов 

- издержки создания обеспечения (% от дохода 

на душу населения);  

– индекс информированности о кредитах. 

Стадия зрелого 

предпринимательс

тва 

Институты 

защиты 

собственности 

- уровень независимости судебной системы, 

верховенство закона, политическая 

стабильность, индекс восприятия коррупции; 

- защита интеллектуальных прав собственности, 

защита патентного права, уровень «пиратства» 

Институты 

защиты 

инвесторов 

- показатель открытости для инвесторов 

финансовой информации о компаниях и их 

собственниках 

Стадия ликвидации 

предпринимательс

тва 

Институты 

ликвидации 

(добровольной и 

принудительно) 

- средняя продолжительность процедуры 

добровольной ликвидации или банкротства 

(количество лет);  

– издержки, связанные с прохождением через 

процедуру банкротства;  

– уровень возмещения налоговым органам, 

кредиторам и работникам предприятия-

банкрота. 

 

По мере развития предпринимательских отношений изменяется состав 

финансирования, среди которых доминируют собственные средства 

предпринимателя, средства семьи и друзей на этапе потенциального 

предпринимательства; средства венчурных фондов на стадии раннего 

предпринимательства; средства институциональных инвесторов на 

последующих стадиях. 
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На всех стадиях развития предпринимательских отношений на 

эффективность институционального контура оказывает влияние механизм 

инфорсмента контрактов, который может оцениваться с использованием 

числа процедур инфорсмента; времени (числа календарных дней), 

необходимых для разрешения спора между сторонами (от момента подачи 

иска в суд до момента разрешения спора или взыскания долга в случае 

формального инфорсмента); судебных издержек, связанных с прохождением 

через процедуру взыскания долга с контрагента, выраженные в % от суммы 

долга, в том числе расходы на адвоката, или издержки, связанные с 

административной процедурой взыскания долга; доля процедур 

неформального инфорсмента в общем числе процедур принуждения к 

исполнению контракта. 

 

1.3. Институты, регламентирующие предпринимательские 

отношения в современной российской экономике 

 

В процессе развития рыночной экономики у предпринимательства 

появляется социальная функция, которая проявляется в способности каждого 

работоспособного человека быть собственником дела, с большей отдачей 

показывать свои личные таланты и способности. Эта функция особенно 

необходима в создании совершенно нового класса людей, а именно людей 

инициативных, стремящихся к самостоятельной хозяйственно-

экономической деятельности, способных формировать собственное дело, 

оказывать сопротивление среде и достигать поставленных целей. В то же 

время возрастает количество наемных рабочих, непосредственно которые 

зависят экономически и социально от устойчивость деятельности 

предпринимательских компаний. 

Поступления денежных средств предпринимательских организаций в 

бюджеты разных уровней и государственные внебюджетные фонды 
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становятся существеннее, при их наиболее качественной работе. Здесь же 

необходимо отметить, что эволюция предпринимательства гарантирует рост 

рабочих мест, ограничение уровня безработицы, поднятие уровня 

социального положения наемных рабочих. 

Как можно увидеть на практике, усовершенствование государственной 

экономики продолжает сталкиваться с комплексом важных проблем. Одной 

из этих проблем является создание среды, которая наиболее удачно подходит 

для развития предпринимательства. Предпринимательской средой стоит 

понимать подходящие социально-экономические, политические, гражданско-

правовые условия или ситуации, которые обеспечивают финансовую свободу 

работоспособным гражданам для занятия предпринимательской 

активностью. Следует подразделять предпринимательскую среду на 

внешнюю, которая существует самостоятельно и не зависит от самих 

предпринимателей, и внутреннюю, которая создается непосредственно 

предпринимателями. (Рис.4) 

 

Рис.4. Предпринимательская среда и её факторы. 

 

На данный момент нет единого представления о том, что может 

повлиять на создание предстоящего усовершенствования 
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предпринимательства. Некоторые ученые предлагают обратить внимание на 

внешние факторы – юридические, налоговые, организационные1. Безусловно, 

внешние факторы оказывают немалое воздействие на развитие 

предпринимательства, но и внутренние факторы оказывают весомую роль 

для предпринимательской среды. Другие же, полагают, что любое, даже 

самое незначительное вмешательство приведет к упадку 

предпринимательской среды, и ничего не стоит менять.2 Конечно же, упадок 

несомненно произойдет, если вмешательство станет нелогичным и не 

продуманным, но и если забыть о предпринимательской среде, не содействуя 

предстоящей эволюции, то не стоит ожидать позитивных результатов. 

Проанализировав разные точки зрения по этому вопросу, стоит для 

начала понять и выделить те факторы, которые оказывают свое воздействие 

на предпринимательскую среду. Мы уже отметили, что предпринимательская 

среда разделяется как на внешнюю, так и на внутреннюю. Но данное 

разделение не  может указывать на точную взаимосвязь, которая имеется 

между факторами. 

Внешняя среда – это такая среда, которая создана для формирования 

дополнительных условий стимулирования предпринимательской 

деятельности. Внутренняя среда это среда, которая развивает 

предпринимательство. Исходя из этого следует, что совокупность всех 

внешних и внутренних факторов предпринимательской среды стоит 

разделить на три группы:3 

                                                           

1 Муниципальное управление: справочное пособие / В.В.Иванов, А.Н. Коробова. 2-

е изд., доп.М.: ИНФРА-М, 2009. Т.XVIII. 718с. 
2 Основы организации и развитие малого и среднего предпринимательства в 

муниципальных образованиях: учебно-методическое пособие / В.Н. Аксенов, И.Е. 

Глушков, Ю.В. Горбачева. Новосибирск, 2010. 384с. 
3 Семенова В. А. «Предпринимательская среда: проблемы и факторы, на нее 

воздействующие» Альманах современной науки и образовании Тамбов: Грамота, 2010. № 

8 (39). C. 160-162 
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1. постоянные – факторы, с которыми предприниматель может 

сталкиваться постоянно; 

2. переменные – факторы оказывающие воздействие, при желании 

самого предпринимателя; 

3. общие – факторы, которые предприниматель не может изменить 

из-за их масштабности. 

К группе постоянных - внешних факторов можно отнести покупателя, 

производителя, конкурента, а также субъекты рыночной инфраструктуры: 

субъекты материально-технического обеспечения, оптовой и розничной 

торговли, банковского сектора, страхового бизнеса, компании, которые 

оказывают транспортные и экспедиторские и прочие услуги. 

Постоянные – внутренние факторы могут включать в себя почти все из 

перечисленного, относящихся внешних факторам, к примеру, банковский 

сектор может, как совершенствовать, так и стимулировать эволюцию 

предпринимательства. 

К переменным факторам следует отнести муниципальное управление, 

как к внутренним, так и к внешним. Принятие Конституции Российской 

Федерации в 1993 году послужило тому, что местному самоуправлению 

необходимо формировать подходящие условия, которые могут 

способствовать увеличению рыночных отношений предпринимательских 

структур, взаимодействию региональной экономической базы, увеличению 

деловой активности населения и сформировывать главного участника рынка, 

а именно предпринимателя.1 

К третьей группе факторов предпринимательской среды необходимо 

отнести  такие «внешние» составляющие, как политическая ситуация в 

государстве, его состояние на международном уровне, стоит рассмотреть 

внешнюю политику, а также обратить внимание на ситуации в мировой 
                                                           

1 Система муниципального управления: учебник для вузов 3-е изд. / под ред. В.Б. 

Зотова, СПб.: Питер, 2010, 560с. 
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экономике, и в обществе, которые связаны с уровнем платежного спроса 

населения, уровнем безработицы, положением здравоохранения, а также 

демографическая и культурные ситуации, которые обусловлены степенью 

образования населения и позволяющие заинтересованным людям свободно 

заниматься предпринимательством. В группу компонентов «внутренней» 

предпринимательской среды входят научно-технические и технологические 

факторы, которые ученые определяют общим понятием, таким как 

«технологическая среда», что показывает на каком уровне находится научно-

техническое развитие государства, и который может повлиять на 

предпринимательство через автоматизацию производства, улучшение 

технологических процессов, химизацию, с помощью инноваций. 

Из вышесказанного выделим переменные группы – это муниципальное 

управление, оказывающее прямое действие, как при внешнем факторе, так и 

при внутреннем и для формирования подходящей предпринимательской 

среды не стоит забывать о поддержке с его стороны. А так как роль 

предпринимательского сектора в эволюции общества достаточно весома и 

чем скорее «переменные» факторы начнут влиять на формирование его 

подходящей среды, тем оперативней в нашем государстве станут крепнуть 

нравственные основы общества, и возрастет финансовое благополучие 

народа. 

В современной отечественной экономике следует отметить такую 

группу факторов, которые влияют на формирование предпринимательских 

отношений, как факторы риска. Эти факторы разделяются также на две 

категории - внешние и внутренние. В случае их проявления возникает некая 

неопределенность, предприниматель сразу находится под опасностью 

вероятных потерь, но также возможны определенные шансы получения 

прибыли. Во время реализации предпринимательской деятельности риски 

имеют все возможности появиться при воздействии множества 

определенных факторов. Они могут возникнуть, как вследствие внутренних 
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решений в компании, так и в результате действия внешней 

предпринимательской среды. 

Рассмотрев и проанализировав состояние современной российской 

экономики можно сделать следующие выводы относительно 

предпринимательского риска: 

- хозяйствующие субъекты всех видов необязательны и 

безответственны; 

- законодательные и нормативные акты, которые направлены на 

регулирование предпринимательской активности,  находятся в постоянной 

переменчивости и нечеткости регулирующих; 

- инфляция имеет высокие темпы роста; 

- существует политическая непостоянность; 

- отсутствует действительного хозяйственного права, что мешает 

понижению общего уровня риска через договорные отношения; 

- отсутствие индивидуальной ответственности значимой доли 

предпринимателей за последствия собственной деятельности, что усиливает 

степень риска любой сделки; 

- ошибочное безмерное вторжение политиков в экономику; 

- неустойчивое налоговое законодательство; 

- недобросовестная конкуренция; 

- низкая степень образования предпринимателей по вопросам рынка и 

предпринимательства. 

Так как предприниматель сам принимает решения в своей 

деятельности, рисковые ситуации имеют место быть в связи с 

неопределенностью внешней среды, и успехи и падения 

предпринимательской компании следует рассматривать как взаимодействие 

огромного ряда причин (факторов). Одни из них являются внешними по 

отношению к компании, а другие - внутренними. 
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К внешним факторам стоит отнести те условия, которые 

предприниматель на вправе поменять, но обязан их учесть, так как они 

отражаются на состоянии его дел. Важно отметить, что с каждым годом 

возрастает количество внешних факторов, оказывающих воздействие на 

степень риска и требующих учета в предпринимательской деятельности. 

Мы считаем, логичным является деление внешних факторов на две 

категории: 

- факторы прямого воздействия; 

- факторы косвенного воздействия. 

Для начала мы рассмотрели, что конкретно относится к факторам 

прямого действия. 

Анализируя экономическую практику, можно выделить налоговую 

систему и сказать о том, что изъятие прибыли до 20% у налогоплательщика 

— тот предел, за которым наступает процесс сокращения инвестиций в 

экономику. Если же предприниматель лишается 40—50% прибыли, то это 

может привести к практическому устранению заинтересованности в 

расширении производства и проявления предпринимательской активности. 

Законодательство во всех развитых странах устанавливает максимальные 

ставки налогов на прибыль предпринимателей. Так, как известно, в США 

налоговая ставка составляет 34%, в Англии — 35%, в Японии — 42%, во 

Франции — 42%, в Швеции — 52%, в Германии — 53%. 

Законодательство может постоянно переживать какие-либо изменения, 

и действовать уже задним числом, что еще сильнее сказывается на 

существование уже и так хорошего налогового пресса на 

предпринимательство. Постоянно вносимые поправки и изменения лишают 

предпринимателей уверенности  собственном бизнесе. Таким образом, 

высочайшие ставки налогов только увеличивают степень 

предпринимательского риска, и непостоянность налогового законодательства 
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создает возможность того, что ставки налогов могут быть изменены, как 

правило, совсем внезапно, и только в сторону увеличения. 

Такое состояние налогового законодательства, к сожалению, оказывает 

совершенно негативное воздействие на эволюцию российского 

предпринимательства. Все большее количество российских 

предпринимателей решают открывать свои компании за рубежом, чтобы 

избежать наступления рисковой ситуации высокого уровня, а также в целях 

экономии налоговых платежей. 

Следующим фактором, который существенно оказывает большое 

воздействие на степень предпринимательского риска являются 

взаимоотношения с хозяйствующими партнерами. Степень риска может 

увеличиваться в том случае, когда происходит нарушения договорных 

обещаний, поставщиками, с одной стороны, и потребителями с другой. При 

возникновении такой ситуации предприниматель рискует выполнить заказ 

для неплатежеспособным клиентов. И также происходит рисковая ситуация в 

том  случае, когда предприниматель совершил расходы которые не окупятся. 

В представленном случае предпринимательской компании приходится 

находить других партнеров и источники возмещения появляющихся 

задолженностей, производить дополнительные расходы, отсрочивая 

получение прибыли. Это же случается и с поставщиками, при нарушении 

своих обещаний предпринимательской компании. 

Говоря о влиянии на степень предпринимательского риска следует 

отметить, что законодательство и государственные органы противоречат 

друг другу, так как в рыночной экономике при взаимодействии потребителей 

и производителей и попадая под действие правовых ограничений в рыночной 

экономике, они вынуждены регулировать активность предпринимательских 

компаний. Каждая предпринимательская компания наделена правовым 

статусом, что позволяет ей вести свою деятельность и платить налоги. Для 
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каждого предпринимателя важно знать основы налогового и финансового 

права, которые помогают эффективно вести дела. 

Упорядочивая деятельность предпринимательских фирм, 

законодательству свойственна и неопределенность, которая имеет место 

быть изменении условий хозяйствования, формирующих негативную среду 

для предприниматель, что значительно усиливает степень 

предпринимательского риска. 

В условиях рынка предпринимателю необходимо обладать высокой 

интеллектуальной способностью. Прочно связанные между собой 

конкуренция и риск оказывают обоюдное воздействие друг на друга. 

Возникающие рисковые ситуации вынуждают предпринимателя входить в 

систему экономических отношений через конкурентную борьбу. Острая 

конкуренция принуждает предпринимателям находить свежие виды 

деятельности, выходить на новые рынки сбыта, что увеличивает степень 

предпринимательского риска.1 Поэтому конкуренция предпринимателей 

относится к главным факторам, влияющим на степень предпринимательского 

риска. Предприниматель, который сможет установить современные 

потребности, создаст новые продукты и внедрит новые технологии, станет 

успешным в конкурентной борьбе. Поэтому конкуренция принуждает 

предпринимателей пересматривать свою стратегию и формирует устройство 

экономического соревнования. 

Сила конкурентной борьбы предпринимателей зависит от многих 

факторов. Если предприятия одинаковы в своих размерах и возможностях, то 

борьба, между ними, может увеличивается при повышении числа 

конкурирующих предприятий. Чем больше предприятий, тем выше 

возможность новых стратегических инициатив. 

                                                           

1 Мошкунов Константин Владимирович «Социально-политические механизмы 

минимизации предпринимательских рисков». - диссертация на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук : 23.00.02.- Саратов, 2009.- 157 с. 
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Конкуренция увеличивается, в том случае, если спрос на 

изготавливаемый продукт и услуги будет расти незначительно, так как 

предприятиям требуется защищать своё положение на рыночной нише. 

Наиболее неэффективные фирмы будут вынуждены покинуть рынок. Борьба 

за рыночную долю провоцирует возникновение свежих стратегических идей, 

прямонаправленных на завоевания потребителей продукта и услуг. 

Факторы косвенного воздействия менее заметны в степени 

предпринимательского риска, чем факторы прямого воздействия, однако 

влияние данных факторов может быть значимым, и предприниматель стоит 

учесть это в процессе своей деятельности. Одним из основных факторов 

является состояние экономики. 

На результаты предпринимательской деятельности оказывает 

воздействие как экономическая ситуация в стране, так и экономическое 

состояние отрасли. Состояние рыночной экономики имеет тенденцию 

меняться циклически. Когда высокий спрос на производимую продукцию 

меняется временами депрессии, тогда предприятию становится тяжело 

сбывать изготовленные продукты по приемлемым ценам. Все это ведет к 

кризису перепроизводства, что приводит к увеличению уровня 

предпринимательского риска. 

Отдельная предпринимательская компания не может самостоятельно 

справиться с кризисами, которые имеют национальные масштабы, но 

благодаря гибкой политике, она способна снижать негативные последствий 

общего спада. Уровень инфляции имеет значительное воздействие на степень 

риска предпринимательских компаний. Инфляционные процессы 

дестабилизируют стимулы экономического роста, увеличение эффективности 

производства на основе научно-технического прогресса, так как внедрение 

новых технологий обходится все дороже. Поэтому инфляция проводит 

девальвацию запасов амортизационных фондов предпринимательских 
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компаний, и в связи с этим не хватает денежных средств на смену 

изношенного оборудования. 

Также на фактор косвенного действия оказывают влияние и 

политические условия. Политическая непостоянность 

вызывает нерешительность предпринимателя не только в положительном 

результате деятельности, но и в способности ведения дела. Политическая 

непостоянность не позволяет создавать длительные связи с партнерами, что 

устанавливает проблему выбора партнера (и поставщика, и покупателя) в 

качестве важного критерия успеха дела. 

Так же к факторам косвенного воздействия, влияющим на степень 

предпринимательского риска, следует отнести такие факторы, как: научно-

технический прогресс, международные события, стихийные бедствия. 

Немаловажное влияние оказывают и внутренние факторы, воздействующие 

на степень предпринимательского риска. Выделяют следующие четыре 

категории факторов причин: 

• стратегия предприятия; 

• принципы деятельности предприятия; 

• ресурсы и их внедрение; 

• качество и степень применения маркетинга. 

Стоит отметить, что эти четыре категории факторов включают в себя 

немало конкретных, существующих в каждом предприятии, факторов. 

Основываясь на американские данные, из-за менеджерской 

неопытности или же служебной безграмотностью и несоответствием 

происходит приблизительно 90% неудач малых предприятий. Возрастает 

воздействие на уровень риска таких факторов, как: отсутствие должного 

профессионального опыта руководителя предприятия, слабая 

общеэкономические грамотность руководства и персонала предприятия, 

финансовые ошибки, некачественная организация труда служащих, утечка, 
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тяжелое адаптирование предприятия к переменам в окружающей рыночной 

среде, недостаток знаний в области маркетинга и др. 

Еще одним внутренним фактором, который увеличивает степень риска 

предпринимательства является утечка конфиденциальной информации. Как 

выяснили специалисты, лишение только четверти информации, относящейся 

к коммерческой тайны, гарантирует значимые преимущества конкурентам и 

через несколько месяцев происходит банкротств 50% предприятий, которые 

допустили утечку данных. Каждому предприятию для эффективной работы, 

в особенности с высочайшим уровнем развития, со сложной структурой и со 

значимым уровнем разнообразия, необходимо качественное хранение 

большого количества информации, которая может нанести экономический, 

социальный и нравственный вред, при попадании её в руки к конкурентам, 

или же лицам, негативно настроенных к предприятию.  

В действительности почти каждый предприниматель не всегда знает, 

что включает в себя понятие «коммерческая тайна», как следует ее защищать 

и как утечка информации может повлиять на экономическое положение его 

предприятия, в результате чего может происходить рост 

предпринимательского риска. 

К коммерческой тайне предприятия следует отнести данные, которые 

не являются государственными секретами, но непосредственно связанные с 

созданием и технологией производства, научно-исследовательскими и 

опытно-конструкторскими разработками, управлением, денежными 

средствами и иной деятельностью предприятия, разглашение которых может 

нанести существенный вред его интересам. Коммерческой тайной 

предприятия не может быть информация, умалчивание которой может 

нанести вред обществу. 

Коммерческая тайна включает в себя: 

1. Производственную информацию: 

2. Финансовую информацию: 
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3. Научно-техническую информацию: 

К внутренним факторам, которые увеличивают степень 

предпринимательского риска, также следует отнести нерациональное 

использование материальных и трудовых ресурсов, низкая побуждение 

персонала к деятельности, болезнь и/ или смерть специалистов и 

руководителей компании и прочее. 

Любая предпринимательская деятельности связана с риском,  и в связи 

с этим необходимо выявить риск, которым подвергается организация, 

определяет, какая степень риска для нее приемлема, и ищет методы 

избежания его наступления. Такой процесс называется системой управления 

риском. Это деятельность, которая помогает снизить воздействие риска на 

результаты деятельности предприятия. 

Управление рисками на предприятии требует от предпринимателей 

определенных знаний в области анализа хозяйственной деятельности 

предприятия, теории предприятия, страхования, математических методов 

оптимизации экономических задач и др. 

Деятельность предпринимателя в данной области ориентирована на 

охрану собственной компании от деяния рисков, угрожающих ее прибыли, и 

содействует решению главной задачи предпринимателей. В зависимости от 

ситуации ему необходимо найти из множества проектов лучший, учитывая 

при этом, что, чем выше прибыль проекта, тем больше степень риска. 

Предпринимателю недостаточно знать о существовании риска. 

Необходимо определить, как он будет воздействует на результаты 

деятельности и каковы его последствия. Сначала следует оценить 

возможность возникновения риска, а потом как он повлияет на 

экономическое состояние компании. 

Оценивая риск, который в состоянии взять на себя компания, 

предприниматель исходит из профиля ее деятельности, наличия нужных 

ресурсов для реализации программы финансирования вероятных 
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последствий риска, стремиться учитывать отношение к риску партнеров по 

бизнесу и выстроить свои деяния так,чтоб лучшим образом содействовать 

реализации главной цели компании. 

Степень возможного риска определяется с учетом таковых 

характеристик, как величина основных фондов, объём производства, степень 

рентабельности и др. Следует заметить, что чем рентабельнее предприятие, 

тем оно менее чувствительно к риску, а предприниматель может смело 

принимать решение в рисковых ситуациях. Комплексный подход к 

управлению риском позволяет предпринимателю наиболее плодотворно 

применять ресурсы, разделить ответственность, улучшить эффективность 

работы компании и гарантировать ее сохранность от деяния риска. 

Управление предпринимательским риском связано с разработкой 

мероприятий по уменьшению результатов наступления рисковых ситуаций. 
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2. Формы и методы институционального проектирования 

предпринимательского потенциала с учетом стадий жизненного цикла 

2.1. Роль институтов в повышении эффективности реализации 

предпринимательского потенциала общества 

 

5 мая 2014  года был подписан Федеральный закон №99-ФЗ «О 

внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации»1 (далее также - 

«Закон»), который вносит значительные изменения в регулирование 

правового статуса юридических лиц. Наиболее интересные, на наш взгляд, 

изложены ниже. 

Виды организационно-правовых форм юридических лиц будут 

определяться закрытым перечнем, содержащимся в ГК РФ. При этом 

особенности гражданско-правового положения юридических лиц отдельных 

организационно-правовых форм, видов и типов по-прежнему могут 

регулироваться отдельными законами. В настоящий момент ГК РФ содержит 

открытый список форм юридических лиц, дополняемый многочисленными 

отдельными законами (особенно это характерно для некоммерческих 

организаций), что делает сложным для восприятия систему юридических лиц 

в России, в том числе для иностранных инвесторов. Интересное 

нововведение коснется некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность, приносящую доход. В этом случае она должна иметь 

достаточное для осуществления такой деятельности имущество, рыночная 

стоимость которого должна быть не менее минимального размера уставного 

капитала, предусмотренного для ООО. 

                                                           

1 Новые правила существования юридических лиц (изменения главы 4 

Гражданского Кодекса) http://www.buhgalteria.ru/article/n131731 

http://www.buhgalteria.ru/article/n131731
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Очевидно, что в настоящий момент это вряд ли защитит интересы 

кредиторов такой некоммерческой организации, однако может сыграть свою 

роль в свете давно обсуждаемой идеи увеличения минимальных размеров 

уставных капиталов юридических лиц. Законодатель пытается навести 

порядок и в области учредительных документов юридических лиц. Устав 

будет являться единственным учредительным документов любых 

юридических лиц, за исключением хозяйственных товариществ, которые 

действуют на основании учредительного договора.1 Помимо этого могут 

быть утверждены внутренние регламенты и иные документы, регулирующие 

корпоративные отношения, которые не противоречат учредительным 

документам. При этом и юридическое лицо может использовать типовой 

устав, утвержденный уполномоченным государственным органом. Подобная 

опция уже давно используется в странах английского права. 

Закон предлагает новую классификацию юридических лиц, разделяя их 

на корпоративные (корпорации) и унитарные. В корпорации учредители 

(участники) обладают правом участия (членства) в них и формируют их 

высший орган управления (хозяйственные товарищества и общества, 

хозяйственные партнерства, кооперативы, ТСЖ и другие). Юридические 

лица, учредители которых не становятся их участниками и не приобретают в 

них прав членства, являются унитарными юридическими лицами (это в 

первую очередь ГУП, МУП, учреждение и ряд других). Эта классификация 

позволяет выделить общие черты, присущие корпорации в целом. 

ГК РФ определяет права и обязанности членов любой корпорации, 

устанавливает общие принципы управления корпорацией и структуру 

органов управления. Устанавливается уже традиционная обязательная 

двухзвенная система управления: общее собрание участников корпорации, 

обладающее исключительной компетенцией по отдельным вопросам, 
                                                           

1 Новые правила существования юридических лиц (изменения главы 4 

Гражданского Кодекса) http://www.buhgalteria.ru/article/n131731 

http://www.buhgalteria.ru/article/n131731
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отраженным в ГК РФ и которая может быть расширена законом или 

учредительным документом, и единоличный исполнительный орган. 

При этом уставом корпорации может быть предусмотрено 

предоставление полномочий единоличного исполнительного органа 

нескольким лицам, действующим совместно, или образование нескольких 

единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг от 

друга. В случаях, предусмотренных законом или уставом корпорации, может 

быть образован коллегиальный орган управления (наблюдательный или иной 

совет). Изменения в регулировании хозяйственных обществ. 

Продолжая введение новой классификации юридических лиц, ГК РФ 

делит общества на публичные акционерные общества, чьи акции или 

конвертируемые в них бумаги публично размещаются или обращаются или 

если указание на публичность содержатся в уставе, и не публичные 

общества, к которым относятся ООО и акционерные общества, не 

отвечающие признакам публичного общества. 

Закрытое и открытое акционерные общества как организационные 

формы юридических лиц с 01.09.2014 отошли в прошлое. Непубличные 

общества получили более диспозитивное регулирование своих 

корпоративных отношений, которое устанавливается в их внутренних 

документах. Так, полномочия общего собрания за рядом исключений могут 

быть перераспределены в пользу коллегиального органа управления или 

коллегиального исполнительного органа, полномочия коллегиального 

исполнительного органа могут быть закреплены за коллегиальным органом 

управления или переданы единоличному исполнительному органу, сроки 

созыва общих собраний могут быть изменены по сравнению со сроками, 

определенными в законе и прочее. Ужесточены требования к проведению 

собраний. 

Участники хозяйственного общества, заключившие корпоративный 

договор, обязаны уведомить общество о факте заключения корпоративного 
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договора, при этом его содержание раскрывать не требуется. В случае 

неисполнения данной обязанности участники общества, не являющиеся 

сторонами корпоративного договора, вправе требовать возмещения 

причиненных им убытков. В публичном акционерном обществе информация 

о корпоративном договоре должна быть публично раскрыта. 

Если корпоративный договор определяет иной объем правомочий 

участника непубличного акционерного общества, чем пропорционально его 

доле участия в уставном капитале, сведения о наличии такого договора и о 

предусмотренном им объеме правомочий участников общества должны быть 

внесены в ЕГРЮЛ. 

Важным нововведением является возможность оспаривать 

корпоративные решения и даже некоторые сделки, противоречащие 

корпоративному договору. Нарушение корпоративного договора может 

являться основанием для признания недействительным решения органов 

хозяйственного общества по иску стороны данного договора при условии, 

что на момент принятия соответствующего решения сторонами 

корпоративного договора являлись все участники хозяйственного общества. 

Однако признание решения недействительным само по себе не влечет 

недействительности сделок общества с третьими лицами, совершенных на 

основании такого решения. Сделка, заключенная стороной корпоративного 

договора в нарушение этого договора, может быть признана судом 

недействительной по иску участника корпоративного договора только в 

случае, если другая сторона сделки знала или должна была знать об 

ограничениях, предусмотренных корпоративным договором. Напомним, что 

в настоящий момент у стороны акционерного соглашения или соглашения 

участников есть только возможность прибегнуть к ответственности, 

установленной в таком соглашении, и к возмещению убытков. 

Что же касается правовых аспектов реорганизации юридических лиц, 

то Закон вносит значительные изменения в основы реорганизационных 
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процессов. Прямо закреплено, что допускается реорганизация юридического 

лица с сочетанием различных ее форм (то есть, например, одновременное 

выделение и присоединение). Ранее подобные сочетания не были запрещены, 

но могли с непониманием быть встречены отдельными регистрирующими 

органами. Кроме того, с определенными ограничениями разрешена так 

называемая «совмещенная реорганизация», в которой участвуют 

юридические лица различных организационно-правовых форм. 

Сделана попытка внести больший баланс в отношения 

реорганизуемого общества и его кредиторов. Требования кредиторов о 

досрочном исполнении обязательств или возмещении убытков должно быть 

исполнено до завершения реорганизации (в настоящий момент такого 

ограничения нет). Однако право требовать указанного исполнения не 

предоставляется кредитору, уже имеющему достаточное обеспечение, или же 

которому предложено такое обеспечение. Если требования кредитора не 

удовлетворены тем или иным образом, то солидарную ответственность перед 

ним наряду с юридическими лицами, созданными в результате 

реорганизации (реорганизованными в случае выделения), несут лица, 

имеющие фактическую возможность определять действия таких лиц, члены 

их коллегиальных органов и лицо, уполномоченное выступать от имени 

реорганизованного лица, если они своими действиями (бездействием) 

способствовали наступлению неблагоприятных последствий для кредитора. 

Нововведением Закона является определение последствий признания 

решения о реорганизации недействительным, а также возможность признать 

всю реорганизацию несостоявшейся. Право оспорить решение о 

реорганизации есть не только у участников юридического лица, но и у иных 

лиц, которым оно предоставлено законом. Указанное требование может быть 

предъявлено в суд не позднее трех месяцев после внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры 

реорганизации, если иной срок не установлен законом. При этом до 
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истечения указанного срока не может быть осуществлена регистрация 

юридического лица, создаваемого в результате реорганизации. 

Однако в целях сохранения стабильности оборота установлено, что 

признание решения о реорганизации недействительным не влечет 

ликвидации образовавшихся и зарегистрированных юридических лиц, а 

также недействительность заключенных такими лицами сделок. 

Последствием является возложение солидарной обязанности по возмещению 

убытков участнику юридического лица, голосовавшему против 

реорганизации, и кредиторам как на сами реорганизованные юридические 

лица, так и на лиц, недобросовестно способствовавшие принятию 

недействительного решения о реорганизации, а также на членов 

коллегиального органа управления, голосовавших за принятие такого 

решения. 

Введена возможность признания реорганизации корпорации 

несостоявшейся  по иску участника корпорации, голосовавшего против 

решения о реорганизации корпорации или не принимавшие участия в 

голосовании по данному вопросу, в двух случаях: если решение о 

реорганизации не принималось участниками реорганизованной корпорации, 

или если были представлены документы, содержащие заведомо 

недостоверную информацию. Достаточно подробно урегулированы 

последствия такого признания: 

- юридические лица, существовавшие до реорганизации, 

восстанавливаются; 

- сделки созданных в результате реорганизации юридических лиц с 

лицами, добросовестно полагавшимися на правопреемство, сохраняют силу 

для восстановленных юридических лиц, которые являются солидарными 

должниками и/ или солидарными кредиторами по таким сделкам; 

- переход прав и обязанностей признается несостоявшимся со всеми 

вытекающими последствиями; 
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- участники ранее существовавшего юридического лица признаются 

обладателями долей участия в нем в том размере, в котором доли 

принадлежали им до реорганизации, а если они уже были отчуждены по 

специальным правилам, установленным ГК РФ. 

Расширены нормы, регулирующие ликвидационный процесс. Следует 

отменить следующие аспекты: 

- Если принято решение о ликвидации юридического лица, то на 

учредителей накладывается обязанность совершить за счет имущества 

юридического лица действия по его ликвидации. При недостаточности 

такого имущества учредители (участники) обязаны совершить указанные 

действия солидарно за свой счет. 

- ГК РФ регулирует процедуру распределения имущества 

ликвидированного юридического лица, которое было обнаружено. 

Заинтересованное лицо или уполномоченный государственный орган вправе 

обратиться в суд с заявлением о назначении такой процедуры. Заявление о 

назначении процедуры распределения имущества ликвидированного 

юридического лица может быть подано в течение пяти лет с момента 

внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении юридического лица. 

- Юридическое лицо, которое в течение 12 месяцев, предшествующих 

его исключению из ЕГРЮЛ, не представляло документы отчетности и не 

осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету, считается 

фактически прекратившим свою деятельность и подлежит исключению из 

ЕГРЮЛ. 

Вступление в силу и переходные положения Закон содержит 

множество других нововведений, включая изменение регулирования 

некоммерческих организаций. 

Изменения вступили в силу с 1 сентября 2014, за исключением 

требования к размеру имущества некоммерческой организации, 
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занимающейся деятельностью, приносящей доход, которое вступило в силу с 

5 мая 2014. 

Учредительные документы юридических лиц, созданных до 1 сентября 

2014, подлежат приведению в соответствие с Законом при их первом 

изменении и до этого момента действуют в части, не противоречащей ГК РФ 

в редакции Закона. При регистрации таких изменений государственная 

пошлина не взимается. Акционерные общества, отвечающие признакам 

публичного акционерного общества, признаются таковым независимо от 

указания на это в уставе. К закрытым акционерным обществам применяются 

нормы главы 4 ГК РФ в редакции Закона об акционерных обществах. 

Положения Закона «Об акционерных обществах» о закрытых акционерных 

обществах применяются к таким обществам впредь до первого изменения их 

уставов. 

В составе малых предпринимательских структур выделены три группы 

субъектов рынка труда с учетом их влияния на динамику числа рабочих мест 

на предприятии, включающие «создателей» рабочих мест (с растущей 

численностью рабочих мест), «консерваторов» (с устойчивой численностью 

рабочих мест); «ликвидаторов» (со снижающейся численностью рабочих 

мест). В отличие от иных сегментов рынка труда, где в составе носителей 

спроса также имеют место три выделенные группы субъектов, в секторе 

малого бизнеса соотношение их численности определяется не только 

макроэкономической конъюнктурой и соотношением фаз жизненного цикла 

организации с фазами среднесрочного жизненного цикла, но и стадией 

развития предпринимательских отношений в целом, типом территории 

размещения субъектов предпринимательства, уровнем связанности 

экономического пространства и степенью его поляризации, доминированием 

добровольного или вынужденного типа предпринимательства, 

этноконфессиональными и гендерными особенностями 

предпринимательства. На фазах кризиса и депрессии среднесрочного цикла 
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падает доля рабочих мест, аккумулируемых «предприятиями-создателями», 

при одновременном снижении темпов наращивания ими занятости. На фазах 

оживления и подъема доля рабочих мест, приходящихся на долю 

«предприятий-создателей», повышается при ускорении на них темпов роста 

занятости, тогда как аналогичный показатель функционирования 

«предприятий-ликвидаторов» снижается при замедлении ими темпов 

сокращения занятости. Однако относительные показатели падения и 

увеличения занятости в указанные периоды колебания макроэкономической 

конъюнктуры существенно ниже по сравнению с сегментом среднего и 

крупного предпринимательства, что обусловлено использованием МП 

потенциала неполной и неформальной занятости, доминированием в 

регионах с показателями экономического и социального развития ниже 

среднероссийских вынужденного предпринимательства, создающего 

предпосылки для сохранения рабочих мест в условиях понижательной волны 

и поздней адаптации к положительным изменениям в условиях оживления и 

подъема. Особенности малого предпринимательства в форме семейного 

бизнеса позволяют их рассматривать в качестве «предприятий-

консерваторов», выравнивающих колебания показателей занятости. При этом 

на понижательных фазах цикла падение доли малых «предприятий-

ликвидаторов» в общем объеме спроса на рынке труда не оказывает 

решающего влияния на динамику показателей занятости в отличие от сферы 

крупного и среднего бизнеса, тогда как эффект темпов сокращения занятости 

в малых предпринимательских структурах имеет более значимые 

последствия для спроса на данном рынке. Тем самым потенциал малого 

предпринимательства выступает фактором изменения конфигурации 

субнационального экономического цикла и цикла развития 

предпринимательскихз отношений в части формирования траектории, 

характеризующейся наступлением длительной стабилизации после стадии 

подъема. Однако закономерности изменения спроса на труд малых 
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«предприятий-ликвидаторов» и «предприятий-создателей» при низком 

уровне развития сферы крупного бизнеса, мер государственной поддержки и 

низкой эффективности институционального контура могут стать причиной 

формирования S-образной конфигурации цикла развития 

предпринимательских отношений без перехода на новый уровень развития. 

В рамках диссертационного исследования был проведен анализ 

зависимости среднего уровня предпринимательской активности, 

рассчитанного по методологии GEM (Глобального мониторинга 

предпринимательства) для регионов России, среднего уровня студенческой 

предпринимательской активности, рассчитанного для российских регионов 

по методологии GUESSS (Глобального мониторинга предпринимательских 

настроений студентов), от уровня развития формальных институтов, 

регулирующих процесс регистрации фирмы и входа предпринимательской 

структуры на рынок, уровня развития формальных институтов, 

регулирующих деятельность предпринимательских структур в процессе 

ведения бизнеса на различных этапах ее жизненного цикла, и уровня 

развития формальных институтов, регулирующих выход 

предпринимательской структуры с рынка. Результаты соответствующего 

корреляционного анализа, для реализации которого была проведена оценка 

уровня развития формальных институтов по десятибалльной шкале, 

представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Корреляционный анализ зависимости принятия домохозяйством 

решения о покупке инновационного продукта от характеристик 

потребительского поведения домохозяйства 

 ТЕА STEA 

Институт

ы входа 

Институты 

действий 

Институт

ы выхода 

Уровень 

предпринимательской 

активности (ТЕА) 

Корреляция 

Пирсона 
1 ,348* ,298 ,547** ,453** 

Знач. (2-

сторонняя) 
 ,009 ,003 ,008 ,007 

N 28 28 28 28 28 

Уровень студенческой 

предпринимательской 

активности (STEA) 

Корреляция 

Пирсона 
,348* 1 ,712** ,504 ,306 

Знач. (2-

сторонняя) 
,009  ,046 ,061 ,055 

N 28 28 28 28 28 

Уровень развития 

формальных институтов, 

регулирующих процесс 

входа фирмы на рынок 

(институты входа) 

Корреляция 

Пирсона 
,298 ,712** 1 ,573* ,408 

Знач. (2-

сторонняя) 
,003 ,046  ,000 ,000 

N 28 28 28 28 28 

Уровень развития 

формальных институтов, 

регулирующих 

процессыведения бизнеса 

(институты действий) 

Корреляция 

Пирсона 
,547** ,504 ,573* 1 ,657* 

Знач. (2-

сторонняя) 
,008 ,061 ,000  ,000 

N 28 28 28 28 28 

Уровень развития 

формальных институтов, 

регулирующих процесс 

выхода фирмы с рынка 

(институты выхода) 

Корреляция 

Пирсона 
,453** ,306 ,408 ,657* 1 

Знач. (2-

сторонняя) 
,007 ,055 ,000 ,000  

N 2

8 

2

8 

28 28 28 

 

Как следует из приведенных данных, наблюдается сильная прямая 

зависимость между уровнем предпринимательской активности (в том числе 

студенческой) и уровнем развития формальных институтов, регулирующих 

деятельность предпринимательских структур, однако значимость различных 

типов формальных институтов варьируется по типам предпринимательской 

активности: студенческая предпринимательская активность связана с 

уровнем развития институтов, регулирующих регистрацию 
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предпринимательских фирм и вход на рынок, тогда как предпринимательская 

активность связана сильной положительной зависимостью с уровнем 

развития формальных институтов, регулирующих функционирование 

предпринимательских фирм в процессе их деятельности и в процессе выхода 

с рынка. На основании выявленной корреляционной зависимости была 

построена модель прогнозирования предпринимательской активности в 

зависимости от среднего уровня развития формальных институтов, 

регулирующих деятельность фирмы в процессе ее функционирования и 

развития и выхода с рынка (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Полиномиальная модель предпринимательской активности в 

зависимости от уровня развития институтов действия и выхода 

Как следует из приведенных на рис. 1 данных, уровень развития 

институтов для рассматриваемой региональной выборки объясняет 73,23% 

отклонение предпринимательской активности, что подтверждает 

необходимость регулирования формальных институтов в целях обеспечения 

положительной поступательной динамики предпринимательской активности.  
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2.2. Методы регулирования предпринимательства в России 

 

Современному предпринимательству необходимы регулирование и 

поддержка со стороны государства. Государственное регулирование является 

закономерностью современной рыночной экономики, в тех или иных формах 

и масштабах. Институциональное регулирование предпринимательства 

выступает в роли системы экономического, организационного, юридического 

и политического создания государства среды для устойчивого развития 

современного предпринимательства.  

В настоящее время предпринимательство не может быть без 

действенного механизма его взаимосвязи с государством, с его органами 

законодательной и исполнительной власти. Необходимо отметить, этот 

механизм стал одним из немаловажных признаков высокоразвитой рыночной 

экономики и демократического общества индустриально развитых стран.1 

Свое практическое олицетворение данная взаимосвязь обретает в самых 

разных формах и направлениях: в разработке инфраструктуры 

предпринимательства; обеспечении положительных критерий для его 

результативного функционирования; деятельности полуправительственных 

экспортно-консультативных организаций с обязательным участием в них 

представителей всех форм и видов предпринимательства; создания и 

осуществления промышленной и внешнеэкономической политики; 

расположение государственных и региональных заказов; легализации 

лоббистской деятельности предпринимательских структур; создания 

корпоративного духа в регулировании социально-трудовых отношений т. д. 

Предпринимательству нужна государственная поддержка, в 

особенности ранних стадиях его становления. Это связано с тем, что ему 

                                                           

1 Филина О. В. «Институциональное регулирование конкурентоспособности в 

предпринимательской деятельности». - диссертация на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук: 08.00.01.- Казань, 2006.- 167 с. 
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присущ высокий уровень подвластности внешним условиям и среде 

функционирования и характерен недостаток денежных средств и 

технических ресурсов, установка на быструю выручку и ограниченность 

связей с внешним миром. 

Предприятия обязаны вести непрерывную конкурентную борьбу за 

свои рынки как с отечественным, так и с иностранным капиталом. 

Государство в период развития предпринимательства исполняет следующие 

главные функции: 

- создание конкурентной среды; 

- создание субъектов современного предпринимательства; 

- формирование критерий для стабильно развивающегося предложения 

товаров и услуг, создаваемых на инновационной основе; 

- побуждение и формирование спроса на инновационный продут; 

- создание организационной и рыночной инфраструктуры 

предпринимательства; 

- обеспечение социальной ориентации процесса формирования и 

развития предпринимательства. 

Создание субъектов предпринимательства и, особенно, 

предпринимателей, которые могут реализовывать свои способности во всех 

сферах экономики, как в инновационной, так и в рисковой деятельности. В 

условиях реформирования экономики создание предпринимательства 

следует исполнять, учитывая социальную основу и условия Российской 

Федерации в целом и в каждом ее регионе. Социальные условия имеют свои 

общие характерные черты специфику для развития предпринимателей в 

каждой отрасли. Предпринимательство – это особый вид деятельности, 

который ведется на рисковой и инновационной основе. Его ключевой целью 

является получение прибыли, то есть предпринимательского дохода.  

По нашему мнению, одним из самых основных направлений в 

государственном регулировании является создание режима наибольшего 
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содействия для применения потенциала предпринимателей. Государство 

удачно выполняет функцию формирования предпринимательства 

следующими методами: 

- предоставление экономической свободы предпринимательства; 

- создание точных, одинаковых «правил игры» во всех экономических 

зонах Российской Федерации; 

- создание экономического механизма стимулирования 

предпринимательства; 

- соответствование налоговой, кредитной, страховой и иными научно-

обоснованными инструментами регулирования: 

- формирования результативной системы образования, подготовки, 

переподготовки и повышения уровня квалификации предпринимателей. 

Создание конкурентной среды это способность развивать экономику, 

где конкурентные достоинства обеспечиваются средством: 

- неизменного обновления технологий и техники на основе высших 

достижений в данной области; 

- внедрения инновационного менеджмента и маркетинга; 

- эффективного осуществления инновационных и рисковых 

возможностей предпринимателей; 

- создания основательного механизма антимонопольной политики, 

предупреждающей чрезмерную активизацию монопольных структур, с одной 

стороны, и, с другой стороны, обеспечивающей формирование 

предпринимательских структур, строящих свою активность на 

инновационной базе, которая содействует стабилизации и понижению цен, 

увеличению свойства продуктов и услуг и формированию современных 

товаров, пользующихся спросом у общества по социально-приемлемым 

ценам; 

- поддержания определенной степени открытости российского рынка 

для иностранных предприятий. При этом стоит учитывать, что невозможно 
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закрыть рынок импортеров товаров и услуг, так как импорт позволяет 

получать те товары, какие в России создавать нереально или экономически 

нецелесообразно; получать высшие технологии и надлежащие им средства 

производства; совершенствовать конкуренцию при производстве продуктов, 

для которых уже сформированы условия, но не реализуются российскими 

товаропроизводителями. А так же необходимо учитывать, что в современных 

критериях открытие отечественного рынка может изменить 

конкурентоспособность тех товаров, создание которых характеризуется 

потенциальной конкурентоспособностью, но не может еще осуществляться в 

сложившихся экономических критериях; 

В высокоразвитых странах, таких, как США, Германия, Япония, и др., 

существующих на стадии инновационной конкуренции, конкурентная 

привилегия гарантируется за счет развитых факторов производства: 

современных технологий и техники, высококвалифицированной рабочей 

силы, предпринимателей, высочайшего потенциала знаний, инновационных 

менеджмента и маркетинга, развития инфраструктуры. 

Уровень развития нашей страны лишь складывается на пути к 

рыночной экономике. При этом нередко недооценивается та ситуация, при 

которой открытая помощь государством комплексность инвестиционных 

проектов инновационной направленность часто имеет решающий смысл для 

оживления экономической динамики, инвестиционной деятельности, для 

структурной перестройки деформированной экономики. На наш взгляд, для 

того, чтобы перейти на инновационную стадию конкуренции, нужна не 

только правильная научно-техническая политика, а долговременная научно-

обоснованная инновационная политика, которая будет базироваться на 

инновационную стратегию. При её разработке необходимо: 

- установить систему ценностей, позволяющей более качественно 

применять ограниченные инвестиционные ресурсы, развитые факторы 
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производства, стремительную их отдачу, в особенности на начальном этапе 

перехода к инвестиционно-инновационной конкуренции; 

- осуществлять отбор и внедрения имеющихся высоких технологий; 

- реализовывать отбор и действенное применения ресурсосберегающих 

технологий; 

- создавать и развивать современную инфраструктуры; 

- создавать экономический, в том числе и аргументированный, 

механизм перехода на предпринимательский, инновационный тип 

воспроизводства. 

Так же функцией регулирования процесса формирования 

предпринимательства является создание критериев для стабильного 

развивающегося предложения товаров и услуг, производимых на 

инновационной платформе, с содействием стимулирования, 

целенаправленной ориентации, помощи предпринимательских структур в 

сфере производства.1 Нельзя забывать и том, что формированию рынка 

инновационных товаров и услуг необходимо иметь соответствующую 

тенденцию инновационной политики страны и инновационной стратегии 

предпринимательских структур в рамках только инновационного цикла 

по следующей цепочке: базовая дисциплина – прикладная дисциплина – 

сфера воспроизводства на всех уровнях экономики. При этом появляется 

потребность в современном экономическом механизме воспроизводства 

инновационных продуктов со всеми его компонентами, рычагами, 

эффективно работающий по всей данной цепочке. Государство в праве 

создавать стимул собственной экономической политикой на 

совершенствование процессов в каждом регионе и предпринимательской 

структуре методом установления их на создание конкурентоспособной 

                                                           

1 Артёмов Сергей Александрович «Институциональное совершенствование 

государственного регулирования малого предпринимательства». - диссертация на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук: 08.00.05.- Москва, 2002.- 207 с. 
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продукции на местном, региональном, государственном и международном 

рынках. 

Немаловажной функцией регулирования процесса создания и развития 

предпринимательства является побуждение и естественное создание спроса 

на инновационную продукцию. Для ее воплощения нужна разработка 

системы государственных заказов на наукоемкую продукцию. Необходимо 

учредить комплекс региональных заказов на наукоемкую продукцию, 

конкурентоспособную не только на региональном, но и на государственном и 

международном уровнях. Государство может развивать и поддерживать 

стабильность спроса на конкурентоспособную продукцию, создавая стимул 

его надлежащей налоговой и кредитной политикой, обеспечивая социальную 

охрану общества, способствуя продвижению наукоемкой, 

конкурентоспособной продукции, формируя или способствуя созданию 

действенной организационной и рыночной инфраструктуры. 

Создание организационной и рыночной инфраструктуры 

предпринимательства также является одной из функции регулирования 

предпринимательства в современной  экономике. В качестве примера можно 

рассмотреть такие организации как: информационно-консультативный 

центры, лизинговые и рекламные обслуживание, инновационные фонды и 

банки, общественного страхования и кредитования, ассоциации и союзы 

предпринимателей и т. д. 

Стоит рассмотреть функцию обеспечения социальной ориентации 

процесса формирования и развития предпринимательства. Выполнение 

данной функции требует направленности предпринимательских структур на 

приобретение и экономического и социального эффекта. Социальный 

результат гарантируется тем, что предпринимательский тип воспроизводства 

является основой благополучия всех членов общества. Направленность 

предпринимательства на современное воспроизводство увеличивает степень 

и динамичную стабильность экономического развития, что ведет к росту 
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государственного имущества и, вследствие чего, так же формирует 

вероятность повышения благополучия всех членов общества. 

Развитие предпринимательских структур реализуется во многом с 

поддержкой приватизации. Приватизация существует как способ 

формирования предпринимательских структур, если: 

- муниципальная собственность как всенародное богатство передается 

(продается) вероятно действенному собственнику; формируется 

аргументированное устройство в предпринимательской структуре, 

направленной на итоговые результаты - создание качественных продуктов и 

услуг, пользующихся спросом клиентов; 

- гарантируется социальная охрана персонала и наемных рабочих 

предпринимательской структуры, в том числе малый уровень заработной 

платы; 

- обеспечиваются материальные условия для действенного 

функционирования общественной среды; 

- формируются условия для экономической конкуренции и 

осуществления творческого потенциала личности членов общества. 

-гарантируется разумное сочетание частной и государственной 

собственности, так как без рационального удельного веса государственной 

собственности невозможно устранить все проблемы общества; 

- у предпринимателя есть определенные социальные обязательства и он 

имеет право на свободу предпринимательства. 

Преимуществом социальной ответственности является Частная 

собственность. Институциональная среда, которую создает государство, 

формирует для предпринимательской деятельности определенные «правила 

игры» в комплексе юридических нормативно-законодательных актов, 

которые требуют от предпринимателя действовать результативно, на благо 

общества. 

javascript:c_word[1376]=fchng(1376)
javascript:c_word[1377]=fchng(1377)
javascript:c_word[1382]=fchng(1382)
javascript:c_word[1383]=fchng(1383)
javascript:c_word[1385]=fchng(1385)
javascript:c_word[1388]=fchng(1388)
javascript:c_word[1398]=fchng(1398)
javascript:c_word[1403]=fchng(1403)
javascript:c_word[1413]=fchng(1413)
javascript:c_word[1417]=fchng(1417)
javascript:c_word[1424]=fchng(1424)
javascript:c_word[1426]=fchng(1426)
javascript:c_word[1428]=fchng(1428)
javascript:c_word[1433]=fchng(1433)
javascript:c_word[1438]=fchng(1438)
javascript:c_word[1439]=fchng(1439)
javascript:c_word[1440]=fchng(1440)
javascript:c_word[1446]=fchng(1446)
javascript:c_word[1450]=fchng(1450)
javascript:c_word[1451]=fchng(1451)
javascript:c_word[1452]=fchng(1452)
javascript:c_word[1453]=fchng(1453)
javascript:c_word[1463]=fchng(1463)
javascript:c_word[1464]=fchng(1464)
javascript:c_word[1479]=fchng(1479)
javascript:c_word[1481]=fchng(1481)
javascript:c_word[1486]=fchng(1486)
javascript:c_word[1497]=fchng(1497)
javascript:c_word[1501]=fchng(1501)
javascript:c_word[1502]=fchng(1502)
javascript:c_word[1504]=fchng(1504)
javascript:c_word[1506]=fchng(1506)
javascript:c_word[1507]=fchng(1507)
javascript:c_word[1509]=fchng(1509)
javascript:c_word[1511]=fchng(1511)
javascript:c_word[1514]=fchng(1514)
javascript:c_word[1515]=fchng(1515)


94 

 

Выделив важные функции институционального регулирования 

предпринимательства, стоит отметить функцию минимизирования 

трансакционных издержек предпринимательства. В появляющихся между 

ними отношениях могут возникнуть внушительные затраты и крупные 

потери. Непосредственно эти затраты являются главной причиной, которые 

определяют механизм и динамику работы разных социальных институтов. 

Следует считать, что данная функция в современных условиях может 

содействовать быстрому формированию и развитию предпринимательства в 

Российской Федерации.  

Во многих случаях каждая модификация формальных правил под 

воздействием неформальных норм, или трансформация законодательства по 

желанию общества или государства вынуждена тянуть за собой 

перераспределение прав собственности, а также доходов и убытков между 

разными сторонами. При перераспределении прав собственности возникают 

такие обстоятельства, когда предприниматели, которые понесли убытки, в 

случае принятия закона, вынуждены действовать нелегализированно. В этой 

ситуации правительство необходимо сделать выбор: аннулировать 

общепринятый закон или же с помощью системы наказания повлиять на его 

нарушителей. Государству необходимо выступать в качестве социального 

блага, уменьшая трансакционные издержки, определяя критерии и нормы, 

устанавливающие взаимосвязь между членами общества, и воздействуя на 

формирование институциональной системы. Влияние государства на 

формирование институциональной структуры, и на экономические 

результаты изображено на рис. 5. 
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Рис. 5. Государство, институты и экономические результаты. 

 

Если функции регулирования предпринимательства базируются на 

определенных принципах, то государство может их эффективно выполнять. 

Как считают ученые, основными принципами государственного 

регулирования являются: 

- научное понимание экономической природы содержания и участия 

предпринимательства в развитии экономики государства и материальном 

благосостоянии жизни населения; 

- обоснованный протекционизм современного предпринимательства; 

- предоставление органического сочетания экономических и 

общественных целей; 

- программно-целевое регулирование; 

- обеспечение поддержки и мотивация со стороны государства; 

- эластичный дифференцированный подход; 

- полиморфия форм предпринимательской деятельности; 

- дифференциация и кооперирование между государственной 

федеральной и региональной службами. 

Устойчивое формирование экономики в современном мире может 

обеспечить не только развитие крупных предприятий, но и малых, а также 

средних, и поэтому им необходимы институциональное регулирование и 
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поддержка государства. Стоит обратить особый интерес на малое 

предпринимательство. Специфика институционального регулирования 

содержится в особенности малого предпринимательства в связи с этим 

поддержка предпринимательства государством в значимой мере носит 

декларативный характер. 

По нашему мнению, развитие инноваций и инновационного 

воспроизводства, главным образом, осуществляется в малом 

предпринимательстве. Следует заметить, что на крупных предприятиях 

используется в два раза меньше нововведений на одного занятого, чем в 

малых. Они же в полтора раза скорее доводят новшества до рынка. В 

развитых странах малое предпринимательство эффективно выполняет 

функции развития предпринимательства. 

В 70-е года в странах с развитой рыночной экономикой государство 

стало создавать повышенное стимулирование малого инновационного 

предпринимательство, применяя как поддержку институционального 

характера, так и финансирование инновационного предпринимательства с 

возможностью проявления рисковых ситуаций, что, в свою очередь, 

повлияло на рост инновационной активности малых предприятий. Исходя из 

этого, можно заметить увеличение заинтересованности страны в развитии 

малого предпринимательства. Мы считаем, что такой интерес имеет место 

быть действенной в политике государственной поддержки малого 

предпринимательства, так как она необходима для создания социально-

направленной рыночной экономики. Также можно отметить, что 

современное государство благодаря этому для своего собственного 

укрепления применяет прерогативу малого предпринимательства. Создание 

экономических и общественных целей при реализации государственного 

регулирования предпринимательства является основным принципом 

институционального подхода. Для развития предпринимательства, как 

главного источника формирования экономики и обеспечения благополучия 
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населения, государство гарантирует экономические, общественные, 

организационные и правовые условия. Так же важно отметить, что принцип 

программно-целевого регулирования предпринимательства имеет большое 

значение. 

В экономической политике вопросам создания государственных 

целевых программ требуется уделять преимущественно сосредоточенное 

внимание. В зависимости от масштаба сфер предпринимательской 

деятельности в программах институционального регулирования стоит 

отражать специфику разных форм предпринимательства. 

При разработке и осуществлении каждая программа 

институционального регулирования обязано отвечать всем требованиям. В 

них следует отображать систему целей; ресурсы, требуемые для достижения 

данных целей; источники и механизм; исполнителей, которые материально 

заинтересованных и ответственных за осуществление ее требований и т. д. 

Иначе создание программ превратится в пустую трату интеллектуального 

потенциала ее составителей. Принцип государственного регулирования 

основанный на предоставлении гарантии и поддержки предпринимательства 

на прямую связан с созданию и осуществлении программ. Данный принцип 

обеспечивается каждой системой институционального регулирования: 

правового обеспечения, финансовой поддержки, информационного 

снабжения, экономической охраны соглашений и договоров, федеральных и 

региональных и муниципальных заказов и пр. В России в настоящее время 

таких гарантий не существует. 

В период зрелости предпринимательства уровень государственного 

регулирования уменьшается, качество регулирования со стороны государства 

повышается. Государство и предпринимательство выступают в качестве 

партнеров.  

В настоящее время России крайне необходимы инновационные 

инструменты привлечения инвестиций в предпринимательство. В связи с 
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этим следует использовать систему регулирования предпринимательства 

полностью, а именно: систему федеральных и региональных муниципальных 

заказов, амортизационную политику, налогообложение, кредитование, 

страхование, приватизацию, среду, капитал коммерческих структур и пр.  

Одной из основных задач регулирования предпринимательства 

является жесткая тенденция вложения инвестиций в более действенные 

инновационные программы и проекты. В этой направленности важно 

достигнуть осуществления принципа дифференциации и интеграции 

функций муниципального регулирования предпринимательства между 

государственной, федеральной и региональной службами. Дифференциация 

функций между данными службами обусловливается тем, каким 

потребителям и социальным интересам какого уровня предназначаются те 

или иные формы предпринимательства. Государственная поддержка 

реализуется непосредственно за счет ресурсов федерального уровня, если 

инновационные предпринимательские структуры основываются на высоких 

технологиях, изготовлении товаров, которые предоставят конкурентную 

привилегию на международном и отечественном рынках, и являются 

главными для жизнеобеспечения общества государства в целом. От 

поддержки и регулирования предпринимательства зависит экономическое 

формирование и жизнеспособность региона, которому гарантируется 

мобилизация его ресурсов. 

Поле деятельности внутренней экономической жизни состоит из двух 

важных частей: формальной и неформальной, стоит отметить, что одной из 

проблем на линии формирования современного предпринимательства в 

Российской Федерации представляет присутствие в данной сфере так 

именуемого теневого сектора. Формальный сектор – это сфера 

предпринимательства, действующая в рамках имеющейся в государстве 

нормативно-правовой основы экономики. Неформальный сектор – это сфера 

предпринимательской деятельности, которая состоит в комплексе 
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неконтролируемых и нерегулируемых как противозаконных, так и легальных 

видов экономической активности. Целая ступень отечественного 

предпринимательства, данным образом, находится в «в тени», что на наш 

взгляд, является одной из основных проблем институционального 

регулирования предпринимательства с весьма отрицательными 

последствиями, так как это сфера, где предприниматели функционируют с 

явными или неявными нарушениями нормативно-правовых актов российских 

законов. 

Это касается тех видов экономической деятельности, которые 

полностью законны, но по тем или другим причинам не имеют шансов быть 

зарегистрированы классическим методом. 

Формирование государством требуемых институциональных критерий 

для выхода из «тени» данных видов деятельности позволило бы сделать 

законными налогооблагаемую основу, соизмеримую с годовым бюджетом 

страны. 

Опираясь на опыт зарубежных государств с развитой рыночной 

экономикой следует выделить, что важными направлениями регулирования и 

поддержки предпринимательства являются: 

- нормативно-правовое обеспечение; 

- финансовое обеспечение; 

- инфраструктурное обеспечение; 

- научное обеспечение; 

- кадровое обеспечение; 

- регулирование и поддержка внешнеэкономической деятельности. 

Рассмотрим каждое из данных направлений. По нашему мнению, 

одним из типичных недостатков отечественной нормативно-правовой базы 

для функционирования предпринимательства, для формирования правового 

поля, на сегодняшний день, существует недостаточная численность законов и 

остальных нормативно-правовых актов, которые обеспечивают 
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целеустремленное регулирование предпринимательства. В качестве примера 

следует отметить  Японию, которой присуща своя специфика. 

Предпринимательству выделяется огромное пространство, действуют 40 

законодательных актов, которые направлены на регулирование 

предпринимательской деятельности.  

Для того, чтобы регулирование предпринимательства было 

многосторонне гарантированно в правовом аспекте, нужно скорее 

разрабатывать и принимать нехватающие нормативно-правовые акты, а 

конкретно, законы об отношениях малого, среднего и крупного 

предпринимательства, а также и другие федеральные законы, которые 

формируют институциональную среду для всех предпринимательских 

структур независимо от правовой формы, сферы деятельности, региона и пр. 

Так же существует потребность в принятии законов и нормативно-правовых 

актов на уровне регионов – субъектов Российской Федерации. Так как 

законотворчество на федеральном уровне развивается не стремительно, 

регионы имеют все шансы принять отсутствующие законы на местном 

уровне. При этом необходимо создать законы, которые регулируют 

предпринимательство с учетом специфики региона, и которые не нарушают 

важных положений нормативно-правовых актов федерального уровня. В 

данной ситуации при принятии отечественных законов федерального уровня 

следовало бы иметь в виду наиболее важное в регионе. В следующей 

ситуации региональные законы могли бы быть дополнением и 

формированием федеральных законов. 

Следующим направлением формирования регулирования 

предпринимательства является создание системы финансового обеспечения. 

К финансовой поддержке предпринимательства относится система льготного 

налогообложения, банковского и небанковского финансирования и пр. 

Формирование банковской и небанковской систем финансирования тесно 

связано с регулированием финансово-кредитными механизмами и 
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материально-ресурсным снабжения предпринимательства соединено. В 

современной России, по нашему мнению, предпринимательство сталкивается 

с трудностями, связанными со значимым отставанием банковской кредитно-

финансовой системы от требований рыночной экономики, которые не 

способны обеспечить формирование предпринимательства. Создавать 

содействие возникновению новых предприятий, обеспечив, тем самым, 

доступ предпринимателей к кредитам, повлечет за собой поддержку 

имеющегося сектора предпринимательства. 

Формирование небанковской системы финансирования является одним 

из основных инструментов государственной финансовой поддержки 

предпринимательства. В России уже существует такая система, к которой 

можно отнести следующие фонды: Федеральный фонд поддержки 

предпринимательства и Фонд содействия развитию малых форм предприятий 

в научно-технической сфере и др. При осуществлении финансово-кредитной 

поддержки предпринимательства на государственном, региональном и 

муниципальном уровнях задача роста финансовых активов всей системы 

фондов, в том числе за счет выделения бюджетных средств, основывается на 

том, что обязана войти в количество федеральных мер. В комплексе 

регулирования предпринимательства основную роль играет подсистема его 

инфраструктурного снабжения. В качестве совета по данной тенденции стоит 

рекомендовать разработку по инициативе и под конкретным управлением 

правительства концепции формирования комплекса инфраструктурного 

снабжения предпринимательской деятельности в целом с учетом в ней 

структурных составляющих, обслуживающих предпринимательские 

структуры как малого и среднего, так и крупного предпринимательства при 

поддержки государства. Объекты инфраструктурного снабжения 

предпринимательства на региональном уровне рационально изменить в 

целостную систему, где будут отражены составляющие инфраструктурного 

снабжения предпринимательства в государстве в целом. 
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Эффективный комплекс научного обеспечения процесса создания и 

развития предпринимательства важно сформировать при его регулировании. 

Устойчивое динамичное развитие экономики, а также действенное 

конкурентоспособное предпринимательство невозможно обеспечить без 

наличия данного комплекса. В связи с этим государству принципиально 

иметь концепцию долгосрочной стратегии научного обеспечения 

предпринимательской деятельности и на данной основе формировать свою 

инновационную политику. Немаловажную роль государство отводит 

концентрации вузовской науки, для формирования и обоюдного 

финансирования технополисов, технопарков, научно-технических центров, и 

пр. 

Одной из главной тенденции регулирования предпринимательства 

является кадровое снабжение предпринимательской деятельности. 

Целеустремленную активность государства по подготовке людей, способных 

заниматься предпринимательством, приобретая и получая повышения 

квалификации соответствующей подразумевает обучение предпринимателей. 

Для них требуется создать программу подготовки и повышения 

квалификации, что вызывает соответствующего направления всей системы 

воспитания и образования, начиная от начальной школы, средних, высших 

учебных заведений и заканчивая системой повышения квалификации 

предпринимателей, через особую сеть переподготовки в соответствующих 

заведениях высшей школы, школах бизнеса, технопарках.  

Эффективное предпринимательства невозможна без комплекса 

регулирования и поддержки внешнеэкономической деятельности 

предпринимательских структур. Цель этого регулирования формируется 

принципом оптимального протекционизма, осуществление которого 

подразумевает: 

- защиту заинтересованностей российских предпринимателей во 

внешнеэкономической деятельности; 
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- помощь в достижении конкурентных превосходств фирмам, которые 

работают на экспорт наукоемкой продукции; 

- оказание помощи в разработке межнациональных компаний 

предпринимательского типа в интересах формирования отечественной 

экономики; 

- оказание помощи в разработке действенной инфраструктуры 

внешнеэкономической предпринимательской деятельности, исполняющей 

функции маркетинга, оказание поддержки в нахождении определенных ниш 

международного рынка и конфайнмент позиций на них, поиск действенных 

стратегических зарубежных инвесторов предпринимательских структур, 

установление взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными партнерами и 

т. д.; 

- охрану отечественного предпринимателя, владеющего вероятным 

потенциалом создавать конкурентоспособные виды продукции, исходя из 

российских критерий в недалекой перспективе, от зарубежных импортеров, 

которые в настоящее время владеют конкурентными преимуществами в 

производстве данных видов продукции. 

Изучая предпринимательскую деятельность в целом и все его виды, 

считаем принципиальным направить наиболее пристальный интерес на малое 

предпринимательство, при котором инновации и инновационное 

воспроизводство приобретают стремительный рост. Наблюдая 

усиливающийся интерес страны в развитии малого предпринимательства, 

выделяем специфику регулирования предпринимательства, которая имеет 

место быть, в политике действенной государственной поддержки 

предпринимательской деятельности, так как данная политика принципиально 

важна для развития социально-направленной рыночной экономики. 

Кроме того, современное государство посредством такой помощи 

применяет успехи малого предпринимательства для собственного 
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укрепления, что является специфичным преимуществом институционального 

регулирования предпринимательства в современной рыночной экономике. 

Базисным институтом, регламентирующим развитие 

предпринимательских отношений на всех стадиях их развития, выступает 

институт свободы предпринимательской деятельности, проявляющейся в 

разработке и реализации собственной целевой функции решения, что 

предполагает необходимость определения ее пределов, принимающих форму 

ответственности за предпринимательский выбор. На различных стадиях 

развития предпринимательских отношений состав институтов, образующих 

институциональный контур предпринимательских отношений, изменяется. 

При этом для него характерен комплекс противоречий, включающих 

противоречия между: 

1. Базисными и комплементарными институтами. Например, 

противоречия между институтами свободы предпринимательства и 

институтами государственного регулирования экономики, институтами 

конкурентных отношений, препятствующими реализации собственной 

целевой функции. 

2. Формальными и неформальными институтами. Например, между 

институтами регистрации субъектов предпринимательства и институтами 

теневого сектора экономики, обусловливающими высокие транзакционные 

издержки вхождения на рынок.  

3. Приоритетными институтами отдельной стадии развития 

предпринимательских отношений. Например, противоречие между 

институтами рынка труда и рынка образовательных услуг, что обусловливает 

низкую эффективность реализации трудового потенциала территории 

базирования предприятия, консервацию профессионально-

квалификационной структуры занятости, низкую мобильность трудовых 

ресурсов и доминирование вынужденного предпринимательства.  
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4. Приоритетными институтами различных стадий развития 

предпринимательских отношений, что находит выражение в формировании 

институциональных ловушек (неэффективных устойчивых институтов), к 

числу которых относится ловушка зависимости от предыдущей траектории 

развития («эффект колеи»). Преодоление подобных институциональных 

ловушек предусматривает необходимость преодоления противоречий между 

краткосрочными и долгосрочными интересами субъектов 

предпринимательства, что, в частности, становится возможным на основе 

внедрения принципов проектного управления в деятельность органов 

государственной власти как управления по результатам. Для преодоления 

институциональной ловушки необходимо увеличить транзакционные 

издержки функционирования действующей неэффективной нормы, что 

становится возможным на основе повышения эффективности 

функционирования механизма инфорсмента контрактов за счет ужесточения 

санкций (уголовной, финансовой и иных форм ответственности). 

Уменьшению транзакционных издержек функционирования альтернативной 

эффективной нормы способствует развитие доверительных отношений, 

установление связи между предпринимательским выбором в прошлом и 

текущим вознаграждением. Снижению трансформационных издержек 

перехода к альтернативной норме способствует трансформация механизмов 

координации, сопряжения и культурной инерции. Для решения этих задач 

государство в рамках новой патерналистской политики имплантирует в 

систему нормативных представлений экономических агентов ценности, 

ориентирующие их носителей на реализацию предпринимательского 

потенциала. Этому способствует стабильность институциональной среды, 

способствующая увеличению планового горизонта, развиию репутационных 

механизмов. 
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2.3. Направления институционального проектирования 

предпринимательского потенциала общества 

 

На сегодняшний момент образовались два конфронтирующих друг 

другу направления в теории и практике трансформации 

предпринимательства. Первое направление называется градуализмом, что в 

переводе с английского означает «постепенный», а вторым направлением 

является «шоковая терапия». 

Градуализм – это теория экономики, которая подразумевает 

проведение медлительных, последовательных изменений и отводит 

государству ключевую роль в создании рынка. Единомышленники данной 

теории считают, что для формирования рынка государство обязано 

равномерно заменять составляющие централизованной экономики 

рыночными отношениями. Как считают градуалисты, это позволит ослабить 

процессы изменений и избежать резкого понижения производства и уровня 

жизни общества. Примером градуализма являются реформы в Китае. Этой 

стране удается сохранять высокие темпы роста уже с 80-х годов, что 

составляет около 10% прироста ВВП в год. Китай уже издавна вошел в 

десятку лучших стан мира. 

Руководство Китая придерживается прагматичного подхода. Оно и 

осуществляет государственный контроль там, где он является существенным 

и поддерживает рыночные отношения там, где они имеют место быть. 

Политические условия для предпринимательской деятельности в 

конгломерате с недорогой трудовыми ресурсами  привлекают в КНР 

зарубежные инвестиции, которые были вложены за годы реформ более 

трёхсот миллиардов долларов. Именно это в десять - пятнадцать раз 

превосходит накопленный размер иностранных инвестиций в российском 

бизнесе. Очень успешным решением оказалось формирование свободных 

экономических зон в приморских городах Китая, где специалисты из 
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зарубежных стран на льготных условиях создают новые производства с 

внедрением местного сырья, материалов и рабочей силы. 

В этот же момент времени государство оставляет за собой тяжелую 

промышленность, которую еще сложнее перевести на рыночные рельсы. 

Проводя равномерную реформу государственных предприятий, к примеру, 

позволяя им издавать акции, руководство Китая в то же время не позволяет 

им потерпеть крах и сохраняет бюджетное финансирование. Китайские 

ученые считают, что нерентабельные компании тяжелой промышленности не 

могут быть конкурентоспособными, и в ближайшем будущем их необходимо 

будет закрыть. В то же время они признают, что правительство по мере своей 

возможности обязано выделять субсидии им с тем, чтобы кризис тяжелой 

промышленности не мог повлечь за собой тяжелых экономических и 

социальных последствий. 

Ценность китайского опыт заслуживает особого интереса, он состоит, 

непосредственно, в том, что китайскому правительству удается соединять 

реформы со стремительными темпами роста экономики. Достигнуть данной 

комбинации всегда тяжело, так как в период изменение экономических 

устройств чаще всего ведет к нарушениям в деятельности компаний. 

Наличие большого круга малых предпринимателей в провинциях Китая 

привело к признанию в значимой степени реформ. Оживление торговли, 

сельского хозяйства и мелкое производство, в чрезвычайно короткие сроки, в 

начале 80-х годов, произошло благодаря снятию ограничений на 

индивидуальную трудовую активность. В свою очередь это послужило 

толчком наиболее крупному предпринимательству, которое владеет 

капиталом, развивать будущее своей деятельности. Вложение зарубежных 

инвестиции и коммерциализации государственных компаний оказало 

значительную роль на развитие предпринимательской деятельности. 

Правительство Китая проводят свои реформы на выгодных условиях 
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политического постоянства, когда оно имеет вероятность достигнуть 

выполнения собственных решений. 

Инструмент развития рынка и переход от государственному к 

рыночному ценообразованию, резкое ограничение государственных расходов 

и стремление к бездефицитному бюджету являются теорией экономики, 

которая называется «Шоковая терапия». Американский ученый, лауреат 

Нобелевской премии Милтон Фридман был создателем идеи монетаризма – 

современного варианта либеральной рыночной теории, на основе которой и 

была сформирована теория «Шоковой терапии». 

Монетаризм основан на том, что рынок является самой действенной 

формой экономической деятельности, восприимчивый к самоорганизации, 

исходя из этого сторонники монетаризма ратифицируют, что роль 

государства должна играть минимальное значение в реорганизации 

переходного периода и акцентируют своё внимание на либерализацию 

экономики. Опыт переходных экономик свидетельствует о том, что взгляд 

неоклассической теории подтверждает, что хозяйствующие субъекты 

(компании, предприниматели) в результате рыночного обмена формируют 

рыночные нормы и организации (институты) без особого вмешательства 

государства.  

Следует отметить, что только по собственной инициативе 

предпринимателей появились такие организации как: товарные биржи и 

посреднические фирмы, почти все частные предприятия и банки, и 

неформальные кодексы ведения бизнеса. Также современная концепция 

трактует о возможности происхождения и устойчивого существования 

институтов, губительных для экономики криминальных сообществ или 

нерентабельных форм производства и торговли. На базе либерализации 

саморазвитию рынка необходимо длительное время, именно поэтому она 

обязана пополняться мерами предоставления помощи и формирования 

рыночных институтов со стороны государства. Опираясь на учения 



109 

 

монетаристов можно отметить, что основной задачей государства является 

содействие стойкости денежной системы в переходной экономике, так как 

рынок не может функционировать без стабильной денежной единицы. 

Стержнем монетаризма является борьба с инфляцией. В период 

«шоковой терапии» жесткие бюджетные ограничения обязаны прийти на 

смену мягким бюджетным ограничениям, соответствующие для социализма, 

о чем свидетельствует финансовая политика государства. Считается, что 

жесткими бюджетными ограничениями является то, что компании имеют 

право распоряжаться только теми денежными средствами, которые смогли 

заработать сами, а не рассчитывать на финансирование со стороны 

государства. Что касается тяжелого положения для общества от резкого 

увеличения уровня жизни, то монетаристы считают, что период повышенных 

цен лучше миновать быстрее, чем продлевать финансовое стабилизирование 

на длительные годы. 

Программа «шоковой терапии» включает в себя следующие 

мероприятия: 

1. Преобразование цен и рынка (либерализирование экономики): 

- преобразование внутренних цен; 

- либерализирование комплекса распределения; 

- либерализирование внешней торговли; 

- либерализирование трудовых ресурсов и комплекса зарплаты; 

- преобразование кредитно-финансовой системы и формирование 

финансового рынка. 

2. Формирование  частного сектора — приватизация: 

- малая приватизация и формирование частного сектора; 

- глобальная приватизация; 

- комплексное преобразование, ликвидирование монополий. 

3. Изменение роли государства: 

- ограничивание права государственной собственности; 
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- сдерживание непосредственной хозяйственной деятельности; 

- укрепление регулирующей функции в сфере общества. 

4. Макроэкономическая стабилизирование: 

- современная обновленная фискальная политика; 

- преобразование кредитно-финансовой системы, 

- изменение законодательной базы; 

- институциональные преобразования; 

- предоставление социальных гарантии. 

Содержание мероприятий, предлагаемых преобразование и 

установленные при этом цели, состоит в следующем: 

Мероприятия по преобразованию цен и рынка находятся в тесной связи 

с конкурентными рыночными отношениями и соответствуют изменению цен. 

Изначально внедрение свободных цен приводит к неконролирующемуся 

расширению рынка товаров и услуг, что, в свою очередь, приводит к 

ограничению деятельности монополий в сфере торговли и транспорта; 

Следующее мероприятие это изменение и структурное преобразование 

производства и компаний. Первым в этом направлении стоит рассмотреть 

право государственной собственности и деление функций государства как 

органа в целом. Важное пространство занимает воплощение программ 

приватизации. Утверждение гарантий прав частной собственности и 

упрощение действий формирования новых частных компаний имеют 

негативно важный смысл. Преобразование производства нереально 

проводить без ликвидирования монополий, перевода или увольнения 

избыточных трудовых ресурсов, закрытия нерентабельного производства, 

перепрофилирования и устранения компаний. 

В третьем мероприятии рассматривается изменение роли государства в 

экономике: ему необходимо отказаться от своей собственности, перестать 

контролировать производство, тем самым, сменить их косвенным 

регулированием, стимулирующее экономическую адаптированность и 
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частную деятельность. Также главной задачей государства является 

изменение системы социального обеспечения и формирование эластичной 

системы социальной помощи, которая позволяет уменьшить последствия 

безработицы, которая будет увеличиваться по возможности обострения 

финансово-экономического кризиса. Необходимо преобразовать главные 

государственные институты, включающие в себя центральный банк и 

налоговые органы, проводить коррекцию статей бюджета, 

усовершенствовать систему контроля. 

Четвертым мероприятием является макроэкономическое 

стабилизирование, которая подразумевает усиление налоговой и кредитной – 

финансовой политики по отношению к предприятиям, поправка разных 

непропорциональностей, вызванных избыточной денежно массы (т.е. 

накопления денежных средств, которые в условиях дефицита не на что 

потратить). В итоге государственный бюджет приобретет 

сбалансированность. Подробно разработанная программа не может быть 

использована в различных странах с подобным успехом. Специфические 

характерности каждого отдельного субъекта, непременно, будет 

воздействовать и на ход реформирования, и на достигнутые результаты. В то 

же время, все мероприятия должны быть связаны между собой, и 

чрезвычайно принципиально, изначально определить долгосрочную 

стратегию, сразу приступая к деятельности в большинстве направлениях. 

Некоторые преобразования выполняются лишь на поздних этапах, 

когда рыночные механизмы уже развиты. Данная концепция, в наиболее 

обоснованном виде, была осуществлена в Польше под управлением Лешека 

Бальцеровича, которому удалось за два - три года усмирить инфляцию. 

Укрепление финансовой системы в комбинировании с активным 

формированием частного сектора и вложением зарубежных инвестиций дало 

возможность Польше буквально за пару лет после наступления «шоковой 

терапии» перейти в фазу экономического роста. 
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Большее количество стран с переходной экономикой определяются с 

выбором в пользу «шоковой терапии», который обусловлен объективными 

причинами.1 В начале переходного периода чаще всего не существует 

критерий для поэтапных изменений, направляемых государством. Быстрая 

инфляция и разрушение экономики на этом этапе сопутствуется расколом 

устаревших органов государственного управления, что делает вероятным 

воплощение последовательного экономического курса. Небольшое 

количество государств, обеспечившие мягкий переход от государственности 

к новому демократическому государственному устройству или, же 

аналогично КНР, которым удалось сохранить нетронутыми государственные 

институты, смогли и организовать последовательность и равномерность 

рыночных изменений. 

«Шоковая терапия» играла немаловажную роль в развитии 

экономической политике России, обращение к этому направлению в какой-то 

мере можно объяснить внутренними факторами и особенностями ситуации в 

стране, связанными с неудачами экономических преобразований в стране в 

годы перестройки и, прежде всего, реформы 1987 года. По разным, и 

главным образом, политическим причинам не были осуществлены уже 

принятые по ней решения, не дали результата и начинания правительства 

Рыжкова-Абалкина, «500 дней» Шаталина–Явлинского, антикризисная 

программа Павлова-Щербакова. После провала путча в рамках ельцинского 

курса на роспуск Союза открылась возможность самых радикальных 

преобразований экономики. Ей не рискнула воспользоваться российская 

власть, решив совершить капиталистическую революцию в экономике, 

одним ударом разрушить существующую систему, считавшуюся 

социалистической. Идея возможно более быстрого устранения социализма и 

                                                           

1 Курс экономической теории: общие основы экономической теории. 

Микроэкономика. Макроэкономика. Основы национальной экономики: Учебное пособие. 

Под ред. А.В. Сидоровича. — М.: Дело и Сервис, 2009. – 346 с. 
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лежит в основе шоковой терапии. Это признают ее авторы и исполнители – 

Е.Т.Гайдар, Е.Г.Ясин, В.А.Мау и другие. 

Идейно-теоретическое обоснование шоковой терапии ее инициаторы 

нашли в крайне либеральном крыле западной экономической мысли, 

представленном Ф.Хайеком, Л.Мизесом, М.Фридманом. На нем основывался 

набор стандартных положений так называемого Вашингтонского консенсуса, 

сформулированного в рамках Международного Валютного Фонда и 

содержащего рекомендации для рыночной трансформации экономики и ее 

макроэкономической стабилизации. 

Во-первых, либеральная модель экономики, основанная на «невидимой 

руке рынка» и отрицающая или сводящая к минимуму роль государства в ее 

регулировании, не отражает институциональную сложность современной 

экономики, которая диктует необходимость определенных ограничений 

рыночных стимулов и институтов и использования методов 

государственного регулирования некоторых экономических и социальных 

процессов. Она более или менее удовлетворительно работает на восходящей 

стадии экономического цикла, но обнаруживает свою несостоятельность при 

наступлении кризиса, в поисках выхода из него и преодоления его 

последствий. 

Во-вторых, либеральная модель вряд ли годится для стран, 

переходящих от нерыночной экономики к рыночной. Это показал опыт 

преобразований, проведенных в ряде стран на основе Вашингтонского 

консенсуса под эгидой МВФ. В странах Латинской Америки он дал весьма 

противоречивые результаты, породил серьезные потрясения в Мексике, 

Бразилии, Аргентине. Государства Дальнего Востока сотворили 

экономическое чудо в значительной степени вопреки рекомендациям МВФ, 

хотя и здесь не обошлось без финансовых обвалов. Линия на развитие 

рыночных отношений в Китае, добившемся впечатляющих результатов, 

разительно отличалась от рекомендаций МВФ. И для России нужно было не 
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бездумное копирование Вашингтонского консенсуса и принципов 

радикального либерализма, а создание собственной концепции рыночных 

реформ, учитывающей как отечественный, так и мировой опыт, современные 

тенденции социально-экономического развития в условиях 

постиндустриальных перемен. 

Опыт развитых стран, вступающих в постиндустриальную эпоху, 

показывает, что определенное сочетание рыночных, капиталистических 

отношений с внерыночными, социалистическими не только возможно, но и 

необходимо. Первые более эффективны в отраслях материального 

производства, вторые более адекватны сфере воспроизводства самого 

человека - образованию, здравоохранению, охране окружающей среды, 

социальному обеспечению. Впрочем, то или иное сочетание рыночных и 

нерыночных отношений возможно и целесообразно практически в каждой из 

этих сфер. Искоренение социалистического элемента общественного 

развития, отождествляемой с советским строем, стало определяющей целью 

авторов шоковой терапии. Исходным пунктом и ключевым звеном радикал-

либеральной про-граммы явилась либерализация цен. 

Цены, на товары, которые максимально пользовались спросов у 

населения, были отпущены 2 января 1992 года. Фиксированные пределы 

повышения устанавливались только на отдельные виды розничных и 

оптовых цен. «Для смягчения социальных последствий» сняты ограничения 

на рост зарплаты в производственной сфере, в 1,9 раза повышена зарплата в 

бюджетных организациях, военнослужащим, а также размеры пенсий. 

Одновременно стали резко сокращаться государственные затраты: 

отчисления на закупку вооружений – в 7,5 раз, централизованные 

капиталовложения – в 1,5 раза, ценовые дотации – почти в 3 раза. 

По уверениям авторов «шоковой терапии», преодоление «денежного 

навеса» и сбалансированность рынка должны были быть достигнуты при 

двукратном повышении цен. Предполагалось дальнейший их рост 
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сдерживать с помощью жесткой денежно-финансовой политики: 

ограничения эмиссии, государственных расходов, регулирования банковских 

кредитов и т.д. 

Эти планы не достигли своей реализации. Уже в январе цены возросли 

в среднем в 3,5 раза, единый уровень розничных цен на товары, которые 

были необходимы для удовлетворения потребностей населения в марте, по  

данным Госкомстата Российской Федерации, был выше, чем в декабре 1991 

года, в 6 раз, а в сравнении с мартом 1991 года - в 13 раз, цены и тарифы на 

платные услуги, предоставляемые населению, - в 5,5 раза. 

Оптовые цены предприятий в марте 1992 года по сравнению с мартом 

1991 года также выросли в 13 раз, а в отраслях металлургического и химико-

лесного комплексов - еще больше. Закупочные цены на продукты сельского 

хозяйства по сравнению с первым кварталом 1991 года повысились в 5,2 

раза, в том числе на скот и птицу - в 4,7, молоко и молочные продукты - в 6,9, 

яйцо - в 6,3. Увеличение цен не удалось прекратить  и в течение ряда 

последующих лет, и весь этот период времени девальвация рубля была на 

границе гиперинфляции. 

В принципе механизм свободного ценообразования способен на 

определенный момент обеспечить достижение рыночного равновесия на 

основе соотношения спроса и предложения. Но чтобы рыночное равновесие 

приобрело более или менее устойчивый характер, требуется нечто большее: 

обеспечение роста реальной экономики – наполнение рынка товарами и 

услугами. 

На какой-то миг скачок цен действительно восстановил равновесие в 

экономике, дефицит товаров исчез, но при этом источники неустойчивости 

рынка не только не были устранены, но и стали еще более 

сильнодействующими, возникло нечто вроде спирали: повышение цен - 

падение реальных доходов населения – снижение производства – новое 

повышение цен – новое падение доходов и падение производства и т.д. В 
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1992 году в сравнении с 1991 годом потребительские цены подскочили в 26,1 

раза, а средняя денежная зарплата в народном хозяйстве - лишь в 10,9 раза, 

среднедушевые денежные доходы – в 8,5 раза, средний размер назначенных 

пенсий - в 8,6 раза. Реальные доходы населения за год упали, по 

официальным данным, почти вдвое, а затем в течение последующих лет при 

некоторых колебаниях оставались примерно на том же уровне. Но у 

большинства населения степень снижения реальных доходов была еще 

большей, чем это вытекает из среднестатистических показателей. Дело в том, 

что статистические показатели среднедушевых доходов населения 

рассчитывались в официальных данных по начисленной, а не по реально 

выплаченной заработной плате и пенсиям. Таким образом, они не отражают 

то огромное негативное влияние, которое массовые невыплаты зарплаты и 

пенсии оказывали на объем платежеспособного спроса и материальное 

положение трудящихся. 

На темпах инфляции и ее масштабах не могло не сказаться и то 

обстоятельство, что либерализация цен началась при сохранении рублевой 

зоны в рамках СНГ, то есть в условиях неконтролируемых эмиссионных 

возможностей других республик, которыми те не рискнули воспользоваться. 

По данным Е. Гайдара, эмиссия других республик за пять месяцев 1992 года 

составила 232 млрд. рублей, тогда как кредиты Центрального банка России 

своему правительству равнялись 90 млрд. рублей.1 

Разовая либерализация внутреннего рынка сочеталась с открытием его 

внешних границ. Здесь также было допущено немало скоропалительных 

шагов и импульсивных мер, нанесших немалый ущерб для российской 

экономики, обостривших ее кризис. Шлагбаум для экспорта российских 

товаров и импорта зарубежных был открыт еще в ноябре 1991 года указом 

Президента РФ «О либерализации внешнеэкономической деятельности», 

                                                           

1 Е.Гайдар. Дни поражений и побед. М., Изд-во Вагриус, 1997, с.165-166 
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который предоставил право ведения экспортно-импортных операций всем 

хозяйствующим субъектам любых форм собственности. 

Либерализация импорта аргументировалась интересами создания 

конкурентной среды на внутреннем рынке, а также компенсации спада 

отечественного производства. И в том, и в другом отношениях мера была 

явно нарушена, что обернулось тяжелыми последствиями для страны. 

Произошло это, прежде всего, в силу того, что внутренний рынок был 

раскрыт при отсутствии элементарных условий таких, как система 

таможенных пошлин и таможенных служб. После распада СССР границы 

России оказались вовсе неохраняемыми. Так, 85% сигарет и алкоголя, до 

половины бытовой электроники ввозилось, минуя таможенный контроль, 

фактической контрабандой. 

Но и в дальнейшем после того, как постепенно в России складывалась 

таможенная система, напор со стороны импорта не ослабевал, не говоря уж о 

том, что широко использовались различного рода обходные пути 

беспошлинного ввоза из-за рубежа и продажи на внутреннем рынке 

различной продукции. От уплаты таможенных сборов указами президента 

были освобождены Национальный фонд спорта, Всероссийские общества 

слепых и инвалидов, Российской фонд инвалидов войны в Афганистане. 

Крупным поставщиком сигарет и спиртного стало предприятие Московской 

патриархии «Софрино». Льготы щедро раздавались также Комиссией по 

вопросам международной гуманитарной и технической помощи. По оценкам 

специалистов, общая сумма таких льгот составляла 2-3 млрд. долларов в год. 

В итоге беспорядочной либерализации внешнеэкономической деятельности 

импорт товаров из дополнительного средства сбалансирования внутреннего 

рынка превратился в основной источник формирования его товарных 

ресурсов. К 1995 году доля импортных товаров в розничной торговле 

возросла до 54%. 
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За стабилизацию рынка посредством шокового высвобождения цен и 

открытия его для зарубежной конкуренции страна заплатила слишком 

высокую цену. Процесс стабилизации растянулся вместо нескольких месяцев 

на несколько лет. На каком-то этапе инфляцию удалось свести к 

приемлемому уровню. В 1996 году она составила 30-40% и в 1997 году – 

10%, что вроде бы создавало условия для выхода из кризиса. Но оказалось, 

что дело не только в инфляции, но и в обострении ряда других проблем. В 

советское время господство государственной собственности считалось 

важнейшей чертой и преимуществом социализма, но на практике, основанная 

на нем система командно-административной экономики превратилась в 

главную помеху социально-экономического прогресса. Понимание 

необходимости разгосударствления экономики, приватизации и 

трансформации государственной собственности в более гибкую и 

эффективную систему присвоения средств и результатов производства в ходе 

перестройки постепенно пробило себе дорогу, но вокруг целей, способов и 

форм приватизации продолжалось острое столкновение мнений, отражавшее 

позиции основных политических сил, интересы различных социальных групп 

населения. 

Цели радикально-либеральной гайдаро-ельцинской экономической 

политики России определили и характер приватизации. В преобладали 

задачи демонтажа и дележа государственной собственности, а главная 

проблема - повышение эффективности производства - отодвинута на задний 

план. Программа приватизации оказалась оторванной от реального состояния 

экономики, переживающей тяжелый кризис. Возникла неоправданная гонка в 

ее проведении. Казалось, вдохновители и авторы этой программы поставили 

цель как можно скорее разделить государственную собственность. 

Приватизации был задан принудительный темп, продиктованный не 

экономическими и даже социальными причинами, а факторами, лежащими в 

области политической борьбы. Вокруг этой проблемы был создан настоящий 
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ажиотаж. Акционированию подвергались без разбора и хорошо и плохо 

работающие предприятия. 

В результате государственную собственность в стране удалось быстро - 

в течение полутора-двух лет - разрушить, но создать новые эффективные 

формы собственности и хозяйства, естественно, оказалось невозможным. 

Появился лишь новый титул собственности, а в финансовом положении 

предприятий, их организационных структурах и тем более в уровне 

эффективности и конкурентоспособности ничего практически не изменилось. 

Между тем, по имевшимся оценкам, преобладающая (до 70%) часть 

российских предприятий требовала серьезной реорганизации и санации, ибо 

была совершенно не приспособлена к рыночным условиям, отягощена 

устаревшей технологией, нерациональной структурой, штатными 

излишествами, большими долгами, задолженностью по зарплате, не говоря 

уж об отсутствии источников для инвестиций и выплаты дивидендов. 

Радикал-либералы - сторонники использования зарубежного и, прежде 

всего, западного опыта - на сей раз почему-то проявили к нему 

пренебрежительное отношение. Нигде в мире большая приватизация не 

проводилась таким галопирующим темпом и в таких массовых масштабах. К 

ней проявлялся осмотрительный, выборочный подход. Реорганизация 

неконкурентоспособных отраслей и производств в других странах 

проводилась совсем по иной, диаметрально противоположной схеме. Важные 

для страны базовые отрасли вначале национализировались. В них вливались 

большие финансовые ресурсы, за счет которых проводились санация и 

реорганизация. И лишь после этого они приватизировались. Так поступили в 

свое время, например, с металлургической промышленностью в Англии, и 

для этого потребовалось полтора-два десятка лет. 

Официальное обоснование приватизации во многом строилось на идее 

формирования в стране широкого слоя собственников и создания социально 

ориентированной рыночной экономики. Выдвигался и такой аргумент: надо 
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вернуть народу то, что отобрано у него за 70 лет, восстановить социальную 

справедливость путем своего рода «экспроприации экспроприаторов», 

разделив накопленное более или менее равномерно среди граждан. Не 

последнюю роль играло, по-видимому, соображение и о том, что в условиях 

падения жизненного уровня населения это будет своего рода отдушиной для 

смягчения социальной напряженности. Отсюда - вариант бесплатной 

ваучерной приватизации, которая,  по мнению Дж. Сороса, «привела к 

откровенному разграблению государственной собственности».1 Благодаря 

ваучерам, которые раздавались в конце 1992 - начале 1993 года, 

планировалось рассосредоточить государственную собственность между 148 

миллионов российского населения на сумму около 1,5 трлн. рублей.2 Эта 

сумма была сопоставима со стоимостью домашнего имущества населения на 

конец 1992 года. Срок действия ваучеров был установлен до 31 декабря 1993 

года, а затем продлен до 30 июня 1994 года. К этому времени ваучеры нужно 

было обменять на акции предприятий или чековых инвестиционных фондов. 

Первоначальная номинальная стоимость одного ваучера была 

определена в 10 тысяч рублей, что соответствовало примерно стоимости 

легковой автомашины. Но рыночная цена ваучера стала быстро снижаться 

даже при высоком темпе инфляции. В первые месяцы 1993 года она упала до 

4-5 тысяч рублей, к концу 1993 года поднялась до 20-25 тысяч рублей и лишь 

к завершению ваучерной приватизации в 3-3,5 раза превысила 

первоначальный номинал. Но за это время рубль успел обесцениться в 10-15 

раз. 

В ценах сентября 1992 года стоимость ваучера к середине 1993 года 

упала примерно до тысячи рублей и удерживалась на этом уровне до конца. 

                                                           

1 Дж.Сорос, Открытое общество, с.313 
2 Миронова Юлия Александровна «Трансформация экономической системы: 

радикальный и эволюционный пути развития на примере России и Китая» вопросы 

теории. - диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук: 

08.00.01.- Москва, 2007.- 177 с. 
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В долларах США она понизилась к концу второго квартала 1993 года с 30 до 

5-10 долларов, к концу 1993 года снова поднялась до 15-25 долларов, что 

смогло отразить более медленное падение курса рубля, чем увеличение цен. 

Аукционный курс ваучера – средняя стоимость ваучера в тысячах рублей 

уставного капитала, приобретенного за один ваучер, составила 1,8 тыс. 

рублей при амплитуде колебания от 1,1 до 4 тыс. рублей. 

Держателям ваучеров в силу инфляции, падения доверия к ним удалось 

реализовать не более одной шестой – одной пятой стоимости госимущества, 

предназначенной к ваучерной приватизации. Примерно четверть ваучеров 

была скуплена за бесценок «новыми русскими» у низко- и 

среднеоплачиваемых слоев населения, превращена ими в акции и 

использована для отмывания теневых и мафиозных капиталов.  

Приватизационные льготы для коллективов предприятий обернулись, в 

конечном результате, крупными пакетами акций у их руководителей. 

Известно, что они купили у своих работников до 20% акций. Часть 

ваучеров вложена в акции чековых инвестиционных фондов. Но ввиду 

низкой доходности акций эти фонды тянули жалкое существование, погрязли 

в финансовых махинациях, а многие просто лопнули. 

По результатам опроса 4 тысяч человек, проведенного ВЦИОМ в 

ноябре 1993 года, к этому времени около 75% опрошенных или использовали 

свои ваучеры, или приняли решение по этому вопросу. Из них 22,6% 

предпочли продать их для получения наличных денег, 9,3% - подарить, 

15,1% - вложить в акции своего предприятия, 8% - в акции других 

предприятий, 22,5% - в акции инвестиционных фондов.1 В итоге ваучерная 

приватизация явилась чудовищной мистификацией возвращения народу 

государственной собственности. Подавляющая часть населения как была, так 

и осталась отчужденной от средств производства и обращения. 
                                                           

1 Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения АО 

«Аспект-пресс», ВЦИОМ – Интерчестер, 1994, №1, с.44-46 
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Приватизированная с помощью ваучеров собственность оказалась в руках 

«новых русских», ловкачей и спекулянтов, администрации предприятий и 

государственных органов всех уровней. 

Со второго полугодия  1994 года начался новый, так называемый 

коммерческий этап приватизации, предусматривающий конкурсную, 

аукционную продажу объектов государственной собственности, главным 

образом, в виде принадлежащих государству пакетов акций компаний. Но и 

на данном этапе главной целью приватизации являлось увеличение 

эффективности функционирования приватизируемых объектов, которая 

позже стала относиться на второй план, на этот раз фискальными 

интересами, необходимостью латания дыр государственного бюджета. Для 

зарождающихся финансовых групп представилась благоприятная 

возможность урвать лакомые куски государственного пирога. На этой почве 

между ними вспыхнули острейшие схватки с использованием связей в 

высших эшелонах власти, средств массовой информации. Вместе с тем 

проявился и общий интерес финансовых олигархов в занижении стоимости 

приватизируемых объектов. 

Характерной в этом смысле явилась кампания по проведению так 

называемых залоговых аукционов. Крупнейшие объекты госсобственности 

передавались вначале в доверительное управление олигархических групп под 

кредиты государству, а затем под предлогом отсутствия у государства 

возможности возвратить кредиты продавались им за бесценок. Таким путем в 

руки частных компаний и лиц перешли крупнейшие предприятия и 

объединения по добыче и переработке природных ресурсов, например, 

«Норильский никель». 

Во многих случаях овладение контрольными пакетами акций 

компаний, особенно в топливно-энергетических и сырьевых отраслях, было 

продиктовано не планами их новых владельцев развивать производство, а 

финансово-спекулятивными соображениями. Через некоторое время 
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контрольные пакеты акций ряда компаний были перепроданы с большой 

прибылью. Залоговые аукционы - заключительный аккорд в черном переделе 

собственности в стране. 

На начало 1997 года 78,2% общего количества предприятий и  

организаций стало являться частной и смешанной собственностью, 

собственностью иностранных юридических лиц, граждан и лиц без 

гражданства а к государственной собственности стало относится лишь 233 

тыс. предприятий и организаций, что составляло  9,3%, к муниципальной - 

7,3%, и число общественных объединений - 5,2%. С 1991 по 1996 года доля 

государственной собственности в основных фондах государства снизилась с 

91% до 45%. В 1996 году на предприятиях и в организациях смешанной 

формы собственности было сосредоточено 70% трудоспособного населения, 

изготавливалось 89,4% продукции промышленного производства, 48% 

объема подрядных строительных работ, 91% товаров, продаваемых в 

розницу.1 

Революция в сфере собственности совершилась. Ее социальные 

результаты очевидны. Наиболее прибыльные части, которые раньше 

относились к государственной собственности, особенно в отраслях, которые 

специализировались на добыче и перерабатыванию топливно-энергетические 

и сырьевых ресурсов, оказались в руках нового номенклатурно-

олигархического капитала. 

Экономические последствия «большой» приватизации, ее воздействие 

на эффективность производства оказались в основном негативными. Не 

случайно годы массовой приватизации совпали со временем наибольшего 

падения реальной экономики. 

Иные, в целом положительные результаты с точки зрения 

эффективности экономики дала малая приватизация, сопровождавшаяся 

                                                           

1 Российский статистический ежегодник, 1997 
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спонтанным возникновением малой и средней предпринимательской 

деятельности. В максимальной степени она затронула торговлю и сферу 

услуг. Удельный вес частной торговли в общем товарообороте возрос с 33 до 

85%. 

Такая же картина наблюдалась и в сфере услуг. Малое 

предпринимательство получило заметное развитие также в сельском 

хозяйстве и строительстве. Всего на I октября 1997 года на территории 

Российской Федерации действовало 844,4 тыс. малых предприятий, из них 

почти половина в торговле, общественном питании и в общекоммерческой 

деятельности по обеспечению функционирования рынка. На малых 

предприятиях работало 12% общей численности занятых, они дали почти 7% 

производства товаров и рыночных услуг. Доля убыточных предприятий в 

этой сфере была в 2-3 раза ниже, чем на крупных и средних предприятиях. 

Безусловно, предпринимательский сектор, возникший в результате малой 

приватизации и спонтанных процессов, способствовал оживлению 

экономической деятельности, наполнению рынка товарами и поддержанию 

рыночного равновесия, снижению остроты проблемы занятости и доходов 

некоторых слоев населения. 

Однако масштабы и удельный вес малого и среднего 

предпринимательства оставались явно недостаточными. Оно слабо затронуло 

сферу промышленности и строительства, через некоторое время пошло на 

убыль. Даже в аграрном секторе, где, казалось бы, имелись наиболее 

благоприятные условия для частного хозяйства и частной инициативы, 

фермерство вначале довольно быстро развивалось, а затем движение 

застопорилось. 

Помимо общей кризисной ситуации в России это объясняется 

отсутствием эффективной государственной поддержки, произволом, 

притеснениями и поборами со стороны бюрократии и мафиозных структур, 

непосильным налоговым прессом, делающим законопослушную 
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деятельность в этой сфере затруднительной или даже вовсе невозможной. 

Неудивительно, что в значительной своей части мелкий и средний бизнес 

был погружен в обширный массив теневой экономики. 

Эффективность разгосударствления экономики и создание 

сильнодействующих стимулов развития производства в огромной степени 

зависят от формирования рыночной инфраструктуры - системы 

институциональных образований, опосредующих движение товарных, 

денежных, финансовых, трудовых, информационных ресурсов и 

обеспечивающих саморегулирование рыночной экономики. И в этом 

направлении трансформационные процессы в России были крайне 

противоречивыми и болезненными. Основные надежды возлагались на 

«невидимую руку рынка». 

Это прежде всего касается товаропроводящей (дистрибьютивной) сети. 

Централизованное материально-техническое снабжение, унаследованное от 

советского хозяйства, быстро распалось, в значительной степени было 

просто разрушено, а система оптовой торговли средствами производства не 

могла возникнуть в одночасье. Основные потоки продукции 

производственного назначения переместились в сферу прямых отношений 

между предприятиями. В 1996 году предприятиями-изготовителями продано 

продукции больше, чем организациями оптовой торговли, почти в 4 раза, в 

том числе на внешний рынок - почти в 10 раз.1 

В связи с этим возник своеобразный биржевой бум. В 1992 году 

насчитывалось около 400 бирж универсального, в основном, товарно-

сырьевого профиля. Но в абсолютном большинстве это были не биржи в их 

собственном смысле, а посреднические торговые дома, где заключались 

оптовые сделки по купле-продаже разнообразных товаров. «Биржевая 

                                                           

1 Российский статистический ежегодник, 1997. 
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торговля» приобрела ярко выраженный спекулятивный характер и явилась 

одним из главных методов первоначального накопления капитала. 

В дальнейшем значение товарно-сырьевых бирж начало падать, а их 

число сокращаться. К концу 1993 года их было уже 159, в 1994 году - 137, а к 

концу 1997 года осталось всего 67. Число заключенных сделок уменьшилось 

в 7 раз. Это объясняется не столько становлением оптового рынка, сколько 

острым денежным дефицитом и вынужденным распространением бартера. 

Функционирование рыночной экономики, ее денежное обслуживание, 

аккумулирование финансовых ресурсов и их перераспределение между 

сферами и отраслями народного хозяйства немыслимо без банковской 

системы. Центробанк России был создан на основе Государственного банка 

СССР как «банк банков», а сеть коммерческих банков возникла двояким 

образом. Крупные коммерческие банки появились в результате 

акционирования государственных кредитных учреждений (Промбанка, 

Стройбанка, Сельхозбанка). Основная же масса коммерческих банков 

родилась спонтанно, по инициативе частных предпринимателей. Число 

банков и других кредитных учреждений выросло к 1994 году до 2 тыс., а к 

1996 году – до 2 тыс. 600. У них насчитывалось 5,5тыс. филиалов, не считая 

Сбербанка с его 40 тыс. отделений и филиалов. 

Банковский бум отражал потребности нарождающейся рыночной 

экономики, но в обстановке обесценения рубля, неустойчивости его 

валютного курса, жестких денежных ограничений, дороговизны кредита он 

приобрел нездоровый, спекулятивный характер. «Прокручивание денег», 

связанное с обслуживанием бюджета, торгово-посреднических и валютно-

финансовых операций, особенно с государственными долговыми бумагами, в 

течение ряда лет составляло наиболее характерное и прибыльное содержание 

банковского бизнеса. Он был оторван от реальной экономики, паразитировал 

на ее трудностях. Исключительно высокая прибыльность операций по 

«прокручиванию денег» послужила одним из главных факторов задержки 
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платежей и роста задолженности в народном хозяйстве, в том числе по 

заработной плате. 

Характерна и структура кредитов. На конец 1996 года из общей суммы 

кредитов в 202 трлн. рублей, предоставленных коммерческими банками 

экономике и населению, 97% составили краткосрочные и лишь 3% 

долгосрочные кредиты. Помимо этого 60 трлн. рублей составили кредиты 

другим банкам, 190 трлн. вложено в ценные бумаги, в том числе 128 трлн. - в 

государственные. Остается лишь добавить к этому, что «краткосрочные 

кредиты в экономику» были связаны не столько с производственными, 

сколько с торгово-финансовыми операциями хозяйственных субъектов. 

Российская банковская система и через пять лет после начала радикальных 

перемен не отвечала критериям современной рыночной экономики, 

находилась, по существу, в зачаточном состоянии. Масштабы банковского 

капитала были явно недостаточны для экономики страны. Преобладали 

мелкие банки, неспособные к крупным вложениям в экономику, особенно 

инвестиционного характера. 

Попытка осуществить революционный переход от командно-

административной экономики к рыночной привела к резкому усилению ее 

теневого характера и прямой криминализации. Это прямое следствие 

надежды на самопроизвольное становление новых форм хозяйствования в 

процессе разрушения старых. Конечно, теневая, нелегальная экономика была 

и в советское время. Она существует и в самых развитых странах. Ее 

масштабы оцениваются специалистами в 5-10% ВВП. Но она не играет в них 

определяющей системообразующей роли. Ситуация в России сложилась 

иначе. 

Криминально-теневая часть экономики приобрела настолько 

внушительные размеры, что в значительной степени стала определять 

институциональную структуру экономики и представлять одну из главных 

опасностей государственной безопасности. Криминализация отечественной 
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экономики включает в себя обширный круг процессов и явлений, 

относящихся ко всем основным сферам и функциям хозяйства, имеет массу 

оттенков и проявлений. К ней можно отнести следующие два направления.  

Во-первых, это в основе своей противозаконное, преступное 

предпринимательство. Сюда относятся нарко- и порнобизнес, 

видеопиратство, подпольные операции с оружием, контрабанда, нелегальное 

изготовление и сбыт алкогольной продукции, браконьерство, а также 

финансовое мошенничество, рэкет, хищения и т.д. В 90-е годы доход 

преступного бизнеса достиг многих миллиардов долларов, а его оборот – 

десятков миллиардов. Огромные масштабы приобрел сбыт наркотиков. 

Выпуск пиратской видеопродукции составил 70-95% ее общего объема, а 

материальный ущерб владельцев авторских прав, по осторожным оценкам, - 

более 1 млрд. 

Разнообразные формы приобрело мошенничество в финансовой сфере - 

хищения денежных средств с помощью фиктивных документов, аферы с 

деньгами вкладчиков и акционеров. Колоссальную дань стали получать 

криминальные структуры от созданной ими системы вымогательства. Под их 

контролем в середине 90-х годов оказалось до 80% негосударственного 

сектора экономики, в том числе несколько сот банков, большая часть бирж, 

почти вся сеть мелкооптовой и розничной торговли. Во-вторых, 

криминализация экономики захватила и открытую, в принципе нормальную 

деятельность хозяйствующих субъектов. Здесь она выразилась в нарушении, 

обходе тех или иных норм, правил и установлений, прежде всего – в 

уклонении от уплаты налогов. Потери бюджета от неуплаты налогов 

составили не менее 550 млн. долларов. Эта болезнь получила всеобщее 

распространение. Ее метастазы разошлись в каждую сферу экономику, 

коснулись всех тканей, все субъекты хозяйствования, как от малых 

предприятий, так до гигантских корпораций. 
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Уклонение от налогов во многом было порождено самой налоговой 

политикой государства. Непомерные ставки, многочисленность налоговых 

сборов сделали законопослушную экономическую деятельность 

затруднительной или даже немыслимой, были вынужденными «уводить ее в 

тень», устранять из бухгалтерской документации. Налог на добавленную 

стоимость толкнул на путь сокрытия истинного объема реализованной 

продукции, поощрял бартер и черный нал. Почти 40%-ный налог на фонд 

зарплаты заставил оплачивать её персоналу из «черной кассы», минуя 

бухгалтерию. Налог на прибыль стимулировал искусственное завышение 

себестоимости продукции, списание на нее расходов, которые должны 

покрываться из прибыли. 

Государству не удавалось собирать даже официально начисленные 

налоги. Причины этого - невыполнение самим государством своих 

бюджетных обязательств, взаимные неплатежи предприятий, либерализм при 

взимании налогов, широкая практика предоставления налоговых льгот и 

зачетов, не говоря уж о коррупции налоговых чиновников. В сфере теневой 

или полутеневой экономики, по существу, находился и основной массив 

мелкого и среднего бизнеса. По некоторым оценкам, до 40% оборота 

потребительского рынка падало на незарегистрированные хозяйствующие 

субъекты. Велика их доля в оказании населению строительных, 

транспортных, бытовых и других услуг. В 1995 году усилиями «челноков» в 

Россию было ввезено товаров на сумму более 10 млрд. долларов, что 

составило почти четверть импорта из стран дальнего зарубежья. Объем 

челночной торговли рос и в дальнейшем, несмотря на ужесточение 

таможенных правил, поборы таможенников и работников 

правоохранительных органов. 

Сложная паутина теневых, криминальных или полукриминальных 

отношений возникла и в связи с таким широкомасштабным процессом, как 

утечка капитала из страны. Арсенал методов передислокации капитала очень 
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широк – от нелегального вывоза валюты и помещения ее в иностранные 

банки до махинаций с внешнеторговыми операциями, финансового 

жульничества и хищений. Деньги утекали из страны под видом 

авансирования импорта, который затем «срывается» или уменьшается. Не 

достигают России и средства, которыми иностранные фирмы и банки 

вознаграждают услуги, предоставляемые им российскими партнерами, 

крупные гонорары и т.д. Конечно, эти деньги за рубежом не лежат без 

движения. Они пускаются в оборот через банковские депозиты, 

вкладываются в ценные бумаги, а также в недвижимость, используются на 

престижно-показное, расточительное потребление «новых русских». 

Результатом и одновременно источником криминализации экономики 

стала коррупция государственного аппарата. Возвестив об уходе государства 

из экономики и приватизации, радикал-либеральная власть использовала 

государственные рычаги для колоссального обогащения части 

номенклатуры, новых бизнесменов и теневиков. Огромные капиталы 

сколочены за счет разбазаривания имевшихся на предприятиях ресурсов 

топлива, сырья, оборудования и другого имущества. 

За органами управления от муниципального уровня до федерального 

правительства сохранен широкий спектр разрешительных функций - 

регистрация субъектов хозяйствования, выдача лицензий и квот на ту или 

иную экономическую деятельность, в том числе внешнеторговые, валютные 

операции, использование природных ресурсов, трубопроводов, каналов 

связи, банковское обслуживание бюджетов различных уровней, не говоря уж 

о распределении бюджетных ассигнований, дешевых кредитов, налоговых 

льгот и т.д. На этой почве взросла и приобрела характер несущей 

конструкции экономики система сращивания молодого агрессивного 

капитала, в том числе теневого и криминального, с различными звеньями 

государственного аппарата. 
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Симбиоз теневой экономики с госаппаратом, включая 

правоохранительные органы, частные охранные структуры, сложился и в 

сфере малого и среднего бизнеса. Фактически существует прейскурант цен 

на услуги государственных и муниципальных органов, правоохранительных 

структур на выдачу разрешительных документов, предоставление налоговых 

послаблений, на защиту от «диких» рэкетиров, вымогателей и конкурентов. 

Хозяйственно- финансовые субъекты обрели не только крышу для 

своей деятельности, в лице органов государственного аппарата, но и мощные 

рычаги накопления капитала и обирания общества. В их числе – 

прокручивание бюджетных денег, операции с государственными бумагами, 

налоговые и таможенные льготы и амнистии, валютные операции. Со своей 

стороны, различные лоббистские группы в госорганах получили финансово-

экономическую опору и источник неконтролируемых доходов. Более того, на 

определенном этапе представители теневого капитала начали прямой поход 

«во власть», рассматривая овладение ею как самый надежный путь 

«отмывания» капитала и его дальнейшего приумножения. 

Экспертные оценки сводятся к тому, что через криминально-теневые 

структуры и каналы стало проходить не менее 40% ВВП. Они приобрели 

сильнейшее воздействие на всю экономическую действительность и, конечно 

же, на всю социально-политическую обстановку. Как криминализация 

проникла в экономику, так и коррупция стала настоящей эпидемией 

государственного аппарата. Они питают друг друга, имеют одни и те же 

причины. И, самое опасное, - они набрали инерцию, глубоко укоренились в 

жизни, с ними стало свыкаться общественное мнение. Шоковая терапия была 

применена для лечения экономики страны, когда она действительно была 

больной. Но это лечение вызвало последствия, многократно превосходящие 

те, ради устранения которых она была применена. «Лечение» экономики 

поставило ее на грань полного распада и вызвало беспрецедентное снижение 

уровня жизни населения. 
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По масштабам снижения производства, продолжительности и другим 

меркам кризис обогнал великую депрессию 1929-1933 годов в главных 

западных странах, тогда  производство промышленности снизилось 

примерно на 40%, в России же оно уменьшилось больше двух раз. Великая 

депрессия длилась четыре с половиной года, в России критический период 

кризиса продлился почти что на десять лет. В следствии данного уменьшения 

производства, кризис отбросил государство на 10-15 лет назад и тем самым 

оказалось на пределе социально-экономического катаклизма. Критические 

грани государственной безопасности были превышены по всем показателям, 

глобально надломленными стали базы для экономического восстановления 

государства в будущем. И все это произошло из-за значительного упадка 

структурно-технологической экономики.1 

Россия унаследовала немалые структурные проблемы от советской 

экономики с ее ударением на тяжелую промышленность, особенно 

добывание, первичное перерабатывание ресурсов и деградацией отраслей, 

которые выпускали конечную продукцию,  неразвитость потребительского 

сектора и сферы услуг, тяжелое бремя милитаризации экономики.  

По добыванию каменного угля, нефти, газа, железной руды и других 

минеральных ресурсов, заготовке древесины, по выплавке стали, многих 

цветных металлов, производству цемента, минеральных удобрений и других 

промежуточных продуктов СССР опережал все другие страны, включая 

США. Хотя по сравнению с производством в США, конечной продукции 

СССР все же изготавливал меньше в разы, но это не касалось техники 

обороны, сельскохозяйственных машин и металлообрабатывающего 

оборудования. 

                                                           

1Дубровский Андрей Викторович «Эффективное хозяйствование в условиях 

развития рыночных отношений». - диссертация на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук: 08.00.01 Москва, 2006 164 с. 
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Можно отметить, что уменьшение масштабов военного производства и 

освобождение государства от неподъемных военных расходов только 

положительно сказалось на существовании экономики. Но и это было 

сделано не лучшим образом - разовым, обвальным - более чем в 7 раз - 

уменьшением государственных закупок военной техники.  Именно поэтому 

научно-техническому потенциалу государству был нанесен значительный 

урон.1 

Во всем остальном структурные перемены в ходе российских реформ 

приобрели сугубо негативный характер. Было бы понятным и в какой-то 

мере оправданным, если бы в результате кризиса сократились отрасли 

ненужные, неэффективные. Но произошло прямо противоположное – 

наибольший урон потерпели отрасли, наиболее главные для государства и 

благоприятной жизни населения. Самый сильный удар пришелся по 

обрабатывающей промышленности, в первую очередь высокотехнологичным 

производствам – приборостроению, электронике и микроэлектронике.  

Производство вычислительной техники, бытовой электроники в 80-х 

годах только начало возрождаться, но тут же потерпело крах под ударами 

кризиса, а рынок оказался наполнен зарубежным товаром. Объем продукции 

машиностроения составил примерно 25-30% докризисного уровня.2 

Сложнейшая ситуация произошла в легкой промышленности, и в сфере услуг 

для общества, хотя, вроде бы, независимость рыночных отношений в первую 

очередь для них создает более благоприятные условия. Текстильная, обувная 

промышленность фактически остановились.  

                                                           

1 Шеляпин Федор Игоревич «Политическая субъектность в современном 

политическом развитии». - диссертация на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: 23.00.01 Москва, 2008 - 157 с. 
2 Дубровский Андрей Викторович «Эффективное хозяйствование в условиях 

развития рыночных отношений». - диссертация на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук: 08.00.01 Москва, 2006 164 с. 
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Удельный вес услуг в ВВП даже смог увеличиться, но это произошло 

вследствие общего падения ВВП, а также благодаря торгово-посреднической 

и финансовой деятельностям, а количество реальных услуг, которые 

оказывались обществу,  снизился в 4 раза. 

Что касается добывающей промышленности, а также первичной 

переработки минерального сырья и топлива, то здесь складывалась другая, 

значительно благоприятная ситуация, которая заключалась в сокращении 

производства в гораздо меньшей степени. Подводя итог, можно отметить, что 

в 1996 году материальный  объем продукции добывающей промышленности 

был приблизительно 70% относительно уровня 1990 г., в том числе в добыча 

нефти  составляла 75%, ее переработка - 69%, в добыча газа - 85%, выплавка 

черных – 62% и цветных металлов – 58%. Обрабатывающая 

промышленность работала только на 48% докризисного уровня.1 

Сильнейший удар кризис нанес сельскому хозяйству, с которым 

непосредственно были взаимосвязана жизнедеятельность примерно 40 

миллионов сельских жителей и которое составляет продовольственную базу 

государства.  

Изготовление товаров сельского хозяйства уменьшились больше чем 

на 40%, посевные площади  сократились на 25%. Потеряно 40% крупного 

рогатого скота, в том числе 30% коров, 55% свиней, 70% овец и коз. 

Снизились урожайность сельско-хозяйственных культур и продуктивность 

животноводства. Среднегодовой валовой сбор зерна с 104,3 миллиона тонн в 

1986-1990 годах сократился до 88 миллионов тонн в 1991-1995 годах и до 65 

миллионов тонн в 1996-2000 годах, производство мяса уменьшилось в два 

раза, молока - на 40%, яиц - на 30%, а выделка шерсти в пять раз. 

                                                           

1 Шеляпин Федор Игоревич «Политическая субъектность в современном 

политическом развитии». - диссертация на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: 23.00.01 Москва, 2008 - 157 с 



135 

 

Это стало прямым результатом неконтролируемой либерализации цен 

и внешней торговли и прекращением предоставления государственной 

поддержки производителей сельскохозяйственной продукции. К 1995 г. цены 

на сельско-хозяйственную продукцию выросли в 770 раз, если сравнить цены 

с 1991 годом., а на промышленную продукцию и услуги для села - в 2300 раз, 

в том числе на электроэнергию - в 5400, горюче-смазочные материалы - в 

5200 раз. 

С 1991 по 1996 гг. приобретение сельско-хозяйственными 

производителями тракторов уменьшилось в 15 раз, грузовых автомобилей - в 

22 раза, комбайнов зерновых - в 9 раз. Приобретена в 6,4 раза меньше 

минеральных удобрений, бензина и дизельного топлива - более чем в 3 раза. 

Приостановилось производственное строительство на селе. Произошла 

прямая деградация материально-технической основы сельского хозяйства и 

земли. 

Значительная часть сельскохозяйственных предприятий стала 

нерентабельной, владение фермерскими товарными хозяйствами стало 

разорительным. На внутренний отечественный рынок, открытый для 

внешней конкуренции, устремилось изобилие иностранной 

продовольственной продукции, которым помогало собственное 

правительство. 

В результате чего  картировочные изменения в национальном 

хозяйстве Российской Федерации придали еще большую силу в пользу 

тяжелой, прежде всего добывающей, промышленности. В загнивавшей, 

полуразвалившейся экономике, открытой для мирового рынка, 

конкурентными были только отрасли по добыче и первичной переработке 

топлива и сырья, да и это было лишь благодаря чрезвычайно низкими 

зарплатами. По своему устройству экономика государства приблизилась к 

полуколониальной, которая являлась  топливно-сырьевым придатком 

развитых стран. 
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Наибольшую опасность для будущего страны создал начавшийся 

распад ее производственного и научно-технического потенциала. Он сделал 

проблематичным и труднодостижимым восстановление экономики страны в 

будущем. 

Был до конца разрушен процесс воспроизводства основных фондов. 

Вложение капитала в них уменьшилось в четыре раза, что не могло 

обеспечивать элементарного воспроизводства и сохранения 

производственного аппарата. Уровень его износа в промышленности 

увеличился с 43 до 53%. Удельный вес оборудования, возраст которого 

превышал десяти лет повысился с 42,3% до 75,8%. Перестала обновляться 

как физически, так морально устаревшая техника. 

Приостановилось изготовление металлообрабатывающего 

оборудования, станков с программным управлением, роботов, 

обрабатывающих центров. Выпуск грузовых автомобилей сократился в 5 раз, 

строительно-дорожной техники – 10 раз, сельскохозяйственных машин – 

более чем в 20 раз. Эксплуатация железнодорожного транспорта 

продолжалась на дефектных или уже выработавшими собственный 

ресурсный запас рельсах более 20 тыс. километров главного пути, которые 

составляли 17% его общей протяженности. 

В нефтедобывающей промышленности, казалось бы благоприятной на 

то время, каждый год заменялось 1,5-2% промысловых нефтепроводов при 

норме не менее 5 %. Устарела большая часть магистральных трубопроводов, 

энергетического оборудования, не реализовывались в требуемом объеме 

меры поддержания плотин, дамб и других больших объектов. За несколько 

десятилетий ценой огромных усилий в Советском Союзе был сформирован 

редкий, сильный научно-технический потенциал, который был сопоставим с 

североамериканским и европейским. В нем было сконцентрировано около 25 

процентов мирового научного персонала. В особенности интенсивные 
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позиции он занимал в фундаментальной науке. Большая его часть была 

дислоцирована в Российской Федерации.  

Учитывая все собственные слабости и недостатки, которые выражались 

в приборном оснащение и опытно-экспериментальной основе, 

преобладающая ориентация которых была направлена  на оборонные нужды, 

весь накопленный научно-технический потенциал был основной опорой 

экономической мощности государства. Обвальное падение производства 

остановило спрос на научные исследования и разработки. Наряду с этим 

быстро уменьшились отчисления из бюджета в науку. В итоге, несмотря на 

разукрупнение, стало сокращаться число научно-исследовательских 

структур, особенно научно-технических подразделений на предприятиях. 

Государственные бюджетные затраты на науку уменьшились до 0,23% 

ВВП, при том, что и объем ВВП уменьшился практически в два раза. Это во 

множество раз ниже границы государственной безопасности. Наука и 

научное обслуживание, которые были престижной сферой деятельности, 

стали одной из самых низкооплачиваемых отраслей, и попали, в так 

называемую, в зону бедствия.  

Практически полностью приостановились затраты на приборы, 

оборудование и материалы, на иностранную литературу и периодику, на 

проведение научных семинаров и конференций. В начале 90-х годов началась 

масштабная «утечка мозгов» за границу, часть научных сотрудников ушли в 

сферу малого и среднего бизнеса. «Утечка мозгов» происходила также через 

скупку иностранными компаниями за невысокую цену, анализов 

исследований и разработок, которые были выполнены отечественными 

научными учреждениями.1 Научно-технический внутренний резерв России 

                                                           

1 Дубровский Андрей Викторович «Эффективное хозяйствование в условиях 

развития рыночных отношений». - диссертация на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук: 08.00.01 Москва, 2006 164 с. 
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пострадал настолько, что поставлена под вопрос сама возможность его 

восстановления. 

Обобщая опыт преобразований в странах с трансформационной 

экономикой, специалисты выяснили, что выбор теории трансформации 

зависит от исходного состояния дел в государстве.  И при том или ином 

варианте проведения преобразований большим значением является мощь 

государственных институтов, то есть дееспособность страны, после 

исходного этапа раскола устаревших органов управления и формирования 

новых органов, достигнуть воплощения избранной экономической политики. 

Правильная и взвешенная государственная финансовая политика имеет 

ключевую значимость при осуществлении трансформационных изменений. 

Главную роль в трансформационной экономике играют такие 

основополагающие мероприятия, как крупномасштабное либерализирование 

и последовательная стабилизирование. Немаловажность либерализации 

содержится в ее способности преодоления двух основных несовершенств 

командно-административной экономики: неточной системы стимулов и 

локальной информации. Либерализация принуждает компании 

ориентироваться на потребительский спрос и получении прибыли в 

критериях конкуренции. Она содействует ценообразованию, 

соответствующему действительной взаимосвязи спроса и предложения, 

дающей предупредительную информацию производителю о необходимости в 

каких-либо товарах. Либерализация изначально неминуемо ведет к резкому 

увеличению цен, а инфляция препятствует стандартному функционированию 

экономики. Она позволяет порвать твердые административные связи между 

государством и предприятиями, благодаря либерализации, несмотря на все 

затраты, происходит прерывание жесткой административной взаимосвязи, 

уменьшаются субсидии, сформировав тем самым критерии для 

регулирование экономики. 
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Макроэкономическая стабилизирование государственной экономики 

означает ограничение инфляции и ликвидацию льготного кредитования и 

избыточной эмиссии денег.1 Стабилизация включает в себя форсирование 

несоответствия в экономике и внешнеэкономической сфере. При 

диверсификации методик она традиционно включает в себя такие 

мероприятия, как регулирование и контроль над денежной массой, 

установление  внутренней обратимости валют учетной ставки валютного 

курса,  также остальные, жесткие монетаристские способы. Тем не менее, в 

тех государствах, где прослеживается большая социальная и политическая 

непостоянность, реализация схожей политики существенно увеличивает 

социальную интенсивность и даже возможен социальный взрыв. В данных 

ситуациях наиболее эффективными являются гибкие способы финансового 

регулирования. 

По окончанию макроэкономической стабилизации и либерализации 

первостепенными задачами возникают вопросы, которые связаны с 

формированием рыночных институтов и бюджетно-налоговой политики. 

Основной тенденцией создания рыночных отношений является структурное 

преобразование государственной экономики, которая означает 

переоборудование отраслей и производств новейшей современной техникой, 

устранению устаревших производств и их перенаправленность на 

производство актуальной на данное время наукоемкой продукции, которая 

пользуется спросом, и на российском, и на зарубежных рынках. 

Необходимость структурного преобразования традиционно определена: 

значимым несоразмерностью структуры производства структуре 

потребления, которая проявляется в изготовлении не находящей спроса 

продукции; неполной направленности на создание товаров и услуг, 

                                                           

1 Курс экономической теории: общие основы экономической теории. 

Микроэкономика. Основы национальной экономики: Учебное пособие. Под ред. А.В. 

Сидоровича. — М.: Дело и Сервис, 2009. – 346 с. 
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специализированных для удовлетворения внутренних необходимостей 

экономики и общества; невысокой конкурентностью товара на 

международном рынке. Интеграция государственной экономики в мировое 

хозяйство является одним из главных преобразование внешней торговли в 

согласовании с запросами рыночной экономики. Развитию рыночной 

экономики необходимо решение следующих задач, таких как: 

- сдерживание открытого вторжения государства в экономику. 

Основной задачей государства является защита развивающейся рыночной 

экономики, поддержка стабильности в работе народного хозяйства; 

- ограничение деятельности монополий — устранение доминирования 

на рынке отдельных товаров одного или нескольких производителей; 

вхождение института частной собственности, гарантированной 

законодательством; 

- сдерживание инфляции, неминуемой после проведения 

либерализации цен. Переход подавленной инфляции в открытую инфляцию, 

требующая реализации твердой антиинфляционной политики; 

- формирование рынка товаров и услуг производственного и 

непроизводственного назначения, а также финансового рынка, развитие 

регулируемого рынка трудовых ресурсов; 

- создание рыночной среды, включающую в себя фондовую, валютную, 

товарные биржи и др.; 

- финансово-экономическая регулирование методом осуществления 

твердой кредитно-финансовой политики с целью сдерживания инфляции; 

Исходя из вышесказанного, стоит обратить внимание на то, что 

государство играет главную роль в трансформационной экономике. Оно 

регламентирует совокупность процессов перенаправленности ресурсов и 

формирование публичных благ, пытается регулировать экономическое 

формирование, сглаживает подъемы и падения деловой активности, 

удерживает инфляцию и безработицу, содействует экономическому росту. 
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Процесс институционального проектирования рассматривается как 

процесс формирования новых общественных ценностей, их имплантации в 

систему нормативных представлений субъектов предпринимательства, 

актуализации институтов в социальных реалиях, или их экстернализации, 

легитимации социального порядка, что находит отражение в 

воспроизведении институтов в долгосрочном периоде. В процессе 

институционального проектирования среди субъектов предпринимательства 

целесообразно выделить инноваторов, или субъектов, обладающих 

способностью инициировать формирование качественно новых институтов; 

проводников, способных воспроизводить нормы и правила поведения; 

активных консерваторов, препятствующих имплантации новых институтов в 

институциональный контур предпринимательских отношений с 

использованием инструментов лоббизма и др. инструментов; пассивных 

консерваторов, не следующих новым нормам и правилам; нейтральных 

участников предпринимательских отношений, безразличных к 

институциональным новациям. В этой ситуации разработка проектов, 

которые направлены на формирование приоритетных для данной стадии 

развития предпринимательских отношений институтов, позволяет 

сконцентрировать усилия субъектов институционального проектирования на 

решении ограниченного круга задач, что соответствует принципам 

проектного управления, а именно: достижение результатов, определяемых 

стратегическими ориентирами развития общества; соблюдение и сокращение 

сроков достижения результатов; повышение эффективности использования 

ресурсов; прозрачность, обоснованность и своевременность принимаемых 

решений;  повышение эффективности взаимодействия между органами 

государственного управления, общественными организациями и субъектами 

предпринимательства. При этом имплантируемые институты не нарушают 

целостности институционального контура и усиливают действие друг друга; 

реализуемые институциональные проекты типизированы, что снижает 
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трансформационные издержки; внедряемые институты могут адаптироваться 

к институциональному контуру предпринимательских отношений в 

минимальные сроки с учетом происходящих процессных, организационных и 

технологических изменений. 

Таким образом, учет стадии развития предпринимательских отношений  

при разработке и реализации институциональных проектов позволит 

повысить эффективность функционирования субъектов 

предпринимательства, что выступает необходимой предпосылкой 

обеспечения устойчивого развития национальной экономики. 
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Заключение 

 

Возникновение теории предпринимательства, как научной 

дисциплины, стали складываться в конце девятнадцатого века. Она имеет 

общие корни с экономической историей. В Америке и странах Западной 

Европы преуспевающие предприниматели начали публиковать свои 

автобиографии и биографии. Тем не менее, история бизнеса приобрела 

статус научной дисциплины только во второй половине двадцатого века.   

Анализ альтернативных трактовок сущности предпринимательства и 

предпринимательских отношений позволил обосновать эволюционный 

подход к их содержанию, в соответствии с которым развитие 

предпринимательства представляет собой естественный процесс 

качественных изменений, обусловленных совокупностью внутренних и 

внешних факторов. В качестве внутренних факторов выступают субъекты и 

объекты предпринимательских отношений, состав их нормативных 

ценностей и определяемых ими целевых установок, а также содержание 

реализуемых субъектами предпринимательства стратегий развития. К числу 

внутренних факторов относятся институты, определяющие конкретные 

условия обмена. В качестве внешних факторов выступают институты 

(формальные и неформальные), регламентирующие предпринимательские 

отношения, а также иные экономические агенты – государство и 

домохозяйства, которые наряду с субъектами предпринимательства 

проектируют нормы и правила. Совокупность подобных институтов и 

механизмов, которые обеспечивают их реализацию (механизмов 

инфорсмента контрактов), организаций, которые проектируют нормы и 

правила, а также реализуют санкции в отношении нарушающих их субъектов 

предпринимательства, трактуется в работе как институциональный контур 

участников предпринимательских отношений. В свою очередь, качественные 

изменения в содержании предпринимательских отношений оказывают 
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воздействие на состояние факторов внешней среды, что, в частности, находит 

отражение в проектировании субъектами предпринимательства институтов 

локального или общенационального масштабов.  

Традиционный подход к классификации институтов, основанный на 

выделении в их составе формальных и неформальных правил и норм, в 

работе дополнен подходом, основанным на признании перманентного 

характера изменений в содержании предпринимательских отношений. Это 

позволило выделить в структуре институционального контура 

предпринимательских отношений институтов потенциального, раннего, 

нового, зрелого предпринимательства и институтов его ликвидации. 

Подобная классификация учитывает имеющиеся в экономической науке 

подходы к выделению стадий жизненного цикла организации, но в отличие 

от них рассматривает предпринимательские отношения как некую 

относительно обособленную часть экономических отношений, 

развивающихся в соответствии с имманентными для нее закономерностями.  

В качестве методологических предпосылок исследования выступает 

признание ненулевого объема транзакционных издержек и неполноты 

информации, что приводит к введению в состав условий решения задачи 

оптимизации предпринимательского выбора с учетом ограниченности 

ресурсов ограниченной рациональности субъектов предпринимательства. 

Второй методологической предпосылкой исследования выступает тезис о 

зависимости совокупного дохода в производственной функции от 

институционального контура предпринимательских отношений наряду с 

факторами производства и технологией. 

В настоящее время в инновационной системе происходят весомые 

изменения: новыми участниками инновационной деятельности становятся 

разработчики и потребители, изменяется их отношение, а так же и их 

функции, увеличивается формирования создания инноваций. 

Транснациональные корпорации выступают основным субъектом инноваций, 



145 

 

в свою очередь они покрывают сетью инновационного бизнеса страны и 

регионы. Для России является актуальным знать, как правильно строить 

современную модель инновационной системы, она имеет возможность занять 

заслуженное место в ряду стран, которые внесли огромный в развитие 

мировой науки. 

Особое место на сегодняшний день занимают задачи интеграции науки, 

образования и инновационной деятельности. Следует отметить, что это 

является одним из важных факторов развития экономики и общества. В 

новых условиях хозяйствования спрос на высококвалифицированных и 

инициативных работниках повышается, потребность в них растет, что ведет к 

естественной интеграции предприятий. В условиях интеграции работодатели 

могут участвовать в создании и обеспечении программы обучения, а так же 

закладывать в условиях специализации свои технологические «платформы». 

По мере развития предпринимательских отношений изменяется состав 

финансирования, среди которых доминируют собственные средства 

предпринимателя, средства семьи и друзей на этапе потенциального 

предпринимательства; средства венчурных фондов на стадии раннего 

предпринимательства; средства институциональных инвесторов на 

последующих стадиях. 

На всех стадиях развития предпринимательских отношений на 

эффективность институционального контура оказывает влияние механизм 

инфорсмента контрактов, который может оцениваться с использованием 

числа процедур инфорсмента; времени (числа календарных дней), 

необходимых для разрешения спора между сторонами (от момента подачи 

иска в суд до момента разрешения спора или взыскания долга в случае 

формального инфорсмента); судебных издержек, связанных с прохождением 

через процедуру взыскания долга с контрагента, выраженные в % от суммы 

долга, в том числе расходы на адвоката, или издержки, связанные с 

административной процедурой взыскания долга; доля процедур 
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неформального инфорсмента в общем числе процедур принуждения к 

исполнению контракта. 
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Факторы формирования предпринимательских намерений 
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ател
ьски

е
 

н
ам

ер
ен

и
й

) 

Социально-культурные 

факторы 

- Национальная культура; 

- Общественное; 

- Отношение к 

предпринимательству; 

- Нравственные и 

моральные 

нормы. 

 

Экономические факторы 

- Уровень экономического 

развития страны; 

- Уровень занятости; 

- Конкуренция; 

- Налоговая система. 

 

Институциональная среда 

- Поддержка государства, 

отраслевых и 

образовательных 

учреждений; 

-Инфраструктура 

университета; 

- Легкость ведения бизнеса; 

-Защита прав 

интеллектуальной 
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Приложение 2 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (без 

микропредприятий) в I квартале 2015 года 

 

 Число  

предприятий,  

тысяч 

Численность 

работников  

списочного 

состава  

(без внешних 

совместителе

й), 

тыс.человек 

Оборот, 

млн.рублей 

Инвестиции 

в основной  

капитал, 

млн.рублей  

  Российская Федерация 242,6 6142,7 3690398,0 62068,6 

Центральный федеральный округ 79,2 1921,5 1505961,4 15922,2 

Белгородская область 2,6 68,3 28738,7 1001,3 

Брянская область 1,8 47,3 22248,9 754,0 

Владимирская область 2,7 70,6 31285,8 221,1 

Воронежская область 4,1 159,8 63720,4 2820,7 

Ивановская область 2,3 66,7 27692,9 774,9 

Калужская область 1,8 53,0 23378,1 479,1 

Костромская область 1,0 30,0 11172,3 403,4 

Курская область 1,3 38,3 19513,3 909,0 

Липецкая область 1,9 61,0 23168,9 1901,9 

Московская область 12,1 297,4 181170,1 1600,3 

Орловская область 1,1 30,9 11563,7 76,5 

Рязанская область 2,0 48,8 21124,3 110,0 

Смоленская область 1,7 55,2 28847,7 1152,5 

Тамбовская область 1,3 37,3 17608,3 955,0 

Тверская область 2,1 56,5 22275,8 403,8 

Тульская область 2,3 61,6 27999,9 922,5 

Ярославская область 2,4 58,1 31060,1 223,7 

г.Москва 35,0 680,6 913392,3 1212,4 

Северо-Западный федеральный 

округ  33,8 684,1 393356,7 2755,3 

Республика Карелия 1,1 31,3 13120,1 176,3 

Республика Коми 1,1 27,3 14180,4 142,4 

Архангельская область 1,6 45,2 21409,5 51,6 

в том числе: 

Ненецкий авт.округ 0,1 1,4 780,1 2,0 

Архангельская область без авт.округа 1,6 43,8 20629,4 49,6 

Вологодская область 2,1 68,2 28460,5 166,2 

Калининградская область 2,4 65,3 33280,4 654,5 

Ленинградская область 2,3 54,8 29696,8 567,6 

Мурманская область 1,2 27,8 18605,1 26,0 

Новгородская область 1,1 33,6 13141,5 108,2 

Псковская область 1,1 37,2 10830,7 237,5 

г.Санкт-Петербург 19,7 293,3 210631,8 625,1 

Южный федеральный округ 18,2 451,5 263142,4 7321,3 

Республика Адыгея 0,4 12,9 6447,8 176,3 

Республика Калмыкия 0,2 4,1 835,4 6,9 

Краснодарский край 8,4 199,8 126937,9 4359,7 

Астраханская область 1,1 28,0 9351,0 138,7 

Волгоградская область 3,1 74,6 34767,1 684,1 

Ростовская область 5,1 132,2 84803,2 1955,5 
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 Число  

предприятий,  

тысяч 

Численность 

работников  

списочного 

состава  

(без внешних 

совместителе

й), 

тыс.человек 

Оборот, 

млн.рублей 

Инвестиции 

в основной  

капитал, 

млн.рублей  

Северо-Кавказский федеральный 

округ 5,3 164,4 65937,9 3657,4 

Республика Дагестан 0,6 19,5 9249,1 1304,6 

Республика Ингушетия 0,1 1,4 1208,9 200,9 

Кабардино-Балкарская Республика 0,5 11,7 5168,6 170,9 

Карачаево-Черкесская Республика 0,4 5,6 1909,7 22,5 

Республика Северная Осетия - Алания 0,4 10,7 2801,7 37,1 

Чеченская Республика 0,1 1,3 1168,0 531,5 

Ставропольский край 3,2 114,2 44431,9 1390,0 

Приволжский федеральный округ 46,8 1316,6 637064,0 17921,0 

Республика Башкортостан 5,0 170,3 82595,0 2619,8 

Республика Марий Эл 1,0 29,8 12555,7 533,6 

Республика Мордовия 1,1 27,6 10077,7 275,8 

Республика Татарстан 5,8 197,0 90618,6 1482,5 

Удмуртская Республика 2,7 77,3 28412,1 636,6 

Чувашская Республика 1,8 54,2 19968,0 1588,6 

Пермский край 4,4 107,5 58388,2 1232,2 

Кировская область 2,6 83,7 31009,7 835,4 

Нижегородская область 6,7 134,7 121646,5 2764,9 

Оренбургская область 2,2 67,9 23601,1 1453,3 

Пензенская область 1,7 66,8 23598,6 2356,9 

Самарская область 6,7 166,7 80443,3 924,3 

Саратовская область 3,3 76,1 34470,8 254,9 

Ульяновская область 1,8 57,0 19678,9 962,2 

Уральский федеральный округ 20,0 525,4 331789,6 4056,3 

Курганская область 1,1 33,7 9321,2 300,4 

Свердловская область 8,6 219,6 136094,5 1931,4 

Тюменская область 6,1 143,9 109506,7 441,1 

в том числе: 

Ханты-Мансийский авт.округ - Югра 2,5 60,0 52110,6 215,7 

Ямало-Ненецкий авт.округ 0,6 15,1 10909,3 31,5 

Тюменская область без авт.округов 3,0 68,8 46486,8 193,8 

Челябинская область 4,2 128,2 76867,2 1383,4 

Сибирский федеральный округ 28,0 769,6 353290,4 7578,1 

Республика Алтай 0,2 4,3 1156,4 80,8 

Республика Бурятия 0,8 19,7 6223,5 39,8 

Республика Тыва 0,1 2,5 788,8 41,1 

Республика Хакасия 0,7 17,6 5912,4 61,5 

Алтайский край 3,5 79,7 34484,0 1196,3 

Забайкальский край 0,9 23,7 8078,0 29,2 

Красноярский край 4,5 125,1 56670,3 1767,8 

Иркутская область 3,5 100,4 57109,5 271,0 

Кемеровская область 3,3 99,7 37875,5 1437,6 

Новосибирская область 6,1 158,0 87227,2 1747,2 

Омская область 2,7 97,0 33977,4 697,4 

Томская область 1,6 41,8 23787,5 208,4 

Дальневосточный федеральный 

округ 10,4 289,6 133340,0 2780,7 

Республика Саха (Якутия) 1,1 22,0 11438,5 919,8 

Камчатский край 0,6 16,5 10208,5 581,0 
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 Число  

предприятий,  

тысяч 

Численность 

работников  

списочного 

состава  

(без внешних 

совместителе

й), 

тыс.человек 

Оборот, 

млн.рублей 

Инвестиции 

в основной  

капитал, 

млн.рублей  

Приморский край 3,6 101,6 53723,9 508,8 

Хабаровский край 2,5 92,7 27133,8 93,3 

Амурская область 1,0 23,8 11132,3 311,3 

Магаданская область 0,3 4,9 4051,1 48,0 

Сахалинская область 0,9 22,1 13427,0 211,8 

Еврейская авт.область 0,3 5,4 1820,2 106,5 

Чукотский авт.округ 0,0 0,7 404,6 0,1 

Крымский федеральный округ 0,9 20,0 6515,6 76,3 

Республика Крым 0,7 15,4 5054,7 69,4 

г.Севастополь 0,1 4,6 1461,0 6,9 

1) Юридические лица. 
 

 


