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АННОТАЦИЯ
Наличие эффективной предпринимательской среды является необходимым условием для успешного создания, дальнейшего долгосрочного функционирования и развития предпринимательской деятельности в современной России, переходящей к новой стадии своего развития: от экспортно-сырьевой к инновационно-социально ориентированной экономике.
В данных условиях малое предпринимательство нуждается в особом внимании, а именно в поддержке со
стороны государства и общественных организаций, а также в снятии излишних обременений в целях его
успешного функционирования на всех стадиях развития. Основной причиной приоритетного значения данной
формы предпринимательской деятельности является ее гибкость, способность быстро трансформироваться и
отвечать требованиям новой экономики.
Исходя из значимости явления «предпринимательская среда» в народном и мировом хозяйстве с практической точки зрения, в данной статье автор ставит перед собой задачу изучения данного понятия в российском
правотворческом и научном контексте на современном этапе. При этом осуществляется комплексная оценка
нормативной базы, приводятся конкретные примеры, и на этой основе формулируются выводы в части норм
и принимаемых мер в отношении исследуемого объекта в нормотворческой деятельности. В качестве итога
автор статьи формулирует собственный научный подход к исследуемому объекту, а также осуществляет структурную группировку составляющих его элементов, учитывая современный этап развития национального и
мирового общественного порядка.
Ключевые слова: предпринимательская среда; внутренняя и внешняя среда; предпринимательская деятельность; малое предпринимательство; правотворческая деятельность; экономическая наука.
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ABSTRACT
The “effective entrepreneurial environment” is one of the necessary conditions for the successful formation, longterm functioning and development of entrepreneurship in contemporary Russia. Recently, Russia experiences new
development period: transformation from the exporting the raw material- into innovation driven-social oriented
economy. Under these circumstances the “small entrepreneurship” needs a particular attention, especially:
governmental and nonprofit organization’s support, releasing an excessive encumbrance for its successful functioning
at all stages of developments. The main reason for the crucial role of this entrepreneurial form is its flexibility, rapid
transformation ability and adaptability to conform to the requirements of the new state of economy.
Proceeding from the importance of the phenomenon “the enterprise environment” in national and world economy
from a practical point of view, in this article the author sets the task of studying of this concept of the Russian

185

ВЕСТНИК ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА  6’2015

law-making and scientific context at the present stage. Thus the complex assessment of regulatory base is carried
out, concrete examples are given and on this basis conclusions in in terms of rules and regulations and the taken
measures concerning the studied object in rule-making activity are formulated. As a result the author of article
formulates own scientific approach to the studied object, and also carries out structural group of the elements
making it, considering the present stage of development of a national and world public order.
Keywords: entrepreneurial environment; internal and external environment; entrepreneur ship; small enterprise;
legislation; economic science.

О

собая роль малого предпринимательства как на общенациональном, так
и на международном уровнях — очевидный факт сегодняшних реалий. Малое
предпринимательство в наиболее короткие
сроки способно продемонстрировать необходимый эффект: выполнять стимулирующую
функцию; решать многочисленные задачи,
стоящие перед обществом, выражаемые в
таких показателях, как занятость населения; рост его благосостояния; удовлетворенность от реализации потенциала деятельной
и активной части населения, обладающей
«предпринимательским и изобретательным
духом», что, в свою очередь, ведет к развитию инновационных преимуществ, выпуску
конкурентной продукции и услуг, импортозамещению, оправданному позиционированию российской деловой составляющей на
международной арене. Это один из движущих факторов развития социально-экономической системы России в целом для последующих поколений.
Задача по укреплению предпринимательского корпуса, что, в свою очередь, опосредуется созданием соответствующей предпринимательской среды, обозначена в многочисленных нормативно-правовых актах,
государственных программах и документах
стратегического значения, введенных за последнее десятилетие, и тем самым является
одной из приоритетных установок на общегосударственном уровне.
Некоторые из нормативных документов: ежегодное послание Президента РФ Федеральному
Собранию от 04.12.2014; Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года
от 17.11.2008 г.; Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 и на плановый период

2016 и 2017 годов» от 01.12.2014; Федеральный
закон «О развитии малого и среднего предпринимательства» от 24.07.2007. Также государственная программа РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика» от 15.04.2014,
включающая в себя подпрограммы и федеральные целевые программы:
• подпрограмма 1 «Формирование благоприятной инвестиционной среды»;
• подпрограмма 2 «Развитие малого и
среднего предпринимательства»;
• подпрограмма 4 «Совершенствование
государственного и муниципального управления»;
• подпрограмма 8 «Совершенствование
системы государственного стратегического
управления»;
• федеральная целевая программа «Развитие единой государственной системы регистрации и кадастрового учета недвижимости
(2014–2019 годы)».
На практике текущее состояние предпринимательской среды не является столь совершенным, учитывая тот факт, что в России расцвет
предпринимательской деятельности, активная
правотворческая деятельность в данной области
приходятся на начало 1990-х гг. Ярко выраженная активизация усилий в данном направлении
наблюдается лишь в последнее десятилетие:
создается необходимая инфраструктура (система консультирования, бизнес-инкубаторы,
особые экономические зоны, система кредитования, услуги аренды и др.); вводится соответствующий правовой инструментарий в части
поддержки и установления четкого порядка по
созданию и дальнейшему функционированию
различных видов и форм предпринимательской
деятельности; складывается деловая культура;
формируются деловые круги и предпринимательские сообщества.
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По мнению автора, прежде чем выйти на грамотное и конструктивное решение современной ситуации — обеспечить действенное функционирование предпринимательской
среды и ее устойчивое развитие, следует проанализировать правовую и фундаментальную
стороны исследуемой категории и ее элементов. Рассмотреть через призму эволюции становление и градацию данной дефиниции в российской экономической науке и праве, что
поможет глубже осмыслить сущность «предпринимательской среды», проследить вектор
ее развития и впоследствии сформулировать дальнейший сценарий места и роли в экономической науке.
« ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА » В ПРАВОТВОРЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ
С правовой точки зрения экономическая категория «предпринимательская среда» упоминается в ряде документов нормативного характера.
1.

ȼ ɪɟɲɟɧɢɢ ȼɵɫɲɟɝɨ ȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚɯ
ɦɚɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ — ɱɥɟɧɨɜ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ ɢ ȿɞɢɧɨɝɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɧɚ 2014–2015 ɝɨɞɵ» ɨɬ 29.05.2014 ʋ 70 ɜ ɪɚɡɞɟɥɟ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢ
ɡɚɳɢɬɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɢ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɞɟɥɨɜɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ» ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ ɮɪɚɡɚ:

«ȼ 2014–2015 ɝɨɞɚɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ: ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɛɚɪɶɟɪɨɜ ɞɥɹ
ɛɢɡɧɟɫɚ ɢ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɥɭɱɲɢɯ ɩɪɚɤɬɢɤ,
ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɯ-ɱɥɟɧɚɯ».

2. ȼ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 15.04.2014 «Ɉ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɊɎ
“ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ”», ɜ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɟ 1 «Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɫɪɟɞɵ» ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɚ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɰɟɥɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ:
«ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ».

ɇɚɬɚɲ,
ɬɭɬ ɟɳɟ ɞɨɥɠɟɧ
ɛɵɬɶ ɤɭɫɨɤ!!!!
3. ȼ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ɇɨɫɤɜɵ ɨɬ 22.02.2012 N 64-ɉɉ «Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɝɨɪɨɞɚ Ɇɨɫɤɜɵ ɢ ɨɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɝɨɪɨɞɚ Ɇɨɫɤɜɵ «Ɉɬɤɪɵɬɨɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ» ɧɚ 2012-2018 ɝɨɞɵ» ɮɢɝɭɪɢɪɭɟɬ ɩɨɧɹɬɢɟ
«ɤɨɦɮɨɪɬɧɚɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɫɪɟɞɚ» ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ:
«Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ
ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɝɨɫɬɢɧɢɰ ɢ ɞɨɦɨɜ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɨɝɨ ɬɢɩɚ».

Исходя из вышеприведенных примеров можно констатировать тот факт, что исследуемый
термин употребляется в правовой документации на различных уровнях управления: межгосударственном, государственном, локальном и отраслевом. В правотворческом контексте «предпринимательская среда» появилась сравнительно недавно (согласно приведенным примерам,
начиная с 2012 г.) и на текущей стадии не зафиксирована как «основное понятие» с ее четкой,
структурно-логической интерпретацией.
Помимо этого, в ряде документов, например в «Плане законопроектной деятельности Правительства РФ на 2015 год»1, а также в стратегиях социально-экономического развития округов
Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2014 № 2736-р «Об утверждении плана законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2015 год». URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW; n=173489 (дата
обращения: 20.05.2015).
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РФ до 2020 года (а именно в Центральном, Южном, Приволжском федеральных округах, Сибири) приводится следующий фразеологический ряд в отношении исследуемого понятия.
1.

«Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ»;

2.

«Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ»;

3.

«Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ».

Таким образом, подчеркивается приоритетный характер создания соответствующих условий
для эффективной деятельности предпринимателей и формирования на этой основе ключевых
направлений развития.
Важно отметить, что на сегодняшний день приводятся лишь рекомендательные меры в части
развития предпринимательской деятельности в целом, а также малого предпринимательства
и создания соответствующих условий, отвечающих времени, которые и представляют собой
современное понимание «предпринимательской среды». При этом автор статьи обращает внимание на то, что уже на имеющемся практическом опыте и теоретической базе представляется
возможным сформулировать четкое понимание «предпринимательской среды» с юридической
точки зрения, и на этой основе отразить его как «основные понятия» в законодательном контексте (к примеру, в Федеральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации». URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi? req=doc; base=LAW; n=157188; дата обращения: 20.05.2015).
Данное действие впоследствии будет способствовать более конструктивной и векторной
работе по развитию предпринимательской деятельности в практической, правотворческой и
научной сферах.
« ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА » В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ
Далее проанализируем результат проведенного исследования в отношении позиции «предпринимательской среды» в российской экономической науке (в данном случае за основу взята
учебная литература) за последние 25 лет, т.е. за период возрождения частного предпринимательства в России.
В рамках очерченного автором периода существует ряд трудов, в которых встречается научное разъяснение данной категории. Таким образом, иллюстрируются три подхода.
Подход 1
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɨɞɯɨɞɭ Ⱥ.ȼ Ȼɭɫɵɝɢɧɚ, «ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɫɪɟɞɚ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ

«ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɭɸ ɜ ɫɟɛɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɜɨɛɨɞɵ,
ɧɚɥɢɱɢɟ (ɢɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ) ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɚ, ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɵɧɨɱɧɨɝɨ ɬɢɩɚ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɹɡɟɣ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ». ɋɦ. [2, c. 18].

При этом конструирование предпринимательской среды рассматривается как многогранный
процесс и включает в себя следующие направления:
• формирование соответствующей концепции бытоуложения, т.е. переосмысление общественной экономической и социальной философии;
• приведение в соответствие национальной общественной психологии с концепцией бытоуложения;
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• разработку национальной программы стимулирования предпринимательства с целью
создания необходимой предпринимательской инфраструктуры, что подразумевает в первую
очередь институциональную среду, без которой невозможно сбалансированное развитие предпринимательства [2, c. 19].
Подход 2
Далее, обращаясь к работе М. Г. Лапусты, опубликованной по истечении 10-летнего периода
времени, можно привести интерпретацию данного понятия в следующем ключе [7, с. 49].
«ɉɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɫɪɟɞɚ — ɷɬɨ ɫɥɨɠɢɜɲɚɹɫɹ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɚɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ,
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ, ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɫɜɨɛɨɞɭ ɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɵɦ
ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɞɥɹ ɧɚ
ɡɚɧɹɬɢɹ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ,
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ
ɧɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ
ɪɚɡɞɟɥɹɟɦɵɟ
ɜɧɟɲɧɢɟ
ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ.
Ɍɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɜɫɟɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ».

Кроме этого, в данном подходе рассматриваются элементы среды, разделяемые на внешние
и внутренние. Такого рода классификацию предлагают ряд авторов российской экономической
школы, например В. Я. Горфинкель и В. А. Швандар, которые вводят понятие «среда функционирования предприятия», подразделяя ее на внешнюю и внутреннюю [4, c. 41]. В. Н. Наумов
приводит понятие «среда бизнеса», которая делится на внешнюю и внутреннюю [8, с. 46].
В. П. Попков и Е. В. Евстафьева используют термин «организационная среда предприятия»
[10]. Таким образом, развивается идея о наличии внешней и внутренней составляющих среды
предпринимательства, на этой основе выдвигаются различные подходы (к примеру, разделение
внешней среды на микро- и макросреду [8, 10], а также рассмотрение ее исключительно в «чистом виде» уже упоминаемыми В. Я. Горфинкелем и В. А. Швандаром [4] и т. д.), отражающие
соответствующие элементы среды, которые, в свою очередь, согласуются с конкретной моделью экономического развития.
Для более глубокого понимания природы внешней и внутренней среды целесообразно привести пример одной из концепций, отражающей ее отдельные факторы. В данном случае проиллюстрирована концепция В. Я. Горфинкеля и В. А. Швандара (см. рисунок).
Подход 3 (данный подход также присутствует в [11])
Этот подход, выявляющий сущность «предпринимательской среды», учитывая хронологическую последовательность, предложен А. Н. Асаулом [1, c. 49].
ɉɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɫɪɟɞɚ — «ɧɚɥɢɱɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚ ɫɭɛɴɟɤɬɵ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɞɥɹ ɢɯ
ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɢɥɢ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ. Ɉɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ
ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɨɛɢɜɚɬɶɫɹ ɭɫɩɟɯɚ ɜ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ, ɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɜɧɟɲɧɸɸ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɭɸ ɨɬ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɪɟɞɭ, ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ».

По мнению автора статьи, из всех приведенных примеров последний подход максимально
приближен к реалиям сегодняшнего дня и наиболее полно отражает содержание исследуемого
понятия.
АВТОРСКИЙ ПОДХОД К КАТЕГОРИИ « ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА »
Принимая во внимание уже имеющиеся фундаментальные исследования и учитывая современный этап развития общества, автор статьи приводит собственный подход в отношении
экономической категории «предпринимательская среда».
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ˇʤʶ˃ʽˀˏ ʦʻʫˌʻʫʱ ˁˀʫʪˏ

ɉɊȺȼɈȼɈɃ

ɗɄɈɇɈɆɂɑȿɋɄɂɃ
 ɍɪɨɜɟɧɶ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɬɪɚɧɵ /
ɪɟɝɢɨɧɚ
 ɍɪɨɜɟɧɶ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ
 ɍɪɨɜɟɧɶ ɪɵɧɨɱɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
 ɉɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ /
ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟ
 ɗɤɫɩɨɪɬ / ɢɦɩɨɪɬ
 Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ
ɪɟɡɟɪɜɵ/ɢɧɜɟɫɬɢ
ɰɢɨɧɧɵɟɪɟɫɭɪɫɵ

ɉɈɅɂɌɂɑȿɋɄɂɃ

 ɋɬɟɩɟɧɶ ɩɪɚɜɨɜɨɣ






 Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
 Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ
ɩɨɥɢɬɢɤɚ
 Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɜɧɟɲɧɹɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ
 ɢ ɞɪ.

ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
Ⱦɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɡɚɤɨɧɵ
Ƚɚɪɚɧɬɢɣɧɵɟ ɧɨɪɦɵ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
Ɉɞɧɨɡɧɚɱɧɨɫɬɶ
ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɨɤ
ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɧɨɪɦ
ɢ ɞɪ.

 ɢɞɪ

ɇȺɍɑɇɈɌȿɏɇɂɑȿɋɄɂɃ

ɄɈɆɆɍɇɂɄȺɐɂ

ˇʤʶ˃ʽˀˏ ʦʻ˄˃ˀʫʻʻʫʱ
ˁˀʫʪˏ

 ɇɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ
 ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɢ
ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
 ɇɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
 ɢ ɞɪ.

ɈɇɇɕɃ
 Ɋɚɡɜɢɬɢɟ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɟɬɢ /
ɫɟɬɟɣ ɫɜɹɡɢ /
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɨɛɦɟɧɚ ɢ
ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ
 Ⱦɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɝɥɚɫɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ
 Ⱦɨɫɬɭɩ ɤ ɚɪɯɢɜɚɦ /
ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɛɚɡɚɦ ɞɚɧɧɵɯ /
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɦ
 ɢ ɞɪ.

1. ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ
2. ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɣ
3. ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ
4. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ
5. Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɣ
6. Ⱦɟɥɨɜɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ

ɉɊɂɊɈȾɇɈɄɅɂɆȺɌɂɑȿɋɄɂɃ

ȾȿɅɈȼɈɃ
 ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ / ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɢ /
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɵ
 ɂɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ (ɛɚɧɤɢ,
ɤɚɞɪɨɜɵɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ, ɭɱɟɛɧɵɟ
ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ, ɚɭɞɢɬɨɪɫɤɢɟ ɢ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɮɢɪɦɵ ɢ ɞɪ.)
 Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ
 Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɫɟɤɬɨɪ
 ɢ ɞɪ.








Ɋɟɥɶɟɮ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ
ɉɥɨɳɚɞɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
ȼɥɚɠɧɨɫɬɶ ɢ ɫɭɯɨɫɬɶ ɜɨɡɞɭɯɚ
Ɏɥɨɪɚ ɢ ɮɚɭɧɚ
Ɇɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɵɪɶɹ ɢ ɩɨɥɟɡɧɵɟ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɟ
 ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɢ
 ɢ ɞɪ.

Факторы внешней и внутренней среды
Источник: разработано автором на основе [4, с. 50].
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«Предпринимательская среда» — совокупность разносторонних (социально-экономических, правовых, природных и др.) внешних и внутренних факторов, имеющих место на конкретном этапе развития общества, которые способствуют становлению, дальнейшему функционированию и сбалансированному развитию предпринимательской деятельности на локальном,
региональном, национальном и международном уровнях и оказывают на нее прямое и косвенное воздействие на всех стадиях ее осуществления. Наряду с общими факторами (экономический, политический, правовой и др.), носящими собирательный характер, автор выделяет
частные факторы (к примеру, государственное устройство, государственная внутренняя и
внешняя политика, см. рисунок). При этом состав общих и частных факторов может меняться:
дополняться или же терять свою актуальность в зависимости от действующих условий развития общества.
Таким образом, автором проведено комплексное и в то же время выборочное исследование
«предпринимательской среды» в правовом и научном контексте в рамках последнего периода
возрождения предпринимательства.
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ЗАСЕДАНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
МЕНЕДЖМЕНТА САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА
Руководитель Администрации Президента, председатель попечительского совета Высшей школы
менеджмента (ВШМ) Санкт-Петербургского государственного университета С. Б. Иванов провел
заседание совета. По его словам, на сегодняшний день бизнес-школа получила полное международное признание, уверенно поднимается во всех рейтингах, является лучшей школой менеджмента в Восточной Европе и единственным в России многопрофильным учебным заведением,
готовящим по любым программам высококлассных менеджеров. Сергей Иванов также отметил,
что учебное заведение аккредитовано по всем международным стандартам, и надо стремиться
к тому, чтобы все больше преподавателей, в том числе иностранных, с мировым именем, приезжали и читали лекции полностью на английском языке. Среди членов попечительского совета ВШМ председатель правления «Газпрома» А. Б. Миллер, руководитель «Роснефти» И. И. Сечин,
председатель совета директоров АФК «Система» В. П. Евтушенков, президент «Ситибанка» Марк
Луэ, генеральный директор «Северстали» А. А. Мордашов, председатель Центробанка Э. С. Набиуллина, глава «Транснефти» Н. П. Токарев, председатель правления «РОСНАНО» А. Б. Чубайс.
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