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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Необходимость обеспечения 

устойчивого роста национальной экономики неразрывно связаны с развитием 

предпринимательства и повышением его роли в экономическом и социальном 

развитии общества, что обусловливает необходимость поиска инструментов 

его развития, в том числе методов и механизмов его поддержки государством. 

Предпринимательство является важнейшим ресурсом, который в сочетании с 

человеческим потенциалом, технической базой и наличием природных 

ресурсов способен стать основой развития экономики. Однако, как 

свидетельствуют данные статистики, вклад отечественного малого и среднего 

предпринимательства в ВВП невелик и составляет всего лишь 10-11 %  в то  

время как в экономически развитых странах этот показатель достигает 50-

60%.  

Доля трудоспособного населения, занятого предпринимательской 

деятельностью, составляет в США  –  60%, в Японии – 78%, в Италии – 73%, 

во Франции – 54%. В Российской Федерации общая численность 

предпринимателей, занятых в  малом и среднем бизнесе, включая 

индивидуальных предпринимателей, составляет около 12 млн. человек, то есть  

приблизительно 20% экономически активного населения России. В числе 

факторов негативно влияющих на развитие предпринимательства, можно 

указать отсутствие отлаженных механизмов взаимодействия государства и 

бизнеса. Таким образом, в условиях настоящего кризиса национальной 

экономики требуется пересмотр механизмов организации взаимодействия 

государственных и предпринимательских структур, которое бы обеспечило 

более эффективные процессы развития национальной экономики, 

направленные на экономический рост, инновационное развитие и повышение 

конкурентоспособности отечественной продукции на мировых рынках.  

Повышение эффективности деятельности предпринимательских 

структур может быть осуществлено в условиях развитости институтов, 

обеспечивающих их функционирование и поддержку на всех уровнях 
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управления. Институт предпринимательства в России испытывает серьезные 

трудности в своем развитии, в том числе связанные с относительно 

небольшим временным периодом его реконструкции, в начале которого 

отсутствовала как правовая база, так и источники капитальных вложений. 

Деятельность малого и среднего бизнеса характеризуется противоречивостью, 

неоднородностью не только в форме организации производства, способов 

хозяйствования, но и мотивов деятельности, основополагающих принципов, 

составляющих сущность данного явления. Таким образом, развитие данного 

института необходимо рассматривать в увязке как с экономическими, 

политическими, так и с социальными  процессами, которые 

взаимообусловлены историческим процессом, и его сегодняшнее состояние 

может быть понято лишь после анализа закономерностей и тенденций в 

генезисе его развития. В связи с этим при анализе института 

предпринимательства мы будем использовать в нашей работе 

институциональный подход. 

В то же время недостаточно проработаны такие актуальные вопросы, 

как структура потребностей субъектов предпринимательства, что возможно  

исследовать путём использования методов социологического инструментария 

для выявления приоритетных задач программ поддержки и объектов их 

использования. Исследование отечественного и зарубежного опыта 

показывает, что создание различных форм территориальной интеграции 

является эффективным способом повышения эффективности 

предпринимательства, который использует внутренний потенциал развития на 

базе синергетического эффекта. Таким образом, недостаточность теоретически 

и практически значимых исследований по проблемам потенциальных 

возможностей развития предпринимательских структур путём их интеграции с 

другими субъектами экономической жизни и их взаимным развитием, а также 

направлений их поддержки со стороны государства обусловили актуальность 

избранной темы диссертационного исследования. 
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Степень разработанности проблемы. Вопросам изучения процессов  

развития экономических институтов в теоретическим, методологическим и 

практическим аспектах посвящены труды видных отечественных 

экономистов: Л.И. Абалкина, А. А. Аузана, Р.С. Гринберга, В. И. Видяпина, В. 

В. Вольчика, А. Г. Грязновой, А. И. Добрынина, Р. И. Капелюшникова, С. Г. 

Кирдиной, Я. И. Кузьминова, Н. Н. Лебедевой, Г. П. Литвинцевой, 

Д.С.Львова, В.Л. Макарова, Р. М. Нуреева, A. Н. Олейника, В. М. 

Полтеровича, А.А.Попова, А.Д.Радыгина, И.В. Розмаинского, В. Л. 

Тамбовцева, Л. С. Тарасевича, А. Е. Шаститко, М.Н.Юденко и других учёных. 

Изучением процессов развития институтов занимались такие 

зарубежные учёные, как Дж. Бьюкенен, Т. Веблен, Дж. Коммонс, Р. Коуз, 

О.Уильямсон, Д. Норд, Э.Г. Фуруботн, Ф. Хайек и другие.  

Важный вклад в исследование роли предпринимательства в экономике 

внесли такие зарубежные ученые, как М. Вебер, Дж. Гелбрейт, П. Друкер, Р. 

Кантильон, Дж. М. Кейнс, Д. Маклелланд, Дж. Робинсон, К, Маркс, А. Смит, 

И. Стингерс, Р. Хизрич, Й. Шумпетер, а также отечественные авторы А.Н. 

Асаул, В.А. Гневко, С. Ю. Глазьев, Н.П. Голубецкая, О.В. Бургонов, А.А. 

Горбунов, В.В. Радаев, Н.М. Розанова, Р.А. Фатхутдинов, А.Г. Цыганов, и 

другие. 

Анализом проблем формирования механизма интеграции хозяйственных 

образований и специфических факторов развития национальной экономики  

занимались такие учёные как  С.А. Иванов, Л.С. Бляхман, В.Г. Варнавский, 

А.П. Заостровцев, Р.И. Капелюшников, В.С. Кабаков, В.П. Савёлов, И.И. 

Сидоров, В.Е. Сомов и др.  

Объектом исследования являются процесс развития системы 

государственного управления предпринимательской деятельностью. 

В качестве предмета исследования выступают экономические 

отношения, возникающие в процессе развития системы государственного 

управления предпринимательской деятельностью. 
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Целью исследования является научное обоснование и разработка 

методических рекомендаций по совершенствованию механизма управления 

предпринимательской деятельностью, в основе которых лежит реализация 

комплекса мер по обеспечению государственной поддержки 

предпринимательства и инструменты формирования интегрированных 

предпринимательских структур. 

В процессе выполнения работы были последовательно решены 

следующие задачи:  

 на базе институционального анализа научных концепций 

предпринимательства в экономической теории уточнено понятие 

предпринимательства с учётом уровня современного социально-

экономического и технического развития общества; 

 рассмотрено формирование института предпринимательства в России в 

историческом контексте и выявлены основные факторы его развития; 

 изучены современные закономерности и тенденции развития  

предпринимательства в России, раскрыты институциональные ловушки, 

препятствующие его эффективности; 

 систематизированы институты государственного регулирования и 

поддержки предпринимательства в России; 

 обоснована необходимость использования интеграции хозяйственных  

государственных  и частных предпринимательских структур; 

 проанализированы особенности регионального инструментария 

управления развитием предпринимательских структур; 

 определены направления совершенствования механизма 

государственной поддержки предпринимательства в Санкт-Петербурге; 

 разработаны методические подходы к совершенствованию процесса 

взаимодействия властных и предпринимательских структур. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что в 

работе проведено комплексное исследование проблем, связанных с научным 

обоснованием и разработкой методических рекомендаций, направленных на  
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совершенствование механизма управления предпринимательской 

деятельностью, в основе которых лежит реализация комплекса мер по 

обеспечению государственной поддержки предпринимательства и 

инструменты совершенствованию процесса взаимодействия властных и 

предпринимательских структур на региональном уровне. 

В рамках достижения этой цели автором обоснованы следующие 

основные научные результаты, содержащие научную новизну: 

1. Уточнено понятие «предпринимательства» на базе анализа динамики 

его эволюции с учётом современного социально-экономического и 

технического развития общества. Предпринимательство – это рисковая, 

рациональная, организационная и инновационная деятельность в условиях 

экономического выбора и ограниченности ресурсов, направленная на 

максимизацию полезности, осуществляемая в соответствии с приоритетами 

норм и ценностей, выступающих в качестве регуляторов поведения 

экономических субъектов.  

2. Предложена методика анализа развития предпринимательской 

деятельности, основанная на институциональном подходе, который позволил 

осуществить исследование структуры институциональной среды 

предпринимательства во взаимосвязи с различными формальными и 

неформальными институтами, регламентирующими его функционирование и  

служащие основой для проектирования институциональных изменений. 

Методика заключается в выявлении сформировавшегося типа института 

предпринимательства путём анализа сложившегося типа формализации 

субъектов взаимоотношений и правовых норм, оценки эффективности 

деятельности институтов предпринимательства, определении 

институциональных ловушек и разработке управленческих решений, 

направленных на изменение институционального обеспечения 

предпринимательской деятельности. 

3. Выявлены институциональные ловушки, препятствующие 

эффективному функционированию предпринимательской деятельности, на 
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основе анализа современных тенденций развития предпринимательства 

(«эффект координации», «эффект сопряжения», «эффект гистерезиса»). 

«Эффект координации» обеспечивает механизм стабилизации правового 

института и заключается в отсутствии противоречий в законодательных актах, 

в невозможности их неоднозначного толкования и применения. «Эффект 

сопряжения» заключается в сопряжённости и согласованности новой 

возникающей нормы с другими нормами и правилами, или встроенность в эти 

нормы. Эффект «гистерезиса» заключается в устойчивости сложившихся 

привычек и запаздыванием или отставанием новых норм поведения. Наличие 

институциональных ловушек препятствует эффективному ведению бизнеса и 

увеличивает транзакционные ловушки. 

4. Выделены проблемы функционирования субъектов малого 

предпринимательства  в Санкт-Петербурге, которые в более высокой степени 

подвержены влиянию негативных факторов, влияющих на формирование 

предпринимательской среды (благоприятность предпринимательской среды, 

уровень развития инфраструктуры поддержки ведения бизнеса, уровень 

содействия власти развитию бизнеса, возможность получения 

финансирования, качество бизнес-порталов и пр.) на базе опроса 

руководителей крупных, средних и малых предприятий. Анализ эмпирических 

данных подтвердил теоретический анализ наличия институциональных 

ловушек, негативно отражающихся на ведении бизнеса (неразвитость 

финансово-кредитной системы, ограниченность доступа малых предприятий к 

финансовым ресурсам; наличие административных барьеров и 

бюрократизация органов власти; отсутствие квалифицированных кадров; 

неразвитость информационно-консультационной поддержки малого 

предпринимательства; неразвитость инфраструктуры поддержки МСП; 

слабость взаимодействия между малым, средним и крупным бизнесом).  

6. Предложена совокупность мер по развитию системы управления 

предпринимательской деятельностью Санкт-Петербурга  путем преодоления 

воздействия институциональных ловушек Сформулированы мероприятия, 
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предлагаемые для включения в региональные программы поддержки и 

развития МСП, в числе которых: расширение системы государственных 

гарантий для малого предпринимательства, создание Реестра организаций 

инфраструктуры поддержки МСП в Санкт-Петербурге, привлечение 

специальных контрольных органов государства (прокуратура, Счетная палата, 

контрольно-ревизионные управления и пр.) к участию в реализации 

мероприятий, направленных на профилактику и устранение нарушений по 

защите прав предпринимателей, создание единой системы подготовки кадров 

для ведения коммерческой деятельности от школы до системы 

переподготовки и повышения квалификации кадров, активизация механизмов 

вовлечения малых предприятий в круг интересов крупных и средних 

предприятий и пр. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. 

Теоретической основой исследования являются фундаментальные и 

прикладные труды отечественных и зарубежных ученых и специалистов, 

посвященные изучению проблем предпринимательства, а также 

институциональному анализу проблем государственного регулирования и 

поддержки субъектов предпринимательства. Для решения поставленных в 

диссертационном исследовании задач использовались системно-

функциональный подход, современные методы анализа статистической 

информации и классификации исследуемых явлений  

Методологической основой исследования являются институциональный 

анализ проблем развития предпринимательства, Информационной базой 

исследования послужили материалы аналитических и статистических данных 

Глобального мониторинга предпринимательства, Министерства 

регионального развития и Министерства энергетики Российской Федерации, 

Федеральной службы государственной статистики, материалы периодической 

печати, сети «Интернет», а также эмпирические данные характеристик 

предпринимательской среды Санкт-Петербурга, собранные и 

систематизированные автором в ходе проведения исследования. 



10 

 

Обоснованность и достоверность результатов исследования, выводов и 

рекомендаций обеспечивались использованием в качестве теоретической и 

методической основы диссертации научные труды, фундаментальные 

исследования и прикладные работы ведущих отечественных и зарубежных 

ученых в области анализа развития института предпринимательства, а также 

государственного регулирования и поддержки предпринимательства. В работе 

был использован анализ и обобщение федеральных и региональных законов, 

концепций, целевых программ, проектов и научно-практических разработок 

по вопросам формирования системы государственного регулирования и 

поддержки предпринимательства на основе территориальной интеграции; 

применением в ходе исследования методов системного и институционального 

анализа. 

Практическая значимость работы заключается в том, что реализация 

выводов и рекомендаций диссертации будет способствовать 

совершенствованию механизмов управления процессом развития 

предпринимательской деятельности. Результаты исследования внедрены в 

деятельность предпринимательских структур: общество с ограниченной 

ответственностью «ИнДорСистемс» (Москва) и общество с ограниченной 

ответственностью «Эколаваль» (СПб) и рекомендованы к использованию в 

деятельности организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства. Отдельные положения работы могут использоваться 

при чтении курсов «Экономическая теория», «Экономика и управление 

предпринимательством», «Управление проектами» и пр. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 

положения работы докладывались на научно-практических конференциях, 

посвященных управлению развитием предпринимательских структур и 

процессам взаимодействия властных и бизнес-структур. Ряд результатов 

исследования уже используется в деятельности хозяйствующих субъектов. 

Публикации. Основные положения исследования в виде выводов, 

предложений и рекомендаций нашли отражение в 6 публикациях общим 
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объемом 2,6 печатных листов, в том числе 3 публикации в изданиях из 

Перечня ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК. 

Структурно диссертация включает введение, три главы, заключение, 

список литературы и приложения. 

Во введении обосновываются выбор и актуальность темы 

диссертационного исследования; определяется объект, предмет, цель, задачи и 

научная новизна работы, теоретические и методологические основы, их 

обоснованность и достоверность, а также практическая значимость. 

В первой главе «Институциональные основы развития 

предпринимательства в России» проводится институциональный анализ 

концепций предпринимательства, рассматривается процесс формирования 

института предпринимательства в России в историческом контексте, 

исследуются закономерности и тенденции развития современного 

предпринимательства в России. 

Во второй главе «Методы и механизмы государственного 

регулирования и поддержки предпринимательства» изучаются процессы 

функционирования институтов государственного регулирования 

предпринимательства в России, интеграции на основе взаимодействия 

государственных и предпринимательских структур, исследуется зарубежный 

опыт развития системы государственной поддержки предпринимательства. 

В третьей главе «Совершенствование механизма управления 

предпринимательской деятельностью: уровневый подход, методические и 

практические рекомендации» выявлены особенности регионального 

инструментария управления развитием предпринимательских структур, 

определены направления совершенствования механизма государственной 

поддержки предпринимательства в Санкт-Петербурге, сформулированы 

методические подходы к совершенствованию процесса взаимодействия 

властных и предпринимательских структур на региональном уровне. 
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В заключение представлены результаты проведенного исследования, 

сделаны обобщающие выводы, которые отражают выносимые на защиту 

научные результаты. 

Диссертационная работа по объекту и предмету исследования 

соответствует Паспорту специальности 08.00.05 «Экономика и управление 

народным хозяйством», п.8 «Экономика предпринимательства», областям 

исследования: 

8.8. Государственное регулирование и поддержка предпринимательской 

деятельности, (сущность, принципы, формы, методы); основные направления 

формирования и развития системы государственного регулирования и 

поддержки предпринимательства. 

8.20. Организация взаимодействия властных и предпринимательских 

структур. 
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Глава 1. Институциональные основы развития предпринимательства в 

России 

1.1. Институциональный анализ концепций предпринимательства 

Формирование механизмов функционирования рыночных принципов 

хозяйствования и активизация инновационных процессов развития страны 

неразрывно связаны с развитием предпринимательства, которое способно 

обеспечить экономический рост и конкурентоспособность национальной 

экономики на мировой арене. Предпринимательство как научная категория 

чрезвычайно богато по своему содержанию и является предметом анализа 

таких различных исследовательских дисциплин, как экономическая теория, 

экономика труда, экономическая социология, психология и других. В своём 

исследовании мы будем использовать институциональный подход, который 

основан на утверждении о том, что экономические проблемы  взаимосвязаны с 

социальными, политическими, этическими и правовыми проблемами1. 

Институциональный анализ позволит осуществить исследование 

структуры институциональной среды предпринимательства во взаимосвязи с 

различными формальными и неформальными институтами, которые 

регламентируют его функционирование и  служат основой для 

проектирования институциональных изменений. Таким образом, институты 

выступают фундаментальными факторами функционирования экономических 

систем в долгосрочной перспективе. Институциональный анализ опирается 

также на изучении исторического развития конкретного явления, поскольку 

настоящее и будущее связаны с прошлым. Развитие институтов общества 

должны обладать свойством преемственности, так как в основе 

управленческих решений лежат конкретные факты прошлого и настоящего. 

Таким образом, многие негативные явления, связанные с 

формированием системы норм, правил и процедур, связанные и проведением 

преобразований в социально- экономической сфере могут  быть связаны, в том 

                                                           
1
Норт Д. Институциональные изменения: рамки анализа // Вопросы экономики. N 3. 1997. 
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числе с отсутствием теоретической проработки особенностей формирования, 

становления и изменения институтов в конкретной области2 

         Несмотря на то, что понятие института предпринимательства является 

новым для экономической теории, имеются попытки его осмысления и 

идентификации. Так, Юденко М.Н. предлагает следующее определение этого 

понятия: «институт предпринимательства – это социально-экономическая 

система, состоящая из совокупности экономических и социальных 

институтов, устанавливающих зависимости между предпринимателями 

(экономическими субъектами, хозяйственными агентами) в целях 

регулирования инициативной (активной), самостоятельной, рисковой 

деятельности, направленной на получение прибыли при осуществлении 

производственных и обменных операций»3. Мы согласны в целом с данным 

определением автора, однако в нём отсутствует государство как основной 

субъект, регулирующий взаимоотношения социально-экономических 

институтов, включая поддержку предпринимательской деятельности. В своём 

исследовании института предпринимательства мы будем изучать роль и 

возможности государства как основного субъекта регулирования и поддержки 

предпринимательской деятельности. Мы предлагаем следующую методику 

исследования предпринимательства, которая базируется на 

институциональном анализе: 

1. Выделение факторов, существенно влияющих на формирование института 

предпринимательства. 

2. Определение субъектов предпринимательства, формирующихся в процессе 

его эволюции. 

3. Выявление сложившегося типа формализации субъектов взаимоотношений 

предпринимательства,  и закрепления правовых норм. 

                                                           
2

Норт, Дуглас. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. Перевод 

на русский язык: А. Н. Нестеренко. — М.: 1997 
3
 Юденко М.Н. Проблемные вопросы развития институциональной теории предпринимательства//Вестник 

НГУ. Серия: Социально-экономические науки. 2008. Том 8, выпуск 3, С. 84. 
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4. Описание социальных, культурных норм и правил, регулирующих 

поведение субъектов предпринимательской деятельности. 

5. Оценка эффективности деятельности сложившихся институтов 

предпринимательства. 

6. Выделение функций государства в области регулирования и поддержки 

предпринимательской деятельности.  

7. Выявление институциональных ловушек предпринимательской 

деятельности, препятствующих возможности эффективного развития. 

8. Разработка системы управленческих решений, направленных на изменение 

институционального обеспечения предпринимательской деятельности, 

обеспечивающих решение проблем институциональных ловушек. 

9. Разработка модели организационно-экономического регулирования 

предпринимательской деятельности конкретного субъекта с целью повышения 

его конкурентоспособности и экономического роста. 

Как вид экономической деятельности предпринимательство существует 

с глубокой древности одновременно с трудовой деятельностью. Однако, как 

предмет научного анализа относится к числу ряда сложных понятий, 

имеющих различные интерпретации. Как «экономическая категория» она 

подверглась анализу только в XVIII в., что связано с вступлением мирового 

хозяйства в индустриальный этап развития. Само понятие 

предпринимательства было введено в научный оборот Ричардом Кантильоном 

(1680 – 1734) как попытка объяснения природы прибыли и основы 

экономического роста4. Ричард Кантильон полагал, что предприниматель — 

это человек, действующий в условиях риска (1725 г.). Таким образом, Р. 

Кантильон впервые определил природу предпринимателя как хозяйствующего 

субъекта, способного принять на себя ответственность в связи с возможными 

рисками в экономической деятельности. С тех пор подходы к объяснению 

сущности понятия менялись, изучались различные грани проявления, однако 

                                                           
4
. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М.: Прогресс-Академия, 1992. С. 236–237.   
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до сих пор учёными не выработана единая концепция трактовки 

предпринимательства. 

Представители разных экономических школ по-своему объясняли 

природу предпринимательства, и каждый из них внёс свой вклад в изучение и 

объяснение сущности этого явления.  

Так, представитель классической экономической школы, А. Смит (1723-

1790) одним из первых ученых-экономистов изучил вопросы развития 

предпринимательства, учитывая уровень экономических отношений, 

сложившихся к середине XVIII в. Он определил предпринимателя как 

собственника капитала, который идет на экономический риск для того, чтобы 

осуществить свою коммерческую идею и получить прибыль. А.Смит 

определил, что материальная основа предпринимательства – частная 

собственность, а предприниматель по своей сути – капиталист. А.Смит – 

первый ученый-экономист, выступивший против вмешательства в 

предпринимательскую деятельность государства, поскольку «правительства 

— всегда и без исключения величайшие расточители...»
5
. 

         Французский экономист Жан Батист Сэй (1767-1832) внес существенные 

дополнения в теорию развития предпринимательства. Его труд «Трактат по 

политической экономии»
6

 (1803 г.) посвящен изучению личности 

предпринимателя. Вклад Сэя в теорию предпринимательства заключается в 

разработке теории трех факторов (земля, труд, капитал), которые 

рассматриваются им как источник богатства общества (заработная плата, 

рента, прибыль). Именно Ж.Б. Сэй ввел понятие промышленного 

предпринимателя и дал оригинальное толкование сущности предпринимателя 

как экономического агента, комбинирующего факторы производства, 

перетаскивающего ресурсы из сферы низкой производительности и 

                                                           
5
[Смит Адам. Исследование о природе и причинах богатства народа (отдельные главы). Петрозаводск, 1993. 

320 с.] 
6
Сэй Ж.Б. Трактат политической экономии. М.: Солдатенков, 1896. С. 60–62.  
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прибыльности в области, где они могут дать наибольший результат (прибыль, 

доход).  

 Таким образом, уже классики экономической теории выделили 

рисковый характер предпринимательской деятельности, определили 

предпринимателя как собственника капитала, который владеет капиталом, 

управляет им и участвует в процессе производства. 

          К.Маркс (1818-1883) провел функциональное разграничение между 

собственником и предпринимателем. Его идеи берут своё начало в 

концептуальных положениях классической школы и изложены в известном 

труде «Капитал», где был обоснован механизм инновационного 

воспроизводства промышленного капитала как объективного процесса 

формирования и присвоения прибавочной стоимости. К.Маркс отделил 

капитал-собственность от капитал-функции
7

. При этом существенным 

является положение о роли капиталиста, функционирующего в сфере 

производства, которое сводится к эксплуатации наемного труда и фактически  

отождествляется с предпринимательской деятельностью. Таким образом, по 

Марксу, предпринимателю (функционирующему капиталисту) отводится 

пассивная роль (роль «функционирующего капиталиста» отождествляется с 

ролью «денежного капиталиста»), так как предпринимательская функция 

заключается только в авансировании капитала, а роль капиталиста 

заключается в эксплуатации труда. 

К. Маркс определяет предпринимательский доход как прибыль, которую 

предприниматель получает после выплаты процента за кредит, из общей 

массы прибыли, которую создал функционирующий капиталист. 

        Либерализм, основным представителем которого является Ф.Хайек (1899 

–1992), к основной ценности в экономике относит экономическую свободу 

человека, его независимость в процессе принятия решений в экономике
8
. 

Хайек считает, что сущность предпринимательства заключается в поиске и 

                                                           
7
 Маркс, Карл. Капитал. М.: Политэкономия, 1993. 

8
Хайек, Фридрих Август фон Дорога к рабству. — М.: Новое издательство, 2005. — 264 с 
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исследовании новых экономических возможностей. Либералисты были 

противниками вмешательства государства в рыночные отношения. В 

неоклассической теории (А. Маршалл, Л. Вальрас, К. Менгер, Ф. Визер) 

прочно утвердилось положение о предпринимателе как о менеджере. Таким 

образом, и в дальнейшем учёные стали отделять функцию предпринимателя 

от функции собственника. Цель предпринимательской деятельности, по их 

мнению, заключается в необходимости приспособления производства к 

изменяющимся условиям рынка, восстановления нарушенного равновесия, в 

эффективном использовании ресурсов и удовлетворении возникающего 

спроса. Неоклассики объявляют организацию «четвертым фактором 

производства» 9 , а их существенным вкладом является отнесение 

предпринимательства к факторам производства (земля, труд, капитал, 

организация). 

         Идеологи неоинституциональной теории (Р. Коуз, О. Уильямсон) 

продвигают идею о том, что предприниматель является субъектом, который 

совершает выбор между контрактными отношениями свободного рынка и 

организацией фирмы в целях экономии транзакционных издержек. В связи с 

этим предпринимательство становится особым регулирующим механизмом, 

который отличается, например, от механизма государственного регулирования 

или ценового механизма10. 

           Институционалисты - Т.Веблен (1857–1929), У.К.Митчелл (1874–1948), 

Дж.М.Кларк (1884–1963), Дж.Коммонс (1862–1945) -    трактовали    рыночное 

хозяйство как эволюционирующую систему
11

. Они признавали необходимость 

вмешательства государства в рыночные отношения 
12

. 

Существенный вклад в научный анализ обоснование функций и черт 

предпринимательства внес Й. Шумпетер (1883 – 1950)13. Его теоретический 

анализ получил широкое признание среди экономистов и социологов и имеет 

                                                           
9
 Маршалл А. Принципы экономической науки. Т. 1. М.: Прогресс-Универс, 1993. С. 208–213. 

10
Коуз Р. Фирма, рынок и право. М.: Дело, 1993. С. 36.  

11
Розмаинский И.В. Институционализм// Журнал институциональных исследований. Том 2, № 4, 2010, С.130. 

12
Розмаинский И.В. Институционализм// Журнал институциональных исследований. Том 2, № 4, 2010, С.135. 

13
Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982. С. 169–170.  
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неоценимое значение для дальнейшего развития теории и практики 

управления предпринимательством в связи с тем, что он объясняет источники 

экономического развития общества. Й. Шумпетер, в отличие от неоклассиков, 

выводит из процесса кругооборота капитала принципиальную необходимость 

особой предпринимательской функции предпринимательства, которая состоит 

в осуществлении организационно-хозяйственной инновации или, дословно, 

«новых комбинаций факторов производства»14,«а в более общем смысле  –  

использование новых технологических возможностей для производства новых 

товаров или прежних товаров, но по новым методам, благодаря открытию 

нового источника сырья или нового рынка готовой продукции  –  вплоть до 

реорганизации прежней и создания новой отрасли промышленности». Таким 

образом, в качестве основной отличительной функции предпринимательства 

он выделял инновационность, не выделяя особо функцию несения риска. 

Инновационная деятельность предпринимателя приводит  к стимулированию 

экономического потенциала общества, что, согласно Шумпетеру, является 

источником экономического развития как циклического процесса 

структурных изменений. Й.Шумпетер определяет инновации (нововведения) 

чрезвычайно широко: технические, организационные, управленческие, 

маркетинговые инновации; новые рынки; новые источники снабжения; 

финансовые нововведения и новые сочетания ресурсов. Таким образом, 

согласно теоретическим воззрениям Й.Шумпетера, инновационная 

деятельность отождествляется с предпринимательской, а предприниматель 

является источником всех динамических изменений в экономике.  

Эволюция концепций предпринимательства в экономической 

теории представлена в табл.1.1. 

 

                                                           
14

Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982. С. 169–170.  
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Серьезное внимание развитию теории предпринимательства ученые 

различных профессиональных направлений начали уделять только во второй 

половине ХХ века. 

В фокусе изучения многих учёных появились проблемы, направленные 

на выявление сущности предпринимательства в области особых личностных 

качествах предпринимателя, а именно как способности реагировать на 

изменения экономической и общественной ситуации, самостоятельности в 

выборе и принятии решений, наличию управленческих способностей и 

других. 

В советское время в период командной экономики  понятие 

«предпринимательство» не использовалось в научном обороте, а также как 

экономический ресурс не рассматривалось. Более того, в основе 

социалистической политэкономии господствовало представление о 

предпринимательстве как об эксплуатации человека человеком.  

В России понятие о предпринимательстве, предпринимателях как 

экономическом факторе производства вернулось лишь с начала 

осуществления экономических реформ, т.е. с конца 1980-х – начала 1990-х 

годов. С этого периода оно стало всесторонне изучаться различными 

отраслями наук, и мы можем наблюдать различные трактовки учёными этого 

понятия. Так, И.Н. Герчикова, даёт наиболее ёмкое, с нашей точки зрения, 

следующее определение: «предпринимательство – это особый вид 

самостоятельной хозяйственной деятельности (производственной или 

коммерческой), осуществляемой систематически физическими или 

юридическими лицами, именуемыми предпринимателями, от своего имени и 

на свой риск на постоянной основе.  
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Таблица 1.1 

Эволюция концепций предпринимательства в экономической теории 
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Эта деятельность направлена на достижение намеченного результата 

(получение прибыли или предпринимательского дохода) путём наилучшего 

использования капитала и ресурсов экономически обособленными субъектами 

рыночного хозяйства, несущими полную имущественную ответственность за 

результаты своей деятельности и подчиняющимися правовым нормам 

(законодательству) страны регистрации»15. 

Российские учёные указывают следующие ведущие современные 

признаки предпринимательства: владение капиталом,  управление факторами 

производства, ориентация на извлечение прибыли, самостоятельность в 

принятии управленческих решений, принятие риска и ответственность за его 

последствия, инициативность и творчество, способность к конкурентной 

борьбе16. 

Таким образом, общими признаками предпринимательской 

деятельности являются: 

 во-первых, деятельность в хозяйственной сфере с целью получения 

прибыли; 

 во-вторых, экономическая свобода, которая предполагает наличие 

комплекса прав и обязанностей, связанных с самостоятельным принятием 

решений; 

 в-третьих, личная материальная и юридическая ответственность за 

результаты хозяйствования;  

 в-четвертых, инновационный характер этой деятельности. 

Сформулированные признаки предпринимательства можно справедливо 

отнести как крупному, среднему так и малому предпринимательству. 

Поэтому термин «предпринимательство» относится ко всем типам 

предприятий, объединений граждан, занимающихся творческой, 

инициативной деятельностью в целях получения прибыли. 

                                                           
15

Герчикова И.Н. Менеджмент. Учебник. 4-е издание. М.: ЮНИТИ, С. 27. 
16

 Галаган А.А. История предпринимательства российского. От купца до банкира.- М.: 1997, С.9. 
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Уточним понятие предпринимательства, исходя из нашего анализа, с 

учётом уровня современного социально-экономического и технического 

развития общества: предпринимательство – это рисковая, рациональная, 

организационная и инновационная деятельность в условиях экономического 

выбора и ограниченности ресурсов, направленная на максимизацию 

полезности, осуществляемая в соответствии с приоритетами норм и 

ценностей, выступающих в качестве регуляторов поведения экономических 

субъектов.  

1.2 Формирование института предпринимательства в России в 

историческом контексте 

 

К ряду проблем современного состояния развития предпринимательской 

деятельности в России можно отнести отсутствие глубоких исторических 

корней, сложившегося института культуры, традиций и преемственности. 

Следует особо отметить неэволюционный путь развития 

предпринимательской деятельности. Оно возникло в результате коренных 

экономических преобразований «сверху» при разрушении централизованной 

плановой экономической системы в государстве 17 . В связи с этим 

институциализация предпринимательства требовала определённого времени 

на разработку новых правил игры и норм взаимодействий. Однако Россия 

насчитывает длительный период хозяйственной деятельности на базе частной 

собственности. В связи с этим представляет интерес особенности 

формирования и развития предпринимательской деятельности в историческом 

контексте для осмысления факторов развития его институтов. 

В русском языке глагол «предпринимать» означает затевать, решаться 

исполнить какое-либо новое дело, предприятие; приступать к совершению 

чего-либо значительного. На протяжении веков к предпринимателям в России 

относили купцов, ремесленников, промышленников, кооператоров и даже 

                                                           
17

 Буянов В. П. и др. Управление рисками (рискология). – М.: Экзамен, 2002. – 384 с. 
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разбойников. К теоретическому осмыслению предпринимательства учёные 

приступили только в последние три десятилетия. Однако в разные 

исторические периоды предпринимательство осуществлялось, имело свои 

специфические черты, регулировалось, оформлялись его институты. 

Историю развития институтов предпринимательства в России можно 

разделить на несколько этапов. 

I. Этап стихийного зарождения предпринимательства (IX – XIII вв.). 

В России предпринимательство возникло в X-XI веках в связи с 

развитием торговли и купечества. Именно купцы были главными носителями 

предпринимательских начал 18 . Ремесло Древней Руси не имело структуры 

цеховой организации (в отличии от стран Западной Европы), однако 

существовали купеческие объединения. Кроме того, в этот период ещё не был 

сформирован правовой институт, регулирующий взаимоотношения продавца 

и покупателя. В Европе в то время эти правоотношения уже несколько веков 

основывались и регулировались, в том числе Римским правом. 

Следует указать, что на первом этапе развития предпринимательства 

преобладала внешняя торговля 19 . Преобладание внешней торговли в тот 

период можно объяснить существованием вокруг Руси народностей с более 

развитыми потребностями, чем у русских, что обусловило поведение русских 

купцов. В период правления Киева экспортировались меховые изделия, 

пушнина, воск, смола, мед. Большую долю экспорта составляла работорговля. 

Почти не экспортировалась продукция сельскохозяйственного производства 

(сало, зерно, обработанный лён, шкуры домашних животных, выделанная 

кожа и др.). Из Византии в Киевскую Русь экспортировались предметы 

роскоши и оружие. Внешняя торговля инициировалась правящими князьями, а 

также боярской верховной знатью.  

                                                           
18

 А.С. Верещагин, Р.Х. Хайртдинов, История российского предпринимательства: от истоков до начала ХХ 

века. Учебное пособие.- Уфа: Изд-во: УГНТУ, 2009, с. 21. 
19

Галаган, А.А. История предпринимательства российского. От купца до банкира / А. А. Галаган. – М., 1997, 

С. 21. 
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Постепенно центр торговых связей переместился в Великий Новгород. 

При этом изменилась структура экспорта (собольи, лисьи, бобровые, куньи и 

другие меха, лес, пиломатериалы, лен, кожи, древесина, смола, мед, воск, 

китовый и моржовый жир и пр.) и импорта (металлы, тонкое сукно, полотно, 

шелк, оружие, вино, пиво. 

Постепенно развиваются ремёсла. К концу XII в. в  городах 

насчитывалось более 100 видов ремесленных специальностей. 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности на Руси 

развивалось также как и в странах Западной Европы – в торговле, однако в 

отличие от этих стран оно базировалось на нормах обычного права, традиции 

и обычаи. Первым законодательным документом, регулирующим торговое 

право, явилась «Русская Правда»20. Этот правовой документ также содержал 

нормы уголовных, уголовно-процессуальных, административных 

правоотношений. Уже в то время начали складываться организационно-

экономические объединения в сфере торговли. Торговля велась корпоративно, 

на артельных началах: большие артели занимались промыслами, купеческие 

артели – торговыми предприятиями.  В XII в. в Новгороде появляются 

торговые союзы, которые объединяли купцов, осуществлявших операции за 

рубежом. Постепенно складывается денежная форма товарного обмена. 

C XIII в. управление торговлей в Новгороде, Пскове и ряде других 

городов переходит к «Ганзейскому союзу», который представлял собой 

объединение купцов вольных городов Европы. Члены этого союза обладали 

монопольными правами на посредническую торговлю между Новгородом и 

странами Западной Европы21. 

II. Этап развития предпринимательства в условиях формирования русского 

государства (XIV – XVII вв.) 

                                                           
20

А. А. Тимофеева. История предпринимательства в России: учебное пособие. М.: Флинта, 2011. 
21

 А.С. Верещагин, Р.Х. Хайртдинов, История российского предпринимательства: от истоков до начала ХХ 

века. Учебное пособие.- Уфа: Изд-во: УГНТУ, 2009, с. 26. 

 



26 

 

 В социально-экономическом, политическом и культурном отношениях 

этот этап является крайне неблагоприятным для развития 

предпринимательства.. Это было вызвано завоеванием Руси монголо-

татарами, которые наложили тяжёлый гнёт дани, разорявший и без того 

экономически бедную страну. Резко разрушились взаимоотношения с 

соседними странами. Сократились объемы торговли и ремесел. 

В таких тяжёлых условиях только север страны, практически 

независимый от захватчиков, имел возможность сохранять свою деятельность.  

Это привело к тому, что торговым предпринимательством в основном 

стали заниматься представители Ганзейского союза, а русские купцы попали в 

зависимость от них. 

Однако после присоединения Новгорода в 1478 г. к Москве  

политические и торговые привилегии Ганзы постепенно были упразднены, и в 

1669 г. она прекратила существование. 

Постепенно сложилось территориальное ядро единого Российского 

государства с центром в Москве и законодательно закреплена  система 

централизованной государственной власти.    В 1649 г. было введено 

крепостное право. Вся территория государства вместе с населением  Руси 

расценивалось как государев приход. Государство также становится 

предпринимателем. Вводится государственная монополия на торговлю 

хлебом, пенькой, икрой и другими «заповедными» товарами, затем вводится 

винная монополия.  Крестьяне также имели право заниматься торговлей, 

несмотря на крепостную зависимость. Их хозяева разрешали подобную 

деятельность, так как она приносила дополнительный доход в виде денежного 

оброка. 

В отличие от стран Западной Европы, в этот период в России 

практически отсутствовали промышленные предприятия. Производством 

пришлось заняться самому государству. Кроме того, промышленным 

производством с разрешения властей занимались также и иностранные 

предприниматели. В этот период востребованными оказались продвинутые 
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европейские знания и промышленные технологии. Именно иностранцы 

открыли в России первые мануфактуры. 

Монастыри, кроме религиозных функций, также занимались 

предпринимательством. Таким образом, можно указать несколько субъектов, 

которые к концу XVII в. занимались предпринимательством: иностранные 

купцы и промышленники, русские купцы, государственные деятели, 

монастыри.  

В 1653 г. был введен первый в России Торговый устав, который 

систематизировал сбор торговых налогов. В 1667 г., был принят  

Новоторговый устав, регулировавший таможенные сборы 22 . Эти документы 

представляют собой начало формирования основ единого общероссийского 

предпринимательского права. Однако, оценивая предпринимательскую среду, 

можно констатировать, что  рассматриваемый период произошло ухудшение 

условий предпринимательской деятельности: права иностранных купцов были 

существенно ограничены, вводится государственная монополия на 

производство и продажу многих видов товаров.  

III этап – становления предпринимательства в условиях монархии в 

XVIII- середина XIX вв. 

Экономика России к началу XVIII в. значительно отставала по 

сравнению со странами Западной Европы: господствовало натуральное 

хозяйство, практически отсутствовала промышленность. Крепостное право и 

авторитарность государственного управления, непрерывные войны, а также 

бедность значительной части экономически активного населения значительно 

ограничивали дальнейшее развитие предпринимательской деятельности. 

Таким образом, объективная необходимость реформ во всех сферах 

социально-экономической и политической жизни была предопределена.  

Деятельность Петра I была направлена, прежде всего, на обслуживание 

потребностей государства, несмотря на то, что он поставил целью вывести 

Россию в число ведущих европейских государств. Его политика, прежде всего, 
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 Российское законодательство X –XX веков. Т.3. – М.: 1985 г., С.103-208. 
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на развитие промышленности, однако препятствием здесь оказалось 

отсутствие квалифицированных рабочих кадров, конкуренция иностранцев и 

отсутствие рынка сбыта. Эти проблемы царь пытался решить в авторитарно-

принудительной манере, которые порождали значительные сложности. Тем не 

менее, были введены протекционистские меры для отечественных товаров, 

система принудительного труда на фабричном производстве, привлечение 

иностранных специалистов для работы на русских фабриках, отправка 

молодых людей на учёбу за границу. 

Для активизации торговли купцам были предоставлены льготы и 

привилегии: монопольное право на производство своих изделий, 

беспроцентные ссуды, освобождение от пошлин, право иметь крепостных и 

др.   Для заключения торговых сделок, соглашений о найме кораблей, 

получения информации о ценах, товарах и курсах валют в 1703 г. учреждается 

биржа. В результате по инициативе Петра было построено около 200 крупных 

предприятий, стали развиваться различные производства, а также сельское 

хозяйство. 

Таким образом, период петровского управления предпринимательством 

характеризуется развитием отраслей, обслуживающих, в первую очередь, 

потребности государства и широким распространением государственного 

предпринимательства, направленных на развитие отечественной 

промышленности и укреплению независимости страны.  

Характер развития предпринимательства, сложившийся при Петре I, 

характерен и для нескольких последующих десятилетий. Сохранялись 

привилегии для лиц, приближённых к власти, а также злоупотребления в 

сфере экономики. Крепостное право давало возможность подневольный труд 

на крупных предприятиях. Более того, в 1736 г. был принят закон, в 

соответствии с которым все «работные» люди на заводах были объявлены 

«вечно отданными». Работники при таком принуждении не были 

мотивированы в результатах своего труда.  
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Управление Екатерины II в сфере промышленного предпринимательства 

положительно сказались на его развитии. Её законодательство привело к 

уничтожению государственных монополий в сфере торговли и 

промышленности, легализовали частную собственность на средства 

производства, что сформировало предпосылки для возникновения слоя 

буржуазии в России.  

Это нашло отражение в «Плане о выгодах и должностях купечества и 

мещанства» и Своим указом в «Жалованной грамоте городам» Екатерина 

выделила купечество в особый класс, разделённый на три гильдии, 

монопольное занятие торговлей и ряд привилегий23.  В соответствии с этим 

документом, купцам 1-й гильдии разрешалось вести внешнюю и внутреннюю 

торговлю и иметь фабрики, заводы, морские и речные суда; купцы 2-й 

гильдии имели право на внутреннюю оптовую и розничную торговлю, могли 

иметь речные суда; 3-й гильдии разрешалась мелочная торговля в рамках 

города и уезда.  

В целом в течение XVIII в. наблюдался рост крупных промышленных 

предприятий. К концу века насчитывалось приблизительно 2300 заводов и 

фабрик 24 . В период с 1815 по 1860 гг. число промышленных предприятий 

возрастет с 4189 до 15 388, а число рабочих на них – соответственно с 172,8 до 

565,1 тыс. 25 .В предпринимательскую деятельность вовлечены государство, 

купечество, дворяне, крестьяне, иностранцы. Таким образом, во второй 

половине XVIII в. завершается становление предпринимательства в сфере 

промышленности, основанное на труде крепостных, что значительно 

тормозило его развитие. В этот период ряды предпринимателей пополняются 

из среды крестьян, мещанства, мелкого купечества26. 

При этом осуществлялись попытки адаптировать передовое 

западноевропейское право в нормы российского права.  
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Так,  Петр I издал в 1723 г. особый Регламент для созданной им Мануфактур-

Коллегии. Главными задачами этого государственного ведомства становилось 

всемерное поощрение промышленности: предоставление для этого 

необходимых льгот и привилегий, освобождение на известный срок от всяких 

податей и таможенных пошлин.   

Указ Александра I «О вольных хлебопашцах» от 1803 г.27 явился первым 

юридическим прецедентом, который положил начало раскрепощения 

крестьянства и перехода его в статус частного собственника. Этот Указ 

заложил предпосылки расширения субъектной базы для предпринимательской 

деятельности. 

В 1835 г. вступил в силу Свод законов Российской империи, который 

способствовал унификации российского права в целом и 

предпринимательского в частности. Таким образом, вначале XIX в. 

происходило активное развитие предпринимательского права, издавались 

нормативные акты, даже предпринималась попытка кодификации. Вместе с 

тем, крепостное право значительно тормозило дальнейшее развитие 

экономики, и во многих сферах законодательство не отвечало требованиям 

современности. Массовая бедность крепостного населения определяла узость 

внутреннего рынка, что также было причиной недостаточного развития 

российской промышленности. Промышленное развитие экономики России 

находилось в противоречии необходимости экономической свободы с 

сохраняющейся системой крепостного права.  

IV этап. Бурный рост российского предпринимательства во второй 

половине XIX в.  – начале XX в. 

К середине XX в. в российском предпринимательстве, несмотря на его 

достижения, как в крупном промышленном производстве, так и в мелком 

бизнесе, обострились противоречия, которые стали тормозом его развития. 

Подневольный труд и внеэкономические способы его стимулирования 

привели к низкой производительности труда, сдерживанию формирования 

рынка свободной рабочей силы и деловой активности в области 
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предпринимательства. Таким образом, освобождение крестьян от крепостной 

зависимости стало мощным фактором развития экономики и общества.   

Император Александр II 19 февраля 1861 г. издал  манифест «О 

крестьянах, вышедших из крепостной зависимости», который разрушил 

феодальный характер существования русского крестьянства28. С этого времени 

препятствия в области развития производительных сил, были устранены, что 

послужило мощным толчком развития предпринимательской активности. 

Принятые одновременно земская, городская, судебная, военная реформы  

также способствовали как формированию институтов и инфраструктуры 

предпринимательств, так и мотивации к предпринимательству29. В результате 

таких преобразований объем промышленного производства увеличился за 

вторую половину XIXв. в 14 раз. За период с 1890 по 1913 гг. произошёл 

четырёхкратный рост производительности труда. Бурными темпами 

развивались такие новые для России отрасли, как нефтедобыча и 

нефтепереработка.  

Изменения касались также и социального состава предпринимателей. 

Положение от 8 января 1863 г. «О пошлинах на право торговли и других 

промыслов» разделило купечество на две гильдии. Купцам первой гильдии 

разрешалась оптовая торговля, второй гильдии – розничная торговля. Отмена 

крепостного права способствовала притоку иностранцев, которым было 

разрешено заниматься промышленным производством. В процессы 

предпринимательской деятельности были вовлечены помещики, 

государственные служащие, инженеры и прочие слои общества.  

Стали возникать различные формы предпринимательских ассоциаций. 

Например, динамично стало развиваться акционирование. Вначале XX в. 

в России существовало 1300 акционерных обществ, которые производили 2/3 

объема всей промышленной продукции
30

. В разных городах России 
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развивалось биржевое дело. В начале ХХ в. насчитывалось приблизительно 

100 бирж. Посредническими операциями в биржах занимались маклеры.  

Развивалась банковская структура, способная финансировать 

потребности экономики. Существовали государственные, частные и 

муниципальные кредитные учреждения. Однако важнейшей частью 

кредитных учреждений являлись Государственный банк, образованный в 1860 

г., Государственный Крестьянский поземельный банк, учреждённый в 1883 г. 

Дворянский банк, основанный  в 1885 г. 31  Государственный банк был 

эмиссионным банком, который кредитовал экономику страны, поддерживал 

торгово-промышленные предприятия. Государственный Крестьянский 

поземельный банк выдавал кредиты на покупку земли, занимался ипотечным 

кредитованием. Дворянский банк кредитовал дворян-землевладельцев. 

Развитию предпринимательства способствовали правовые акты, которые 

адекватно реагировали на изменения в общественном устройстве и экономике 

страны, связанные с отменой крепостного права. Так, «Положение о 

крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» от 1861 г. содержало 

статьи, гарантирующие крестьянам личную свободу и гражданские права. 

Кроме этого, позволяло крестьянам заниматься предпринимательством,  

открывать собственные торговые и промышленные предприятия. 

В 1914 г. было принято Гражданское уложение,    которое содержало нормы 

права, способствовавшие регулированию предпринимательской деятельности.  

Следует указать, что несмотря на исключительную значимость реформ, 

связанных с отменой крепостного права, крестьяне не получили возможности 

занятия предпринимательства. Это было связано с необходимостью выкупа 

своей зависимости, следствием чего крестьянство пополняло ряды крайне 

бедного населения, не имеющего материальной базы для активного 

экономического поведения.  

На протяжении всей истории предпринимательства в России 

государство регулировало предпринимательскую деятельность жёсткими 
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административными методами, что приводило к низкой эффективности 

экономики.  Кроме того, государство имело большую долю в экономике. Это 

обуславливало наличие множество государственных предприятий, 

обслуживающих нужды двора. В начале XX в., накануне революции в 

экономике России государству принадлежали 2/3 железных дорог, большая 

часть военной и металлургической промышленности, огромные площади 

земли, в том числе 60 % лесов32. 

После смены политического режима в октябре 1917 г. в России 

предпринимательство стало рассматриваться с классовых позиций как 

эксплуатация человека, как невозможное в условиях социализма явление. 

Понятие «предприниматель» не использовалось в научной литературе.  

С конца 20-х гг. власти полностью отказались от рыночных отношений и 

перешли к тотальным административно-командным методам воздействия на 

экономику. Эволюция основных институтов предпринимательской 

деятельности в России представлена в табл. 1.2. 

Таблица 1.2 

Эволюция основных институтов предпринимательской 

деятельности в России 

Этап Период Сферы деятельности 
Субъекты 

предпринимательства 

Правовой 

Институт 

1 2 3 4 5 
1. IX – XIII вв. 

зарождение 

Внутренняя торговля  

Внешняя торговля  

Ремесленничество 

Отдельные купцы 

Купеческие артели 

Торговые союзы славянских 

купцов 

«Ганзейский союз» 

Артели 

Традиции, обычаи, 

«Русская правда» 

Устав «Ганзейского 

союза»  

 

2. XIV–  XVII 

вв. 

развитие 

Внутренняя торговля 

Внешняя торговля 

Ремесленничество 

Мануфактуры 

Производство 

Ярмарочное 

предпринимательство 

Иностранные купцы  

Иностранные 

промышленники  

Российские купцы 

Казенные «дворцовые» 

предприниматели 

Государство 

Монастыри. 

Крестьяне 

Традиции, обычаи, 

«Русская правда» 

Устав «Ганзейского 

союза»  

Псковская судная 

грамота 

Торговый устав 

Новоторговый устав 
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Продолжение таблицы 1.2 

1 2 3 4 5 
3. XVIII  – XIX 

вв. 

становление 

Внутренняя торговля 

Внешняя торговля 

Ремесленничество 

Мануфактуры 

Производство 

 

Российские купцы, 

Дворяне,  

Крестьяне, в том числе 

крепостные 

Иностранные 

промышленники 

Государство 

«Жалованная грамота 

городам» 

«План о выгодах и 

должностях 

купечества и 

мещанства» 

Регламент для 

Мануфактур-

Коллегии 

Указ «О вольных 

хлебопашцах» 

Свод законов Россий-

ской империи и др. 

4. XIX  –

начало XX 

в. 

бурный рост 

Производство 

Мануфактуры 

Внутренняя торговля 

Внешняя торговля 

Ремесленничество 

 

Государство 

Купечество 

Иностранные 

промышленники 

Дворяне 

Инженеры 

Государственные служащие 

«Положение о 

крестьянах, 

вышедших из 

крепостной 

зависимости» 

Гражданское 

уложение и др. 

 

Анализ эволюции институтов предпринимательства позволил выделить 

ряд факторов, которые препятствовали развитию предпринимательской 

деятельности в России: 

1.Неблагоприятное географическое положение, суровый климат, 

препятствующий развитию сельского хозяйства и торговли. 

2. Беспрерывные войны, которые требовали больших затрат материальных и 

трудовых ресурсов. 

3. Длительный период крепостного права (1649 – 1861 гг.), которое исключало 

возможность занятия предпринимательством значительной доли населения 

(90% населения было крестьянским). 

4. Сильные общинные традиции свободного крестьянского населения, 

проявляющиеся в подавлении интересов личности в угоду коллективным 

интересам, что подавляло предпринимательскую инициативу. 

5. Большая концентрация верховной власти, характеризуемая деспотизмом, 

что проявлялось в принятии внеэкономическом характере принимаемых 

решений.  

6. Негативное отношение к предпринимательству, как дворянства, так и 

простого населения страны, что дискредитировало предпринимательскую 
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деятельность. При таком отношении предпринимательский слой основал свою 

второстепенность по сравнению с дворянством.  

7. Отсутствие цеховых объединений ремесленников, которые характерны для 

стран Западной Европы. В подобных организациях складываются этические 

нормы и правила предпринимательства, формируется взаимовыручка, в том 

числе и финансовая. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на проблемы 

ведения предпринимательской деятельности, основные институты 

предпринимательства в России к началу ХХ в. были сформированы и 

развивались. Различные социальные слои, в том числе и иностранные 

промышленники, были вовлечены в предпринимательскую деятельность. При 

этом можно отметить бурный рост промышленных предприятий и 

значительное увеличение производительности труда. Дальнейший отказ от 

рыночных отношений хозяйствования вызвал прекращение 

предпринимательской деятельности, что в итоге в дальнейшем привело к 

полному отсутствию навыков предпринимательства, преемственности правил 

и этики ведения бизнеса и другим проблемам хозяйственной  жизни. 

 

1.3. Закономерности и тенденции развития современного 

предпринимательства в России 

 

Правовое обеспечение предпринимательской деятельности в России 

закреплено в Конституции и Гражданском кодексе. Ст.8 Конституции РФ 

гарантирует гражданам страны единство экономического пространства, 

свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержку 

конкуренции, свободу экономической деятельности, а ст.34 закрепляет право 

каждого лица «на свободное использование своих способностей и имущества 

для предпринимательской…деятельности» 33.  

                                                           
33

 Конституция Российской Федерации. М.: Проспект, 2000. 48 с. 
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Признание права ведения предпринимательской деятельности 

предполагает  необходимость выполнения таких условий для её реализации, 

как:  

1. Экономическая и юридическая самостоятельность хозяйствующих 

субъектов. 

2. Свобода выбора предпринимателями вида хозяйственной 

деятельности и агентов экономических отношений. 

3. Признание права существования различных форм собственности, в 

том числе и частной. 

Институциональные основы предпринимательской деятельности 

получили правовое развитие и регулирование в первой и во второй частях 

Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми 

предпринимательской деятельностью признается как «самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое 

получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом 

качестве в установленном порядке»34  

В соответствии с этим определением можно выделить основные 

характерные черты и особенности предпринимательства: 

1. Самостоятельность и независимость хозяйствующих субъектов. Любой 

предприниматель свободен в принятии управленческих решений в рамках 

действующего законодательства. 

2. Инициативность предпринимателя. 

3. Экономическая заинтересованность, предпринимательство – деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли (дохода) законным 

путем. 

4. Основной мотив предпринимательской деятельности – получение прибыли 

(дохода). 

                                                           
34

 Гражданский кодекс РФ. Части I, II, III. М.: Омега-Л, 2003. 416 с. 
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5. Хозяйственный риск и ответственность. При любых, даже благоприятных 

условиях имеются неопределенность, и риск предпринимательской деятельности. 

В целях решения задач исследования мы должны идентифицировать 

понятия малого и среднего предпринимательства (МСП). Основы 

функционирования малого и среднего предпринимательства закреплены в 

Федеральном законе «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» от 11 июля 2007 года35. 

Статья 4 Закона к субъектам малого и среднего предпринимательства 

относит внесенные в единый государственный реестр юридических лиц 

потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением 

государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также 

физические лица, внесенные в единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей и осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица 

(индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства. 

В Законе определены два критерия отнесения предприятий к субъектам 

малого и среднего предпринимательства. Во-первых, это средняя численность 

работников. В соответствии с этим критерием выделено три вида субъектов: 

средние предприятия с численностью от 101 до 250 человек, малые 

предприятия – до 100 человек, в рамках которых могут функционировать 

микропредприятия с численностью занятых до 15 человек.  

Вторым критерием  выступает выручка от реализации товаров (работ, 

услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость 

активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) 

за предшествующий календарный год не должна превышать предельные 

значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой 

категории субъектов малого и среднего предпринимательства.  

                                                           
35

 Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». 

http://base.garant.ru/12123875/2/#block_200
http://base.garant.ru/10164072/4/#block_110462
http://base.garant.ru/10164072/4/#block_5002
http://base.garant.ru/12131264/1/#block_100
http://base.garant.ru/70313430/#block_1
http://base.garant.ru/70313430/#block_1
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Как мы отметили выше, одной из проблем становления 

предпринимательства в России является отсутствие эволюционности развития 

этого сектора, и связанной с этим преемственности экономических, правовых 

и социальных институтов. В связи с этим, мы согласны с утверждением 

В.М.Полтеровича о существовании такого механизма, как «культурная 

инерция», который тормозит внедрение новых норм и ценностей, в частности 

в связи с введением правил рыночный экономики, и связанной с ней духу 

предприимчивости и конкуренции. Агенты экономических отношений не 

желают менять свои стереотипы поведения. При этом старая норма становится 

неэффективной, что увеличивает транзакционные издержки, снижают общую 

полезность функционирования нового института. Такую норму В.М. 

Полтерович называет «институциональной ловушкой»36.  

Итак, развитие предпринимательства проходило директивным путём в 

связи с переходом к рыночной системе хозяйствования после отказа от 

плановой экономики.  В связи с этим можно проследить основные стадии 

развития сектора МСП в России37. 

Стадия I (1985–1987 гг.): Экспериментальная. Зарождение и деятельность 

центров научно-технического творчества, создание временных творческих 

коллективов при общественных организациях, распространение бригадных 

подрядов. Предпринимательство малочисленно и носит экспериментальный 

характер, формируются теоретические и организационные основы ведения 

предпринимательской деятельности. 

Стадия II (1988–1991 гг.): период быстрого роста количества малых 

предприятий. Процессу роста способствует либерализация и спонтанная 

приватизация. Возникает так называемое кооперативное движение. 

Характеризуется отсутствием институциональной поддержки малых 

предприятий.  

                                                           
36

Полтерович В.М. Институциональные ловушки и экономические реформы //Экономика и математические 

методы. 1999. Т.35, № 2. С 11. 
37

 Попков В.П., Евстафьева Е.В. Организация предпринимательской деятельности. Схемы и таблицы. – СПб.: 

Питер, 2007.  С. 66.  
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Стадия III (1992–1994 гг.): Медленный рост численности малых 

предприятий. Период экономической либерализации в стране. Введение 

налоговых льгот. Создается Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере. Возникает криминальный характер 

многих процессов в малом бизнесе, что связывается с отсутствием 

сложившегося института предпринимательства, в том числе норм и правил 

предпринимательской этики. 

Стадия IV (1995–1997 гг.): период относительной макроэкономической 

стабильности. Формирование институтов поддержки малого 

предпринимательства на федеральном и региональном уровнях. Образован 

Государственный комитет РФ по поддержке и развитию малого 

предпринимательства. Принят в развитии Федеральный закон от 14.06.1995 

года № 88-Ф3 «О государственной поддержке малого предпринимательства в 

РФ». Продолжается криминализация малого предпринимательства. 

Стадия V (1998–2000 гг.): период финансового и экономического кризиса. 

Период развития малого бизнеса через изменение рынков в результате 

девальвации. Урезание программ государственной поддержки малого 

предпринимательства. Принято Постановление Правительства РФ от 31 

декабря 1999 г. № 1460 «О комплексе мер по развитию и государственной 

поддержке малых предприятий в сфере материального производства и 

содействию их инновационной деятельности», в котором ставится задача по 

содействию инновационной деятельности; 

Стадия VI (2001–2003 гг.): период фундаментального пересмотра 

государственной политики по отношению к сектору малого 

предпринимательства. Экономика России вступила в фазу экономического 

роста. Приняты поправки в Налоговый кодекс РФ, направленные на создание 

благоприятных условий налогообложения организаций, работающих в 

области информационно-коммуникационных технологий. 

Стадия VII (2004 г. – 2011 гг.): относительно стабильное положение МСП. 

Развитие программ поддержки  на федеральном, региональном и на местном 
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уровне. Принято Постановление Правительства № 249 «Об условиях и 

порядке предоставления в 2005 году средств федерального бюджета, 

предусмотренных на государственную поддержку малого 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства». 

Разработаны ряд программ для поддержки начинающего малого 

предпринимательства. 

Стадия VIII (2012 – по наст.время) период экономического и финансового 

кризиса. Резкое снижение численности СП и количества индивидуальных 

предпринимателей. Снижение мер государственной поддержки МСП. 

МСП в своей деятельности имеет ряд конкурентных преимуществ по 

сравнению с крупным предпринимательством. К основным из них можно 

отнести следующие38:  

1. Способность к быстрой адаптации к конъюнктуре рынка, направленной на 

потребности населения. 

2. Возможность удовлетворять личные потребности населения в товарах и 

услугах и индивидуального подхода к потребителю. 

3. Наличие неразделённых прав собственников и менеджеров, характерных 

для крупного производства. 

4. Освоение и использование местных источников сырья и отходов крупных 

производств. 

5. Формирование социального слоя собственников, владельцев, 

предпринимателей. 

6. Способность к рисковой сфере деятельности, от которых отказываются 

крупные предприятия.  

7. Создание дополнительных рабочих мест, в том числе для социально 

незащищённых слоёв населения, что сокращает уровень безработицы. 

8. Гибкость и маневренность при выборе сферы деятельности, что 

способствует структурной перестройке экономики.  

                                                           
38

Бочарова О.Н. Государственная поддержка предпринимательской деятельности: монография / Тамбов: Изд-

во ТРОО «Бизнес-Наука-Общество», 2011. С. 15. 
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9. Возможность более эффективного использования творческих способностей 

личности. 

Кроме этих преимуществ МСП мы можем указать на следующие 

факторы, которые снижают транзакционные издержки, что в итоге делает 

предпринимательскую деятельность более эффективной:  

1. Уменьшение издержек в связи с отсутствием больших запасов продукции и 

необходимости иметь большие площади складских помещений. 

2. Высокая оборачиваемость капитала, что обеспечивают высокую норму 

прибыли.   

3. Снижение издержек, связанных с административно-управленческими 

функциями в связи с небольшим объёмом управленческого аппарата, 

отсутствием промежуточных звеньев управления и совмещением функций 

собственника и управленца. 

4. Информационная прозрачность работы предприятий МСП, отсутствие 

дублирования информационных потоков. 

Таким образом, в настоящий момент МСП может стать 

стабилизирующим фактором для российской экономики, так как оно 

характеризуется гибкостью и приспособляемостью к конъюнктуре рынка, 

способностью быстро изменять структуру производства, заполнять рыночные 

ниши, не занятые крупным производством, формировать основу среднего 

класса. Кроме того, сектор МСП является потенциалом занятости населения, 

служит задачам быстрого реагирования на потребности общества в товарах и 

услугах, что способствует решению социальных задач.  

Проведём анализ современных тенденций развития малого и среднего 

предпринимательства, исходя из статистических материалов Федеральной 

службы государственной статистики39. В сборнике приведены данные с 2010 

года по 01 января 2013 г. Кроме того нами используются данные 

официального сайта этой организации. Основные экономические показатели 

деятельности МСП приведены в таблице 1.3.  

                                                           
39

Малоеи среднее предпринимательство в России. 2014: Стат.сб./  Росстат. -  M., 2014. – 86 с. 
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Общий показателем, который характеризует вклад предприятий в 

экономику страны, является удельный вес продукции в общем ВВП. Динамика 

изменений объёма произведённой продукции за 2010 – 2013 гг. 

свидетельствует о негативной тенденции.  Доля объёма отгруженных товаров 

собственного производства среди СП в ВВП России уменьшилась с 4,3 % в 

2010 году до 3,3 % в 2013 г40. Эта негативная тенденция вызвана, по нашему 

мнению, кроме прочих причин, кризисными явления российской экономики. 

Анализ данных таблицы указывает на устойчивую тенденцию снижения 

численности средних предприятий за этот период:  с 25,2 тыс. предприятий в 

2010 году до 13,7 тыс. предприятий в 2013 году, то есть их численность 

фактически уменьшилась на 45,6 %. Однако можно видеть, что численность 

работников в СП уменьшается не с такой скоростью, как численность 

предприятий. За этот период она уменьшилась лишь на треть (32,8 %): с 

2426,7 тыс. человек до 1630,7 тыс. человек. Одновременно примерно на 36,5 % 

уменьшился оборот выпускаемой продукции, товаров или услуг. 

  

                                                           
40

 Официальный сайт Федеральной государственной службы статистики. [Электронный ресурс]. [Режим 

доступа]: www.gks.ru. 
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Таблица 1.3 

Основные экономические показатели деятельности МСП  

за 2010-2013 годы 

 

 
1)Данные за 2010 г. приведены по показателю «Оплата труда в расчете на одно замещенное рабочее место (в среднем за 

месяц)». 
2) Данные за 2010 г. приведены по показателю «Выручка от реализации товаров, работ, услуг (без суммы НДС, акцизов и 

аналогичных обязательных платежей)». 
3) По данным бухгалтерской отчетности. 
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На фоне этих негативных изменений представляет интерес анализ 

статистических данных в сегменте МП, поскольку здесь мы можем наблюдать 

положительную динамику. За соответствующий период количество МП 

увеличилось на 25%, численность работников также соответственно возросла, 

но только на 10%. В тоже время оборот выпускаемой продукции увеличился 

на 30%, что может свидетельствовать о большей производительности или 

большей интенсивности  труда. Однако, по нашему мнению, это может быть 

связано с большей продолжительностью рабочего времени работников.  

Статистические данные в разрезе структуры видов экономической 

деятельности показывают, что численность СП уменьшилась по всему 

спектру, в то время как в сегменте МП можно наблюдать обратную 

зависимость. Более, чем вдвое уменьшилось количество предприятий СП, 

занятых в розничной торговле, строительстве, транспорте, в гостиничном 

бизнесе, в науке. Численность предприятий МП, занятых в этих отраслях 

увеличилось, но не более, чем на 25%. В секторе розничной и оптовой 

торговли численность СП уменьшилось на 56%, а среди МП – увеличилось на 

28%. Число предприятий по видам экономической деятельности представлено 

в табл. 1.4. 

Что касается общего распределения МСП по видам экономической 

деятельности, то основную их долю составляет оптовая и розничная торговля, 

строительство, транспорт и связь (Рис.1.1). 
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Таблица 1.4 

Число предприятий по видам экономической деятельности 

(на конец года) 
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Число предприятий по видам экономической деятельности в 2013 году 

(на конец года в процентах) 

Средние 

предприятия 

Малые 

предприятия 1) 

  

Малые и средние 

предприятия 

 

 

 

Рисунок 1.1. Распределение числа МСП по видам экономической 

деятельности в 2013 г41. 

 

 

                                                           
41

Малоеи среднее предпринимательство в России. 2014: Стат.сб./  Росстат. -  M., 2014, С.14 

18,4

1,6

24,5

11,4

24,7

4,2

9,6
5,6

11,7

39,1

6,6

20,3

8,6

9,5

1,03,2

11,7

39,0

8,9

20,2

6,6

3,3

9,6
0,7

 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; рыболовство, рыбоводство 

 Добыча полезных ископаемых; производство и распределение электроэнергии,газа и воды

 Обрабатывающие производства

 Строительство

 Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранстпортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 
 и предметов личного пользования

 Транспорт и связь

 Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

 Другие виды деятельности



47 

 

Таким образом, деятельность в сфере торговли и сферы услуг является 

наиболее предпочтительными для МСП. 39% всех МСП заняты в этой сфере. 

По нашему мнению, это объясняется меньшей потребностью в финансовых, 

трудовых и других ресурсах и быстрой отдачей вложенных средств. Далее 

по количеству хозяйствующих субъектов в МСП следуют деятельность 

по операциям с недвижимостью, обрабатывающие производства 

и строительство. 

В сфере гостиничного и ресторанного бизнеса, в сфере здравоохранения 

и в сфере коммунальных и социальных услуг функционируют незначительное 

количество предприятий среди МСП. 

Распределение численности работников в МСП по видам экономической 

деятельности имеет приблизительно такие же пропорции, как и численность 

предприятий, однако в торговле доля занятых в среднем работников меньше, а 

в обрабатывающих отраслях больше относительно средней численности по 

всем видам экономической деятельности (Рис.1.2). 

Статистические данные динамики численности работников в МСП с 

2010 г. по 2013 г. в целом  свидетельствуют о её снижении в СП, и увеличении 

в МП (Табл.1.5-1.6). Можно видеть, что для СП 2011 г. и 2012 г. были 

благоприятные, и численность работников в эти годы не изменялась, хотя 

снизилась по сравнению с 2010 г. Среди СП более всего уменьшилась 

численность в сфере оптовой и розничной торговли – на 44 %, затем в сфере 

строительства – 42 %, в сфере транспорта и связи – 32%. Среди МП 

увеличение численности работников более всего произошло в сфере оптовой и 

розничной торговли – 14,7 %, затем в сфере добычи, производстве и 

распределении газа и воды – на 11 %, несмотря на то, что в 2011 году 

произошло снижение численности по сравнению с 2010 г. Уменьшилась 

численность работников в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса среди 

СП на 24 %, среди МП на 7,5 %. 
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Среднесписочная численность работников предприятий 

(без внешних совместителей) 

по видам экономической деятельности в 2013 году 

(в процентах к итогу) 

Средние 

предприятия 

Малые 

предприятия1) 

  

Малые и средние 

предприятия 

 

 

Рисунок 1.2. Распределение численности работников в МСП по видам 

экономической деятельности в 2013 г42. 
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Таблица 1.5 

Среднесписочная численность работников в СП 

с 2010 по 2013 гг., тыс. человек 

 

 
 

Таблица 1.6 

Среднесписочная численность работников в МП 

с 2010 – 2013 гг., тыс. человек 

 
 

 

Средняя численность работников в расчёте на одно предприятие с 2010 

г. по 2013 г. В СП увеличилась, а в МП – снизилась (Табл.1.7). Среди МСП 

меньше всего занятых в сфере оптовой и розничной торговли: среди СП – 75 

человек, а среди МП – 6 человек43. 
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Таблица 1.7 

Средняя численность работников в расчёте на одно предприятие, человек 

 2010 г 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

СП 107 129 127 125 

МП 9 6 6 6 

 

Оборот предприятий по видам экономической деятельности (Рис.1.3) 

также убедительно свидетельствует о преобладании в экономике МСП 

оптовой и ровничной торговли и бытовых услуг – 56,6%, затем следует сфера 

обрабатывающего производства – 11,4%,  и строительство – 10,9%44. 

Расчёт оборота произведённой продукции в МСП на одного 

работающего показывает её большую величину среди СП по сравнению с 

МП45. Так, в 2010 г. Оборот произведённой продукции в СП в 2010 г. был на 

38 % выше, чем в МП, затем в 2011 – 2013 гг. эта разница сравнялась до 19 %. 

Среднемесячная начисленная заработная плата все эти годы СП была 

значительно выше, чем в МП: в 2010 г. – на 39 %, в 2011 г. – на 26 %, в 2012 г. 

– на 32 %46. 

Положительной тенденцией МСП деятельности малых предприятий в 

2010-2013 гг.  является устойчивый рост инвестиций в основной капитал. Так, 

в СП эти вложения  стабильно увеличивались в эти годы с 209,3 млрд. руб. до 

274,3 млрд. руб., в МП эти вложения были значительно выше, чем в СП 

увеличились с 52,3 млрд. руб. до 574,9 млрд. руб47. 
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Оборот предприятий по видам экономической деятельности в 2013 году 

(в процентах к итогу) 
Средние 

предприятия 
Малые 

предприятия
1) 

  

Малые и средние 
предприятия 

 

 

Рисунок 1.3. Оборот предприятий по видам экономической деятельности в 

2013 году. 
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экономики. 
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экономики. Факторами, ограничивающими инвестиционную деятельность 
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фактор указали 49% предприятий. Затем следует высокий процент 

коммерческого кредита – 28%, и неопределённость экономической ситуации в 

стране – 24%48. На фактор неудовлетворительного состояния технической базы 

и несовершенство нормативно-правовой базы, регулирующей инвестиционные 

процессы, указали всего 7% предпринимателей. 

Анализ статистических данных деятельности МСП в России показывает, 

что в последние годы происходит вымывание СП из экономики страны, в то 

время как численность МП возрастает. Однако доля их вклада в экономику 

страны незначительна. Данные структуры МСП по видам экономической 

деятельности показал, предприятия в целом развивается в отраслях, 

не требующих значительных трудовых, материальных, интеллектуальных и, 

в особенности, финансовых ресурсов. Сфера материального производства 

как основной сектор создания добавленной стоимости, включающий, прежде 

всего, обрабатывающую промышленность, строительство и добычу полезных 

ископаемых, занимает незначительную долю в общем объёме продукции, 

производимой МСП как в абсолютном, так и в относительном исчислении. 

На кризисные явления в МСП указывают также данные об убыточных 

предприятиях. Так, среди организаций СП в 2010г. было 23,3% убыточных, в 

2013 году таких предприятий было 18,9%. Наиболее убыточными сферами в 

СП являются лесное хозяйство: в 2013 – 32,8% предприятий были  

убыточными, производство электроэнергии, газа и воды –  41%, 

здравоохранение – 32%, гостиничный и ресторанный бизнес – 26,6%. Среди 

предприятий МП в этом же году наиболее убыточными были сферы добычи 

полезных ископаемых – 30,6%, производство электроэнергии, газа и воды –  

28,2%, научные разработки – 25,1%, гостиничный и ресторанный бизнес и 

сфера образования – 24%.  

На ряд важнейших проблем в ведении бизнеса указывают руководители 

МСП. Главной проблемой ведения предпринимательской деятельности 
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является высокий уровень налогов. Негативная оценка вклада этого фактора за 

последние годы увеличилась. Так, в 2010 г. на этот фактор указывали 39% 

предприятий, а в 2013 г. – уже 47%. Всё более существенным недостатком 

работы МСП является недостаток квалифицированных кадров: в 2010 г. на это 

указали 12 % предприятия, в 2013 – 22%. Факторы, негативно влияющие на 

ведение производственной деятельности, представлены в табл.1.8. 

Таблица 1.8 

Факторы, ограничивающие производственную деятельность в малых 

строительных предприятиях
1)

 

(в процентах от числа обследованных организаций) 

 

1)
 Без учета микропредприятий. 

Источник: Малое и среднее предпринимательство в России. 2014: Стат.сб./  Росстат. -  M., 2014. – С. 55. 

 

Таким образом, следует признать, что по истечении более, чем двух 

десятилетий рыночных преобразований следует признать что МСП, не смогло 

стать ключевым звеном экономической системы России. Потенциал МСП 

до сих пор не раскрыт в должной мере. Таким образом, по сравнению со 

экономически развитыми странами видна недостаточная развитость 

деятельности МСП в России. Это обусловлено много причинами, как 
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внутреннего, так и внешнего характера. Таким образом, мы можем  говорить о 

неэффективности института предпринимательства, и связанными с ним 

«институциональными ловушками», под которыми понимается ряд проблем 

или барьеров, препятствующих развитию этой деятельности. Известный 

русский учёный В.М. Полтерович к институциональным ловушкам относит 

также неэффективную норму, регулирующую поведение субъекта 49 . Автор 

утверждает, что институциональные ловушки являются главной опасностью 

проведения реформ. Мы можем указать на ряд таких институциональных 

ловушек. 

1. Наличие совокупности факторов, негативно влияющих на 

формирование предпринимательской среды. В целом российская экономика 

по совокупности факторов, влияющих на принятие решений о 

предпринимательской деятельности, оценивается международными 

экспертами негативно. Так, согласно исследованиям экспертов американского 

исследовательского центра «Фонд наследия» (The HeritageFoundation), 

совместно с газетой The WallStreetJournal, по ндексу экономической свободы 

(Indexof EconomicFreedom) в 2014 г. Россия заняла 143-е место из 178, 

расположившись между Коморскими островами и Гвинеей50. Эксперты Фонда 

определяют экономическую свободу как «отсутствие правительственного 

вмешательства или воспрепятствования производству, распределению 

и потреблению товаров и услуг, за исключением необходимой гражданам 

защиты и поддержки свободы как таковой». Россия вошла в группу стран 

с преимущественно несвободной экономикой (52,1 балла). 

2. Низкий уровень защиты прав собственности. Согласно 

исследованиям международного альянса прав собственности 

(The PropertyRightsAlliance), по международному индексу защиты прав 

собственности (The InternationalPropertyRightIndex) – комбинированному 
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показателю, который измеряет достижения стран мира с точки зрения 

эффективности и защиты прав собственности в 2013 г. Россия занимает51 106 

место, располагаясь между Мавританией и Угандой (4,6 балла). Низкий 

уровень защиты прав частной собственности, по нашему мнению, являются 

несовершенство законодательной базы ведения бизнеса, несправедливая 

приватизация основных промышленных предприятий, а также принятые в 

обществе этические нормы общественного поведения (теневой бизнес, уход от 

налогов, подкуп должностных лиц и пр.).  

3. Высокий уровень коррупции. Рейтинг России по индексу восприятия 

коррупции –  ИВК (The CorruptionPerceptionsIndex), который представляет 

собой показатель распространенности коррупции в государственном секторе в 

2014 г. составил 27 баллов (на один балл меньше, чем в 2013 году). Россия  

заняла 136 место среди 174 стран, поделив его с Нигерией, Ливаном, 

Кыргызстаном, Ираном и Камеруном52. Международные эксперты указывают 

следующие причины, препятствующие уменьшению коррупции в стране: 

затягивание рассмотрения коррупционных дел, низкая активность 

международного сотрудничества в отношении коррупционных дел, 

аффилированность должностных лиц с коммерческими структурами, 

непрозрачность реализации крупных национальных проектов т др. 

Критику текущего развития предпринимательства можно видеть в 

предисловии к Федеральной программе государственной поддержки малого 

предпринимательства "Состояние и основные проблемы развития малого 

предпринимательства в Российской Федерации, анализ эффективности 

существующих механизмов государственной поддержки и развития малого 

предпринимательства" 53 . Многие негативные моменты существуют по 

настоящей день, поэтому этот документ является актуальным. Перечислим 

некоторые из пунктов, относящихся к институциональным ловушкам 
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предпринимательства. Негативные факторы предпринимательства 

рассмотрены в Национальном отчёте «Глобальный мониторинг 

предпринимательства: Россия 2013», выполненном в рамках проекта 

GlobalEntrepreneurshipMonitor, GEM54. 

4. Неразвитость финансово-кредитной поддержки и страхования 

рисков функционирования субъектов малого предпринимательства. Малые 

предприятия ограничены в доступе к кредитным ресурсам и государственным 

средствам, особенно, в стартовой стадии. Кроме того, недостаточно развита 

система гарантийного обеспечения привлекаемых средств, а набор банковских 

продуктов для малого бизнеса весьма ограничен. Перечисленные факторы 

тормозят развитие малых форм бизнеса и не способствуют активизации 

предпринимательской активности. 

5. Несовершенство налогового законодательства. Российское налоговое 

законодательство не способствует уменьшению налогового пресса на 

субъекты малого предпринимательства, несмотря на то, что государство 

принимает меры по его совершенствованию. Только 1/3 зарегистрированных 

субъектов малого предпринимательства в состоянии осуществлять 

хозяйственную деятельность на легальной основе. Попытки органов местного 

самоуправления компенсировать часть ресурсов, которые теряются из-за 

перераспределения средств между региональными и федеральным уровнями, 

приводят к необходимости введения дополнительных местных налогов и 

сборов. 

6. Административные барьеры и излишняя бюрократизация органов 

власти, ограничивающие развитие предпринимательства. Здесь следует 

подчеркнуть, что кроме несовершенства законодательной базы 

предпринимательства, которое носит противоречивый характер, зачастую 

отсутствуют чёткие и продуманные механизмы их реализации. Такая ситуация 

приводит к снижению деловой активности населения, способствует развитию 

«теневого» бизнеса. Предприниматели вынуждены выполнять обязательные 
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правила и процедуры, которые предусмотрены в подзаконных актах, которые 

зачастую противоречивы и допускают неоднозначность толкования. 

Процедуры сертификации, лицензирования, оформления прав собственности 

связаны для предпринимателей с существенными финансовыми затратами. 

Особо следует отметить, что отсутствует эффект координации, на основе 

которого работает механизм стабилизации института, поскольку 

последовательное исполнение нормы приведет к наименьшему ущербу для 

общества 55.  

7. Недостаточно проработанная правовая база в сфере трудовых 

отношений малого предпринимательства. Существующие нормативные и 

правовые документы, принятые в области социально-трудовых отношений в 

России, не отражают специфических особенностей ведения 

предпринимательской деятельности, в связи с чем возникает социальная 

незащищенность наемных работников. С одной стороны это приводит к 

нарушениям в области техники безопасности, охраны труда, с другой стороны 

препятствует привлечению высококвалифицированных специалистов в малый 

бизнес. Таким образом, нарушается эффект сопряженности – возникшая норма 

не сопряжена с другими нормами и правилами 56. При этом наблюдается рост 

транзакционных издержек. 

8. Снижение эффективности работы субъектов малого 

предпринимательства ввиду отсутствия профессиональных знаний. Научные 

исследования показывают отсутствие системы подготовки кадров для малого 

бизнеса, а также государственных служащих, которые обеспечивают процесс 

управления развитием малого предпринимательства в стране. Такое 

положение вещей снижает эффективность государственной политики в сфере 

малого бизнеса. 
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9. Слабость информационной поддержка малого бизнеса. Процесс 

информационного обеспечения малого предпринимательства напрямую связан 

с процессами подготовки кадров. Предпринимателям не хватает информации 

о производителях, поставщиках, покупателях, недостаточно информации о 

программах и мерах государственной поддержки предпринимательства, о 

финансовых услугах для малого бизнеса (кредит, лизинг), об инновационных 

технологиях, оборудовании, инвесторах и пр. 

10. Неразвитость инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства. Инфраструктура предпринимательства является 

сегодня ключевым фактором его успешного развития. Инфраструктура 

поддержки предпринимательства обеспечивает активное взаимодействие всех 

ее элементов, усиливает обратную связь между бизнесом и государственными 

структурами, что позволяет повышать эффективность процессов 

государственного регулирования и поддержки. В стране наблюдаются 

недостаточные темпы развития инфраструктуры государственной поддержки 

малого предпринимательства, существуют проблемы с качеством и 

структурой оказываемых предпринимателям образовательных, 

информационных и прочих видов услуг. 

11. Отсутствие взаимодействия между малым, средним и крупным 

бизнесом. В рамках такого партнерства может быть использован избыток 

производственных мощностей и оборудования, который имеется у крупных 

предприятий. Сегодня малые предприятия заинтересованы в таком 

сотрудничестве больше чем крупные. В данном случае сказывается эффект 

«гистерезиса», заключающийся в устойчивости сложившихся привычек и 

запаздыванием или отставанием новых норм поведения57. Без сотрудничества 

малых и крупных предприятий затруднено развитие малого 

производственного предпринимательства, невозможен его рост и развитие. 
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Выводы. Предпринимательская деятельность является важнейшим 

фактором стабильности общественного развития, значительно влияющим на 

экономический рост и конкурентоспособность национальной экономики. 

Понятие предпринимательства до сих пор не имеет научного 

устоявшегося определения, так как представители научных дисциплин и 

научных школ изучают различные аспекты этой деятельности. Мы предлагаем 

своё определение этого понятия на базе проведенного анализа, с учётом 

уровня современного социально-экономического и технического развития 

общества: предпринимательство – это рисковая, рациональная, 

организационная и инновационная деятельность в условиях экономического 

выбора и ограниченности ресурсов, направленная на максимизацию 

полезности, осуществляемая в соответствии с приоритетами норм и 

ценностей, выступающих в качестве регуляторов поведения экономических 

субъектов.  

Анализ эволюции предпринимательской деятельности в России в 

историческом контексте  показал трудности его становления и формирования. 

Однако основные институты предпринимательства к началу ХХ в. были 

сформированы, что позволило России стать одной из экономически развитых 

мировых держав. Дальнейший отказ от функционирования частной 

собственности привёл к прекращению предпринимательской деятельности. В 

процессе ренессанса предпринимательства в России утраченные нормы и 

традиции не имели характера преемственности ведения частной 

хозяйственной деятельности, что вызвало ряд проблем, так называемых 

«институциональных ловушек». 

Анализ тенденций развития предпринимательства в последние годы 

выявил ряд таких негативных явлений, как значительное снижение 

численности средних предприятий, в том числе и большая доля банкротства. 

Для хозяйственной деятельности характерен перекос в сторону торгово-

посреднической деятельности, что не вносит положительного эффекта в 

развитие национальной экономики. Таким образом, необходимо пересмотреть 
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взаимоотношения государства и предпринимательских структур с целью их 

поддержки, а также провести анализ потенциальных возможностей 

интегрального взаимодействия субъектов экономической жизни, о чём пойдёт 

речь в следующей главе.  
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Глава 2. Методы и механизмы государственного регулирования и 

поддержки предпринимательства 

 

2.1. Институты государственного регулирования  предпринимательства в 

России 

 

Современная практика функционирования экономики зарубежных 

высокоразвитых стран свидетельствует, что государство осуществляет 

регулирование ключевых социально-экономических процессов, в том числе и 

в сфере предпринимательства
58

. В основе государственного регулирования 

лежит сочетание механизма рыночного саморегулирования и 

государственного управления. Теоретическая база такой политики 

основывается на теоретических положениях различных экономических школ. 

Так, школа Дж.М.Кейнса исходит из того, что рыночная экономика 

неспособна к полной самоорганизации и поэтому нуждается в существенном 

государственном вмешательстве. Дж.М. Кейнс обосновал необходимость 

государственного регулирования экономических процессов, основанных на 

рыночных отношениях
59

. Его концепция основана на идее расширения 

ёмкости рынка путём достижения эффективного спроса. 

Сложное состояние экономики, связанное со снижением 

экономического роста, усилением инфляции и бюджетным дефицитом в ряде 

ведущих мировых держав вызвало необходимость изменения модели 

экономического развития. Кейнсианское направление в макроэкономике было 

заменено неоклассической моделью, основанной на принципе свободы и 

отрицании активной роли государства. Представители этой школы, в 

противоположность идеям Дж.М.Кейнса, считают рыночную систему 

образцом самоорганизации, способной лучшим образом обеспечить 
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экономический рост. Среди направлений неоклассической школы можно 

выделить два направления: «монетаризм» и «экономика предложения».  

Представитель монетаризма М.Фридман, исходил из положения о том, 

что государство должно следить за соблюдением субъектами рыночных 

«правил игры» и регулировать процессы денежного обращения
60

. Таким 

образом, монетаристы были противниками расширения экономических 

функций государства. Государство в монетарной модели играет пассивную 

роль, обеспечивая устранение препятствий, мешающих работе законов 

свободной рыночной конкуренции.  

Институциональная теория, представителями которой являются такие 

выдающиеся учёные, как Т.Веблен, У.К.Митчелл, Д. Коммонс, предлагает 

концепцию смешанной экономики и контроль общества за 

предпринимательством. Институционалисты отвергали понимание рыночного 

хозяйства как равновесной системы и трактовали его как эволюционирующую 

систему. В основе их концепции так же, как и у классиков, лежит тезис о 

редкости ресурсов, что ведет к возникновению конфликта хозяйствующих 

субъектов в процессе их использования, который может разрешиться путём 

совершения транзакций, которые представляют собой базовые институты 

общества и государства
61

.  

Неоинституционалисты (Р. Коуз, О. Уильямсон, Д.Норт), в основе 

учения которых располагаются издержки взаимодействия между людьми – 

транзакционные издержки, стали уделять большое внимание формированию 

институциональной среды. Хозяйствующие структуры в процессе 

производственной деятельности стремятся свести к минимуму 

транзакционные издержки путем создания институтов, которые в трактовке 

неоинституционалистов представляют собой  «созданные человеком 
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ограничения, которые структурируют политическое, экономическое и 

социальное взаимодействие
62

».  

В этих условиях, эффективность институтов может быть достигнута за 

счёт минимизации издержек. 

Таким образом, любая экономическая модель развития национальной 

рыночной экономики для эффективной работы требует создания правовой 

основы, в том числе обеспечения правовой основы регулирования 

предпринимательской деятельности (в России: законы, указы Президента РФ, 

постановления Правительства РФ, нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации, региональные и ведомственные нормативные акты). 

Как отмечают некоторые учёные, правовая база государственного 

регулирования экономики всё ещё недостаточно разработана (это касается 

ценообразования, планирования и пр.)
63

. 

Термин «Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности» также всё ещё не имеет однозначного толкования в научной 

литературе. В основном это определение этому понятию дают учёные – 

юристы из области Теории государства и права или Предпринимательского 

права. Так, можем указать следующее определение И.А. Смагиной: «Под 

государственным регулированием предпринимательской деятельности следует 

понимать деятельность государства в лице его органов, направленная на 

реализацию государственной политики в сфере осуществления 

предпринимательской деятельности»
64

. Савелов В.П. даёт следующее 

определение: «Государственное управление предпринимательской 

деятельностью – влияние государства на условия деятельности 

предпринимательских структур, с целью обеспечения стабильности 

экономического развития страны»
65
. 
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Механизм государственного регулирования предпринимательской 

деятельности имеет следующие признаки:  

1. Государственное регулирование предпринимательской деятельности – это 

деятельность государства, имеющая свои субъекты и объекты деятельности.  

2. К субъектам государственного регулирования относятся, в первую очередь,  

органы законодательной и исполнительной власти. Кроме этого можно 

указать следующие субъекты: судебная власть, Центральный банк РФ, 

Счетная палата и Прокуратура РФ, консультационные советы, а также 

носители хозяйственных интересов, т.е. предприниматели –  индивидуальные 

и коллективные, их ассоциации, союзы, объединения
66

. 

3. Объекты государственного регулирования предпринимательской деятельности 

– это экономические отношения между субъектами предпринимательской 

деятельности, отдельные виды предпринимательской деятельности, отдельные 

средства (инструменты), с помощью которых осуществляется государственное 

регулирование, такие как цена, планирование, денежное обращение и др.
67

. 

4. Цели государственного регулирования в сфере экономики заключаются в 

решении ряда конкретных задач, направленных на реализацию функций 

государства в сфере экономики. В качестве главной цели мы можем указать 

создание наилучших условий для развития экономики и 

предпринимательства
68

. 

5. Методы государственного воздействия на экономику подразделяются на 

прямые и косвенные69. Прямые методы государственного регулирования связаны 

с использованием административных средств воздействия на экономические 

отношения. Косвенные методы государственного регулирования нацелены на 

стимулирование процесса развития предпринимательства, создание 

благоприятной внешней среды для деятельности, стимулирование должного 
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поведения субъектов. Соотношение прямых и косвенных методов зависит от 

экономической ситуации в стране, избранной концепции экономического 

развития
70

. 

На основе проведённого анализа мы можем предложить своё 

определение государственное регулирование предпринимательской 

деятельности: «Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности» представляет собой деятельность государственных 

институтов, направленную на регулирование экономических отношений  

между субъектами предпринимательской деятельности, в целях формирования 

благоприятной предпринимательской среды, стабильного развития экономики 

и общества». 

Осуществление предпринимательской деятельности на эффективном 

уровне возможно лишь при наличии благоприятной внешней среды. Внешняя 

среда предпринимательства – это совокупность благоприятных социальных, 

экономических, правовых и психологических условий, формируемых, в том 

числе, и целенаправленной государственной политикой, направленной на его 

успешное становление и развитие
71

. Формирование благоприятной внешней 

среды – процесс управляемый. Методы управления не могут носить 

директивный или административный характер. Основой этих методов 

находятся меры, связанные не с воздействием непосредственно на субъекты 

предпринимательской деятельности, а с созданием условий для их появления. 

Создание благоприятной среды для развития предпринимательства 

является одной из приоритетных задач в деятельности Правительства 

Российской Федерации, а также деятельности органов власти на региональном 

и муниципальном уровнях. 

Государственная поддержка предпринимательства представляет собой 

сознательное создание экономических и правовых условий, стимулов для 
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развития бизнеса, а также вложение в него материальных и финансовых 

ресурсов на льготных условиях
72

. В последние десятилетия в России 

сформировалась система государственной поддержки предпринимательства, 

структура которой характерна также для всех стран с развитой рыночной 

экономикой. Основными элементами этой системы являются: 

1. Государственные нормативно-правовые акты, важнейшим из 

которых является Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
73

. 

2. Система государственных институтов, отвечающих за развитие 

предпринимательства. Основными государственными институтами 

регулирования и поддержки предпринимательства являются: 

Правительство Российской Федерации в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 г. 

№ 753 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам полномочий федеральных органов исполнительной 

власти в сфере развития малого и среднего предпринимательства» 

полномочиями по разработке и реализации мер поддержки субъектов МСП, 

включая разработку и реализацию ведомственных целевых программ, в 

установленной сфере деятельности наделены 11 федеральных министерств и 

13 федеральных служб и агентств. 

Министерство экономического развития Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и прогнозирования 

социально-экономического развития, развития предпринимательской 

деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса. 

При Министерстве экономического развития Российской Федерации 

функционирует Государственный совет РФ по вопросам развития малого и 
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среднего предпринимательства. С января 2015 г. здесь разрабатывается пакет 

мер по стимулированию развития малого и среднего бизнеса. 

19 февраля 2015 г. Минэкономразвития утвердило  «Стратегию развития 

Национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства на период до 2020 г.». В этом документе Национальная 

гарантийная система (НГС) определяется как «система гарантийных 

организаций, которые во взаимодействии друг с другом обеспечивают 

значимую и эффективную поддержку субъектам МСП, малым и средним 

инфраструктурным проектам на федеральном и региональном уровнях с 

помощью банковских гарантий и поручительств, а также единых стандартов 

развития НГС определяют цели, способы и методы развития участников НГС, 

направленные на улучшение гарантийной поддержки субъектов МСП и 

улучшение условий кредитования бизнеса. 

Основным инструментом реализации государственной политики 

регулирования и поддержки предпринимательства служат федеральные, 

региональные (межрегиональные), отраслевые (межотраслевые) и 

муниципальные программы развития и поддержки МСП. 

3. Инфраструктура поддержки предпринимательства, представляет 

собой систему специализированных институтов (коммерческих и 

некоммерческих), которые обеспечивают реализацию федеральных программ 

развития субъектов предпринимательства, региональных программ развития 

субъектов предпринимательства, муниципальных программ развития 

субъектов предпринимательства, формирующих условия для создания 

субъектов предпринимательства, оказания им поддержки, и привлекаются в 

качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) для осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

Кроме перечисленных субъектов, инфраструктура поддержки субъектов 

предпринимательства включает в себя также центры и агентства по развитию 

предпринимательства, государственные и муниципальные фонды поддержки 
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предпринимательства, фонды содействия кредитованию (гарантийные фонды, 

фонды поручительств), акционерные инвестиционные фонды и закрытые 

паевые инвестиционные фонды, привлекающие инвестиции для субъектов 

малого и среднего предпринимательства, технопарки, научные парки, 

инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы, палаты и центры 

ремесел, центры поддержки субподряда, маркетинговые и учебно-деловые 

центры, агентства по поддержке экспорта товаров, лизинговые компании, 

консультационные центры, промышленные парки, индустриальные парки, 

агропромышленные парки, центры коммерциализации технологий, центры 

коллективного доступа к высокотехнологичному оборудованию, 

инжиниринговые центры, центры промышленного дизайна, центры трансфера 

технологий, центры кластерного развития, государственные фонды поддержки 

научной, научно-технической, инновационной деятельности, осуществляющие 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

микрофинансовые организации и иные организации
74

. 

Схема инфраструктуры поддержки деятельности предпринимательства 

представлена на рис.2.1.  
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Рис. 2.1.Инфраструктура поддержки предпринимательской деятельности 
 

Итак, мы можем констатировать, что в России в настоящее время 

имеется развитая институциональная система, регулирующая и 

поддерживающая субъекты предпринимательства. Базу этой системы 

составляют государственные институты – Правительство Российской 

Федерации, Совет Федерации и Государственной Думы в совокупности с 

профильными комитетами. Большое значение имеет реализация мер 

Минэкономразвития России по государственной поддержке 

предпринимательства, предусматривающая их эффективные принципы и 

механизмы в Стратегии развития Национальной гарантийной системы 

поддержки малого и среднего предпринимательства на период 2020 г., 

утверждённой 19 февраля 2015 г.  

Схема механизмов регулирования и поддержки предпринимательства и 

инструменты их реализации представлены на рис. 2.2. 
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Рис. 2.2. Механизмы регулирования и поддержки предпринимательства и 

инструменты их реализации 

Кроме инфраструктуры поддержки предпринимательства, создаваемой 

государственными институтами, существует рыночная инфраструктура 

поддержки предпринимательства, которая формируется и действует на основе 

рыночных отношений. Организации рыночной инфраструктуры, также 

предоставляя предпринимателям услуги, естественным образом вплетаются в 

предпринимательскую среду и сами осуществляют предпринимательскую 

деятельность. 

Как было показано нами в Гл. 1, несмотря на широкий аспект различных 

инструментов по поддержке предпринимательства, развитие МСП в 

настоящий момент имеет негативный характер. В связи с этим необходимы 

усилия по повышению эффективности деятельности в этом секторе 

экономики. Одним из вариантов решения этой проблемы является 

интегрированный подход к хозяйственной деятельности, о чём пойдёт речь в 

следующем разделе. 

2.2. Интеграция предпринимательской деятельности на основе 

взаимодействия государственных и предпринимательских структур 

 

В последние годы мы можем наблюдать постепенный отказ руководства 

страны от жёсткой либеральной модели экономического развития, 

предполагающей невмешательство государства в рыночные отношения. 

Ориентация на инновационное развитие, которое направлено на увеличение 

конкурентоспособности российской экономики на мировой арене и 
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экономический рост предопределил переосмысление возможностей 

взаимодействия государственных и предпринимательских структур, 

основанных на равноправных партнёрских отношениях. В этой связи мы 

согласны с известным представителем институциональной теории Демсецом, 

который утверждал, что «рыночные силы в капиталистической системе могут 

убирать неэффективные структуры прав собственности и обеспечить 

внедрение новых типов институциональных устройств, которые лучше 

приспособлены для использования альтернативных экономических 

возможностей»
75

. 

Различные формы взаимовыгодного сотрудничества между 

государственными и предпринимательскими структурами существовали 

всегда, однако, в настоящий момент этот процесс, на наш взгляд, стал более 

актуальным под воздействием следующих факторов: 

1. Ограниченность федеральных, региональных и муниципальных 

бюджетов, обусловленная расширением социальных функций 

государства. 

2. Увеличение потребностей экономики в реализации различных 

инфраструктурных и производственных проектов, обеспечивающих 

жизнеобеспечение общества. 

3. Невозможностью приватизации различных инфраструктурных объектов 

в связи с их большой социальной значимостью, а также социальными 

рисками, что обусловливает необходимость регулирующей и 

контрольной функций со стороны государства. 

4. Необходимость оптимизации использования государственных ресурсов. 

5. Необходимость увеличения эффективности деятельности государства 

как субъекта  контрактных отношений. 

Возникновение и развитие государственно-частного партнёрства (ГЧП) 

в сфере предпринимательской деятельности, происходящая в последние 
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десятилетия представляет собой новую ступень в развитии механизма 

государственного регулирования экономики
76

. В результате  

функционирования ГЧП устраняется противоречие, заключающееся в правах 

государственной собственности на жизненно важные объекты и одновременно 

необходимостью эффективного развития этих объектов. Формирование 

особого организационно-управленческого механизма, заключающегося в 

построении организационно-управленческой и финансовой системы, 

направленной на привлечение ресурсов частного сектора  для строительства и 

эксплуатации инфраструктурных объектов, устраняет это противоречие. 

Следует указать, что ГЧП, являясь непременным атрибутом 

современной «смешанной экономики», представляет собой особое 

взаимодействие государственных и предпринимательских структур, когда 

последние при поддержке и контроле государства несут обязательства по 

выполнению функций, за которые несёт ответственность государство в силу 

их общественной значимости. 

ГЧП можно рассматривать как экономическую категорию, и как форму 

взаимодействия экономических агентов, основанную на контрактных 

отношениях, имеющих правовое оформление. 

Изучение экономической литературы, которая обосновывает 

формирование и развитие ГЧП, позволяет выделить различные направления 

экономической науки. Прежде всего, это – государственное регулирование 

экономики, которое направлено на изучение инструментов, механизмов и 

моделей, которые формируются при возникновении ГЧП. Сюда же можно 

отнести различные отрасли права, которые нормативными документами 

регламентируют хозяйственную деятельность как предпринимательских, так и 

государственных структур.  

Во-вторых, теория контрактных отношений, которая является 

разделом институциональной экономики. Теория контрактных отношений 
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представляет собой область экономической теории, которая неразрывно 

связана с правом. Ее научная база основана на англосаксонской правовой 

традиции, что повлияло на структуру этой теории, её ключевые положения, на 

концепцию анализа контрактов. Теория контрактов различает контракт в 

юридическом смысле и контракт в экономическом смысле. Контракт в 

юридическом смысле является соглашением или договором, 

устанавливающем гражданские права и обязанности сторон и оговаривающий 

сроки действия соглашения. Таким образом, контракт представляет собой как 

гражданское правоотношение, возникающее из договора, так и документ, в 

котором изложено содержание контракта, заключенного в письменной форме.  

Контракт в экономическом смысле представляет собой правовое 

оформление экономических трансакций, то есть это соглашение о передаче 

и/или защите совокупности прав собственности. Таким образом, контракт 

представляет собой совокупность правил между экономическими субъектами, 

определяемых в правах и взятых обязательствах, а также в механизмах их 

соблюдения, структурированных в пространстве и во времени. 

Кроме указанных двух направлений экономической науки, которые 

являются основой анализа ГЧП, следует указать экономическую теорию прав 

собственности, которая также является одним из разделов институциональной 

теории. Эта тория исходит из постулата о том, что точное определение 

содержания прав собственности является важнейшим условием эффективного 

функционирования экономики
77

.Своей задачей эта теория ставит изучение и 

точную спецификацию прав собственности. 

Ещё одна отрасль экономической науки, которая также занимается 

анализом функционирования ГЧП – это экономика общественного сектора. 

Это новое, развивающееся направление экономической науки, которая 

опирается на  микроэкономический подход к политико-экономическим 

процессам. Таким образом, эта наука изучает влияние общественного сектора 

на размещение своих ресурсов в рыночном секторе экономике, а также 
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распределение благосостояния в экономке в целом
78

. Доля общественного 

сектора в экономике зависит от приоритетов экономического развития, 

традиций развития экономики конкретной страны, внешних экономических 

условий.  Взаимодействие частного предпринимательства и государства 

призвано совершенствовать развитие инфраструктуры, оптимально 

использовать государственную собственность, смягчать воздействие провалов 

рынка в экономике. Схема теоретических основ анализа ГЧП представлена на 

рис. 2.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Теоретические основы анализа ГЧП 

Следует указать, что в российской научной литературе до сих пор не 

сформировалось единое определение термина ГЧП. Не сформулировано оно 
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также и в юридических документах, хотя широко применяется как в 

региональных нормативных документах, так и в практике договорных 

отношений. В зарубежной экономической и правовой литературе также 

отсутствует единство в определении понятия ГЧП. Понимание этого 

российскими и иностранными учёными также сильно различается.  

Таким образом, можно говорить только о различных трактовках или 

методических подходах к определению ГЧП. Ряд учёных дают определение 

ГЧП, базирующееся на правовом понимании этого явления. Так, наиболее 

известный    исследователь ГЧП, В. Варнавский, определяет это    понятие, как 

«юридически оформленную (как правило, на фиксированный срок), 

предполагающую соинвестирование и разделение рисков систему отношений 

между государством и муниципальными образованиями, с одной стороны, и 

гражданами и юридическими лицами – с другой, предметом которой 

выступают объекты государственной и/или муниципальной собственности, а 

также услуги, исполняемые и оказываемые государственными и 

муниципальными органами, организациями, учреждениями и 

предприятиями
79

».  Интересно отметить, что у этого автора есть и другое 

определение понятия ГЧП: «институциональный и организационный альянс 

между государством и бизнесом в целях реализации национальных и 

международных, масштабных и локальных, но всегда общественно значимых 

проектов в широком спектре сфер деятельности: от развития стратегически 

важных отраслей промышленности и НИОКР до обеспечения общественных 

услуг»
80

. 

М.В. Вилисовым предлагается более компактное определение, но 

обозначающее его цель: «Государственно-частное партнерство – это правовой 

механизм согласования интересов и обеспечения равноправия государства и 

бизнеса в рамках реализации экономических проектов, направленных на 
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достижение целей государственного управления»
81

. Таким образом, 

экономисты понимают под ГЧП понимается не всякое взаимодействие 

участвующих в нем сторон, а только такое, которое, сопровождается 

образованием юридического лица, то есть предполагает наличие 

соответствующего договора между сторонами. 

Законодательная база, регулирующая отношения в сфере ГЧП, также всё 

ещё находится на стадии своего формирования. 26 апереля 2014 г. был принят 

в первом чтении проект Федерального закона «Об основах государственно-

частного партнерства, муниципально-частного партнерства в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее – законопроект о ГЧП)
82

. Однако 16 июня 2014 

года рассмотрение законопроекта о ГЧП во втором чтении было отложено. В 

Проекте ФЗ «Об основах государственно-частного партнерства в Российской 

Федерации» формулируется определение этого понятия: 

«Под государственно-частным партнерством в целях настоящего 

Федерального закона понимается взаимодействие публичного партнера, с 

одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, осуществляемое на 

основании заключенного по результатам конкурсных процедур соглашения о 

государственно-частном партнерстве, направленного на повышение качества и 

обеспечение доступности предоставляемых услуг населению, а также на 

привлечение в экономику частных инвестиций, в соответствии с которым 

частный партнер принимает на себя обязательства в соответствии с частью 11 

настоящей статьи, а публичный партнер принимает на себя обязательства в 

соответствии с частью 9 настоящей статьи». 

В соответствии с частью 11 Проекта ФЗ частный партнёр может принять 

на себя следующие обязательства: 

«В соответствии с соглашением о государственно-частном партнерстве 

частный партнер принимает на себя обязательства по полному или 
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частичному финансированию и эксплуатации и (или) техническому 

обслуживанию объекта соглашения о государственно-частном партнерстве, а 

также одно или более из следующих обязательств: 

1) разработка и согласование проектной документации; 

2) создание объекта соглашения о государственно-частном партнерстве; 

3) реконструкция объекта соглашения о государственно-частном 

партнерстве». 

В соответствии с частью 9 Проекта ФЗ публичный партнёр может 

принять на себя следующие обязательства: 

«1) предоставить частному партнеру имущество, предназначенное для 

осуществления деятельности, предусмотренной соглашением о 

государственно-частном партнерстве, во владение и (или) пользование; 

2) предоставить право использования результатов интеллектуальной 

деятельности или средств индивидуализации (исключительные и (или) 

неисключительные права), необходимых для исполнения соглашения о 

государственно-частном партнерстве». 

Проект Закона определяет юридические формы осуществления 

партнёрства: «государственно-частное партнерство может осуществляться в 

форме концессионного соглашения, а также в иных формах, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации». Таким образом, проект 

федерального законодательства предусматривают использование 

ограниченного числа форм взаимодействия публичных и частных субъектов, 

главным образом реализацию концессионных соглашений, что существенно 

ограничивает возможности инвестора по привлечению заемного 

финансирования.  

Следует отметить, что практика функционирования ГЧП в 

экономически развитых странах позволяет четко  разграничить его на  две 

основные формы: социальную (политическую) и контрактную (договорную)
83

. 
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Каждая из этих форм включает в себя разные механизмы государственно-

частного партнерства, для контрактной формы такими механизмами 

выступают конкретные виды ГЧП – контрактов. Правовые эксперты выделяют 

следующие общие признаки контрактных форм ГЧП
84

: 

 контракт заключается между публичным и частным партнером; 

 публичный партнер передает на срок действия контракта частному 

партнеру землю, собственность и иные контролируемые им объекты; 

 частный партнер строит или реконструирует объект; 

 публичный партнер определяет характеристики, которыми должен 

обладать создаваемый или реконструируемый объект; 

 частный партнер обязан предоставлять населению услуги с 

использованием созданного или реконструированного объекта. 

Модели взаимодействия публичных и частных партнёров с учётом 

мирового опыта их функционирования представлены в табл. 2.1. 

Таблица 2.1 

Модели взаимодействия государственного и частного предпринимательства 

Возможные варианты 

сотрудничества, 

используемые в мировой 

практике 

Название модели 

Существование в 

российской 

практике 

1 2 3 
Строительство/ реконструкция объекта, 

объект передается в собственность 

публичного партнера, осуществляется 

эксплуатация объекта, получение дохода 

от эксплуатации. 

BTO да 

Проектирование и/или 

строительство/реконструкция объекта, 

осуществляется эксплуатация объекта, 

получение дохода от эксплуатации, а 

затем передача объекта в собственность 

 

BOT/DBOT нет 
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публичного партнера. 

Проектирование и/или 

строительство/реконструкция объекта, 

осуществляется эксплуатация объекта в 

течение согласованного с публичным 

партнером срока, получение дохода от 

эксплуатации. 

BOO/DBOO нет 

Проектирование и/или 

строительство/реконструкция объекта, 

передача его в аренду публичному 

партнеру (с правом выкупа). 

BOL/DBOLT/DBOL/DBOLT нет 
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Продолжение таблицы 2.1 

1 2 3 
Проектирование и/или 

строительство/реконструкция объекта, 

осуществляется эксплуатация объекта в 

течение согласованного с публичным 

партнером срока, получение дохода от 

эксплуатации, а затем передача объекта в 

собственность публичного партнера. 

BOOT/DBOOT нет 

Эксплуатация объекта в течение 

согласованного с публичным партнером 

срока, получение дохода от эксплуатации, 

право собственности на объект остается у 

публичного партнера. 

Operationandmaintenance 

 

нет 

Осуществляется проектирование, 

строительство/ реконструкция объекта, 

финансирование указанных мероприятий, 

и эксплуатация объекта по стандартам 

качества, согласованным с публичным 

партнером, а публичный партнер 

выплачивает частному партнеру 

вознаграждение. 

DBFO/PFI (КЖЦ) 
Только для 

автомобильных дорог 

Частный сектор приобретает или берет в 

аренду активы государства, 

модернизирует их, выступает оператором, 

не беря определенных обязательств по 

срокам передачи активов государству  

Buy-build-operate (BBO) 

Lease-develop-operate (LDO) 

Wrap-around addition 

(WAA) 

нет 

Публичный и частный партнер создают 

совместное предприятие (как правило, в 

форме компании с целевой 

правоспособностью), которое 

осуществляет выполнение ГЧП проекта. 

Публичный и частный партнер получают 

доход с вложенного в предприятие 

капитала. 

LABV (Совместное 

предприятие) 
нет 

 

Несмотря на отсутствие правовых инструментов регулирования  ГЧП на 

федеральном уровне некоторые субъекты Российской Федерации стали 
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разрабатывать и принимать региональные законы о ГЧП. Сейчас уже приняты 

региональные законы о ГЧП более чем в 60 субъектах Российской Федерации. 

В основном целью разработки региональных законов о ГЧП являлось создание 

правового инструмента, который бы стал альтернативой концессионным 

соглашениям. Так, в 2006 г. появился первый закон регионального масштаба,  

принятый законодательным собранием Санкт-Петербурга «Об участии Санкт-

Петербурга в государственно-частных партнерствах». Документ формулирует 

следующее определение ГЧП: «Государственно-частное партнерство – 

взаимовыгодное сотрудничество Санкт-Петербурга с российским или 

иностранным юридическим или физическим лицом, либо действующим без 

образования юридического лица по договору простого товарищества 

(договору о совместной деятельности) объединением юридических лиц в 

реализации социально значимых проектов, которое осуществляется путем 

заключения и исполнения соглашений, в том числе концессионных»
85

.  

В связи с возникновением региональных документов в сфере ГЧП, 

сформировались механизмы, с помощью которых государство участвует в 

формировании благоприятного инвестиционного климата и содействует 

повышению инновационной активности субъектов предпринимательства. На 

основе контрактных отношений между государством и частным сектором 

стала активно развиваться инновационная инфраструктура, к элементам 

которой можно отнести технопарки, бизнес-инкубаторы, особые 

экономические зоны технико-внедренческого типа.  

Несмотря на это, процесс формирования институциональной базы ГЧП 

находится на этапе своего формирования, что ограничивает процесс развития 

контрактных отношений между государством и частным 

предпринимательством. Мы можем обобщить некоторые проблемы, 
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препятствующие эффективному функционированию моделей ГЧП на 

территории России
86

: 

 Отсутствует специальный федеральный закон о ГЧП, в то же время 

гражданское законодательство также не содержит специальных норм для 

регулирования ГЧП и не дает четкого определения самого понятия. 

 недостаточно чётко разработана нормативно-правовая основа заключения 

договоров и соглашений публично-правового характера между органами 

публичной власти и предпринимательскими структурами, что препятствует 

установлению и развитию контрактных отношений долгосрочного 

характера; 

 Не согласованы между собой бюджетное, закупочное, концессионное и 

земельное законодательства, что препятствует эффективному процессу 

реализации ГЧП. 

 Законодательство не предусматривает  достаточных механизмов для 

обеспечения финансовых обязательств государства (в лице его 

уполномоченных органов) в рамках долгосрочных контрактов, концессий и 

иных форм ГЧП, что препятствует развитию рынка финансовых услуг. 

 Отсутствует система подготовки квалифицированных специалистов для 

управления и реализации проектов в рамках ГЧП. 

Дальнейшее развитие ГЧП возможно только лишь при формировании 

соответствующей институциональной среды с учетом анализа отечественного 

и использования позитивного зарубежного опыта, а также  при условии 

совершенствования соответствующей законодательной базы и контрактного 

механизма. 
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2.3. Зарубежный опыт развития системы государственной поддержки  

предпринимательства 

 

Государственная регулирование и поддержка субъектов 

предпринимательской  деятельности в странах с рыночной экономикой 

отличается как разнообразием инструментов, так и объёмом помощи. В 

каждой стране она формировалась в разных исторических условиях и связана  

как с экономическими возможностями, так и с особенностями, политической и 

социальной действительности. Общей характеристикой для них является 

направленность мер воздействия на эффективное стимулирование и 

содействие функционированию предпринимательства. 

Для всех экономически развитых стран характерным является 

разработка  программ социально-экономических преобразований, которые в 

значительной части основаны на развитии и поддержке предпринимательства. 

Механизмы поддержки и развития предпринимательского сектора, которые 

содержат эти программы,  разрабатываются на базе  объективного анализа 

всесторонней информации о его состоянии и его реальном вкладе в экономику 

страны, и основываются на данных мониторинга и обратной связи.  

Об эффективности предпринимательской среды в разных странах 

свидетельствуют исследования  «Ведение бизнеса», ежегодно проводимые 

Всемирным Банком. Результатом исследования являются сравнительные 

рейтинги стран по десяти различным критериям, которые в целом 

свидетельствуют об уровне благоприятных условий ведения бизнеса
87

. 

В рамках проекта оцениваются и отслеживаются изменения в нормативно-

правовых актах, регулирующих деятельность местных, прежде всего малых 

и средних компаний, на протяжении всего их жизненного цикла  –  

от создания и до ликвидации. Одна из основополагающих предпосылок 

исследования заключается в том, что для ведения хозяйственной деятельности 
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требуются качественные правила, которые являются прозрачными и могут 

использоваться всеми экономическими субъектами.  

Авторы исследования отмечают, что в системах с прозрачными 

и эффективными нормами регулирования бизнеса доступ к деловым 

возможностям в меньшей степени обусловлен личными связями или 

специальными привилегиями, а бóльшая часть экономической деятельности 

осуществляется в формальном секторе экономики, где она может пользоваться 

надлежащим регулированием и налогообложением.  Последнее исследование 

проводилось с июня 2013 по июнь 2014 года. По результатам этого 

исследования,  первое место по суммарной степени благоприятности условий 

для предпринимательской деятельности восьмой год подряд занимает 

Сингапур, последовательно проводящий реформы, нацеленные на улучшение 

условий ведения бизнеса. В первую десятку стран-лидеров также вошли: 

Новая Зеландия, Гонконг, Дания, Южная Корея, Норвегия, Соединённые 

Штаты, Великобритания, Финляндия и Австралия.  

Россия за минувший год улучшила свои позиции сразу на 30 пунктов 

и поднялась с 92 на 62 место. Из всех критериев, по которым происходит 

оценка ведения бизнеса, в России лучше всего обстоят дела с обеспечением 

исполнения контрактов. Этот показатель отражает эффективность 

принудительных мер по соблюдению условий договоров. По этому критерию 

страна занимает 14 место в мире. Так, в России рассмотрение коммерческих 

споров в суде занимает в среднем 270 дней, что заметно быстрее, чем 

во многих развитых странах, при этом количество необходимых процедур (36) 

и стоимость судебных издержек (13,4% от стоимости иска) также существенно 

ниже среднемировых показателей. 

Следует отметить, что в мае 2012 года президент России Владимир 

Путин подписал указ «О долгосрочной государственной экономической 

политике», в котором говорилось о необходимости принятия мер, 

направленных на повышение позиции России в рейтинге «Ведение бизнеса» 
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до 50 места в 2015 году и до 20 в 2018 году
88

. В связи с этим указом в России 

было реализовано две инициативы, способствовавших улучшению условий 

ведения бизнеса. Во-первых, была упрощена процедура создания предприятия 

путём отмены требований об оплате уставного капитала до регистрации 

компании и об уведомлении налоговых органов об открытии банковского 

счёта. Во-вторых, была упрощена процедура передачи собственности путём 

отмены обязательного нотариального оформления и сокращения времени 

регистрации. Это позволило улучшить позиции страны в категориях 

«Регистрация бизнеса» и «Регистрация собственности».  

Совокупный рейтинг стран по показателю благоприятствования 

ведению бизнеса, а также данные по десяти индикаторам регулирования 

предпринимательской деятельности некоторых стран представлен в табл. 2.2. 

Таблица 2.2 

Совокупный рейтинг стран по показателю благоприятствования ведения 

бизнеса, а также данные по десяти индикаторам регулирования 

предпринимательской деятельности 

 

Источник: Исследование Всемирного банка: Ведение бизнеса в 2015 году. [Электронный ресурс] // Центр 

гуманитарных технологий. — 2014.10.29. URL: http://gtmarket.ru/news/2014/10/29/6969 
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Следует указать, что прямое сравнение информации о развитии сектора 

МСП в России и за рубежом является некорректным в силу различных 

толкований в юридической литературе разных стран этого сектора экономики. 

Таким образом, международные сравнения о состоянии и развитии самого 

сектора МСП будет очень приблизительным, однако целью нашего 

исследования является опыт механизмов и инструментов его поддержки. 

В экономической литературе сложилось так, что этимологически термин 

«малый бизнес» в России был привит англоязычной литературой, в которой 

применяется определение «smallbusiness», что можно перевести как малый 

бизнес. В каждой стране Европы существует своя классификация 

предприятий, которая делит экономическую деятельность на малый, средний 

и крупный секторы экономики. Однако, при разработке законов и программ 

развития и поддержки, как правило, малый и средний секторы экономики 

объединяют в одну группу. 

В мировой практике сложились разные подходы к определению МСП: 

по численности занятых, объему производства товаров и услуг, размеру 

уставного капитала, отраслевой принадлежности и др. Они связаны с 

сложившейся в стране практикой их функционирования, целей 

государственной политики. Как правило, наиболее общими критериями, на 

основе которых предприятия относятся к малым, являются: численность 

персонала, размер уставного капитала, величина активов, объем оборота 

(прибыли, дохода).  

В странах Европейского Союза (ЕС) действуют следующие показатели 

численности работников: до 9 – микропредприятие; от 10 до 50 – малое 

предприятие; от 50 до 250 – среднее. При этом допускается, что страны, 

входящие в ЕС, могут использовать и свои показатели.   В США федеральным 

законом о малом бизнесе установлено, что малая фирма – это фирма, имеющая 

одного или нескольких владельцев, с числом занятых не больше 500 человек
89

. 
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В зависимости от количества наемных работников предприятия делятся на: 

наименьшие – 1-24 человека; малые – 25-99 человек; промежуточные – 100-

499 человек; крупные – 500-999 человек; крупнейшие – 1000 и более.  

 В Японии предприятия подразделяются в зависимости от численности 

персонала  на семь групп: I группа – 1-4 человека, II группа – 5-9, III группа –

10-29, IV группа – 30-49, V группа – 50-99, VI группа – 100-299 и VII группа – 

300-499 человек (табл. 1)
90

. 

В Великобритании Министерство торговли и промышленности 

использует следующие показатели
91

: 

– микрофирма – численность персонала 1-9 чел.; 

 – малая фирма – численность персонала 10-49 чел., (включает 

микрофирмы); 

– средняя фирма – численность персонала 50-249 чел.; 

– крупная фирма – численность персонала более 250 чел. 

 Во Франции малыми в различных отраслях экономики размер фирмы 

оценивается по-разному. Так, в сельском хозяйстве и пищевой 

промышленности фирмы с численностью свыше 200 человек считаются 

крупными, а в отраслях, связанных с производством оборудования, порог 

численности малого предприятия составляет 500 человек
92

. 

Европейская комиссия в 2003 году утвердила документ2003/361/EC, 

который устанавливает единое определение МСП (табл. 2.3)
93

. В нем 

содержится не имеющая обязательного характера рекомендация странам для 

стран ЕС, Европейскому инвестиционному банку и Европейскому 

инвестиционному фонду утвердить это определение и для целей своих 

программ. 
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Таблица 2.3 

Критерии определения субъектов малых и средних предприятий согласно 

предложению Европейской комиссии 

 

Источник: 1. Commission Recommendation 2003/361/EC of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small 

and medium-sized enterprises // Official Journal. — 2003. — May 5. — No. L 124. — P. L 124/36–L 124/41. 

 

Наиболее общим показателем уровня развития предпринимательской 

деятельности является количество малых предприятий в расчёте на тысячу 

жителей. В таблице 3 представлены данные об этом показателе в некоторых 

экономически развитых странах
949596

. Данные таблицы свидетельствуют о том, 

что малый бизнес больше всего распространен в Японии, Италии, Франции, 

средне развит в США и относительно менее развит в Великобритании. Однако 

по количеству МСП на тысячу жителей на первом месте находятся США – 

более 74 предприятий, затем располагаются Италия (68) и Япония (50). В 

странах ЕС и в Японии количество предприятий МСП, приходящееся на 1000 

жителей, достигает 45-50 
97 98 99

. Важнейшим показателем успешности 

функционирования МСП является доля их вклада в ВВП. Здесь можно 

выделить страны с большой активностью – Восточную Европу и Прибалтику, 
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где вклад МП в ВВП превышают 40 %, а также страны СНГ (доля МП в ВВП 

ниже 10-20%) - это страны с небольшой активностью 
100

. В Канаде на объём 

произведённой продукции МСП приходится порядка 45% ВВП
101

. Вклад 

малого бизнеса в ВВП США достигает уровня 50%. Американские учёные 

утверждают, что доля малого бизнеса в экономике зависит в первую очередь 

от того сектора экономики, в котором они развиты. В США этим сектором 

является, в первую очередь, сфера услуг
102

. 

В таблице 2.4 представлены показатели вклада МСП в ВВП 

экономически развитых стран, который колеблется от 40 до 60%. 

Таблица 2.4 

Доля малого и среднего бизнеса в экономических показателях 

некоторых стран  

 

 

Источник: Small Business Economic Indicators for 2002 / U.S. Small Business Administration, Office of Advocacy. 

— Washington, D.C., June 2003. — P. 8. // http://www.sba.gov/advo/stats/sbei02.pdf 

 

Подобная активная деятельность МСП и их вклад, как в экономику, так 

и в социальную сферу объясняется богатейшим опытом реализации 

государственной поддержки предпринимательства. 
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К важнейшим институтам обязательной государственной поддержки 

МСП в развитых стран относятся: 

 органы государственной власти, отвечающие за политику развития МСП 

и осуществляющие, в меру своей компетентности, регулирование этой 

сферы и управление инфраструктурой его поддержки; 

 законодательная база, которая обязывает государственные институты 

принимать меры, направленные как на организационно-правовую, так и 

финансовую поддержку субъектам МСП, особенно в части реализации 

государственных программ предпринимательства; 

 инфраструктура поддержки МСП, в которую входят 

специализированные организации, созданные при участии государства 

для оказания предпринимателям разнообразных услуг. 

Так, например, в Канаде, в 1998 г. действовало около 700 программ 

поддержки предпринимательства по оказанию консалтинговых услуг по 

различным вопросам хозяйственной деятельности предприятий. В ряде стран 

(США, Канада, Япония, ФРГ) ключевыми направлениями программ 

поддержки малого бизнеса стало повышение научного потенциала субъектов 

малого предпринимательства, включающее меры по облегчению процедур 

передачи фирмам научных разработок, подготовке научных кадров, участие в 

финансировании собственных научных разработок малых предприятий
103

. 

В США существует около 1000 местных центров по оказанию 

консультаций и помощи малому бизнесу
104

.  

Согласно мнению экспертов, США имеет одну из самых эффективных 

систем государственной поддержки МСП. Главным институтом такой 

поддержки является Администрация по делам малого бизнеса (The U.S 

SmallBusinessAdministration), созданная ещё в 1953 г, и которая находится в 

сфере влияния Федерального Правительства США. Методы поддержки, 
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оказываемые этой организацией, заключаются в активной финансовой 

помощи  – предоставление субсидий малым фирмам на безвозвратной основе, 

займов на льготных условиях и их гарантированию, содействие развитию 

венчурного инвестирования. Кроме этого, SBA может содействовать МСП при 

получении малыми предприятиями государственного заказа, оказывает 

консультационные услуги, организовывает курсы повышения квалификации 

кадров
105

. 

В области методов налогового регулирования и финансовой поддержки 

субъектов МСП SBA использует следующие меры:  

1) сокращение прогрессивности налогообложения (особенно для новых 

бизнесов); 

2) уменьшение ставок налога на прибыль для МСП; С 1986 года доходы малых 

предприятий стали облагаться налогами на льготных условиях. Так, месячные 

доходы до 16 тыс. долл. облагаются 10 % налогом, от 16 до 50 тыс. долл. – 15 

%, 51-75 тыс. долл. – 25 % и выше 75 тыс. долл. – 34 %
106

. 

3) предоставление займов на льготных условиях (предельная ставка 7 %), в т.ч. 

и долгосрочных (до 30 лет – для субъектов, которые пострадали в результате 

чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий);  

4) гарантирование кредитов (за счёт средств SBA гарантируется вплоть до 90 

% от размера привлекаемых кредитных ресурсов)
107

;  

5) венчурное финансирование (содействие развитию коммерциализации 

нововведений на малых предприятиях);  

6) микрокредитование субъектов МСП в целях пополнения товарных запасов, 

осуществления текущего ремонта помещений, приобретение недвижимости;  

7) участие в капитале инвестиционных компаний
108
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Важную роль в государственной поддержке МСП в США занимает 

создание благоприятного инновационного климата. Одним из инструментов в 

этой сфере является привлечение значительных объёмов частного капитала 

через венчурное инвестирование. В этом направлении необходима поддержка 

подготовительной и начальной стадиям венчурного процесса. Для реализации 

этой работы в США предусматривается разветвлённая инфраструктурная сеть, 

включающая научные парки, инновационные и консультационные центры, 

бизнес-инкубаторы
109

. 

Основным институтом, осуществляющим поддержку малого 

инвестиционного капитала в США, являются инвестиционные компании 

малого бизнеса, регулируемые Администрацией по делам малого бизнеса. Эти 

компании, аккумулируя капитал, предоставляют малым фирмам кредиты без 

обеспечения, которые отвечают инвестиционным критериям, разработанным 

конкретной инвестиционной компанией
110

. 

ЕС является самым крупным экономическим сообществом в мире, на 

долю которого приходится около четверти мирового производства товаров и 

международной торговли
111

. Страны ЕС образуют единый внутренний рынок 

и осуществлён переход к экономическому, валютному и политическому 

союзам. МСП здесь занимают подавляющую долю в таких отраслях, как 

оптовая и розничная торговля, пищевая промышленность, строительство, что 

составляет две трети общего количества занятых в экономике и свыше 

половины вклада в общий товарооборот ЕС. Страны ЕС являются примером 

новой модели регионального объединения стран, где регулирование 

экономической и политической жизни осуществляется как на национальной 

основе, так и одновременно на более высоком надгосударственном уровне. 

К основным институциональные надгосударственные органы в ЕС относятся 

Европейский парламент, Европейский Совет, Комиссия ЕС, Европейский Суд, 
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которые определяют единую стратегию развития стран-участниц. В области 

регулирования предпринимательской деятельности, в том числе и МСП 

важная роль принадлежит Комиссии ЕС (КЕС). 

 В целом политика ЕС в отношении МСП основывается на сочетании  

вертикального и горизонтального подходов к решению проблем их создания и 

функционирования
112

. 

Вертикальный подход заключается в непосредственных мероприятиях, 

ориентированных исключительно на субъекты МСП. Эти мероприятия 

подготавливаются и осуществляются Генеральным директоратом Европейской 

Комиссии в сотрудничестве с Европейским парламентом, Экономическим и 

социальным советом, представительскими организациями МСП в органах ЕС, 

и другими службами Комиссии ЕС и охватывают политику в области 

предпринимательства. 

Горизонтальный подход заключается в защите интересов субъектов 

МСП в других сферах деятельности ЕС (таких, как политика в области 

исследований и технических разработок, региональная политика, 

международные отношения и т. д.) и укреплении позиций МСП в 

соответствующем виде деятельности. 

Основными целями надгосударственного регулирования и поддержки 

субъектов МСП является: укрепление единого внутреннего рынка, 

интернационализация предпринимательской деятельности на уровне 

предприятий, устранение административных барьеров и создание единого 

экономического пространства в ЕС путем унификации законодательной базы 

по малому бизнесу, усиление взаимодействия стран-членов ЕС по созданию 

экономического и валютного союзов в рамках ЭС. 

Национальная политика в странах-членах ЕС стремится к 

предоставлению лучших условий для бизнес-деятельности, увеличению 

конкурентоспособности и экономическому росту. При этом наблюдается 
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тенденция избегания поддержки в форме займов и дотаций, осуществляя 

переход к  поддержке в форме консультационных услуг. 

Все страны ЕС имеют хорошо развитую сеть организаций по 

регулированию и поддержке развития МСП, среди которых есть как 

государственные учреждения или учреждения, имеющие государственную 

поддержку, так и  частные организации. В государственных учреждениях   

ответственность распределена между несколькими министерствами или 

между специальными отделами по МСП внутри министерств. Как правило, 

политика по развитию МСП ведется Министерством экономических дел и/или 

Министерством промышленности и торговли. При этом другие министерства 

и организации также могут оказывать поддержку МСП. К этим министерствам 

относятся Министерство занятости, Министерство экономики, Центр 

общественной технологии, специальные общественные банки и др., чья 

деятельность связана с оказанием помощи МСП в вопросах занятости, 

обучения, международной торговли, развития и т. д.   Частные организации, 

оказывающие поддержку МСП – это  финансовые учреждения (банки, 

общества венчурного капитала, общества распространения капитала), частные 

исследовательские институты, ассоциации предприятий и служащих, центры 

по оказанию услуг производителям (например, консультирование 

менеджмента и администрации, технологическое и маркетинговое 

консультирование и т. д.). 

Совместная деятельность национальных и надгосударственных органов 

по регулированию содействия развитию МСП в ЕС заключается в 

улучшении предпринимательской среды. При этом специальное внимание 

уделяется проблемам малого и среднего предпринимательства и их 

воздействию на законодательство ЕС стимулированию развития МСП, 

которое заключается в анализе и распространении «лучшего» опыта по их 

поддержке, преодолении недостатков в коммуникации между 

предпринимателями и организациями, предоставляющими услуги, с 

одновременным повышением уровня качества этих услуг. 
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Таким образом, в экономически развитых странах проводится 

активное регулирование малого и среднего бизнеса и оказывается широкое 

содействие его развитию с использованием форм и методов, учитывающих 

потребности национальных экономик и международной интеграции. На наш 

взгляд, изучение и использование этого опыта в практике  государственного 

регулирования предпринимательства  может существенно повлиять на его 

оживление и успешное развитие с учетом реального состояния экономики 

России. 

Как показывает изучение зарубежного опыта, непременным условием 

успеха в развитии предпринимательства является всесторонняя и стабильная 

государственная поддержка. Она осуществляется в различных формах: 

стимулированием производства наиболее приоритетных видов продукции, 

предоставлением налоговых льгот, дотацией, льготного банковского 

кредитования, созданием информационно-консультативных и научно-

технических центров, развитием системы страхования, организацией 

материально-технического снабжения. Важную роль играют принятие и 

исполнение специального законодательства. 

Выводы. Россия обладает развитыми институтами государственного 

управления и поддержки предпринимательской деятельности, как на 

федеральном, так и на региональном уровне. Однако, как показывает реальная 

практика функционирования экономики, имеются существенные проблемы, 

которые выражаются, в том числе и в слабой инновационной активности 

предпринимательских субъектов, что негативно сказывается на возможностях 

экономического роста и слабой конкурентоспособности продукции на 

мировых рынках. Одним из возможных решений этих проблем является поиск 

потенциальных возможностей развития предпринимательских структур путём 

их интеграции с другими субъектами экономической жизни и их взаимным 

развитием.  
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Глава 3. Совершенствование механизма управления 

предпринимательской деятельностью: уровневый подход, методические и 

практические рекомендации 

 

3.1. Особенности регионального инструментария управления развитием 

предпринимательских структур 

 

В основе регулирования экономического развития на региональном 

уровне лежит совокупность методов, важнейшими из которых являются: 

балансовый (предполагающий использование различных территориальных 

балансов); программно-целевой, оптимизации регионального развития, 

нормативный метод. 

Процесс формирования прогнозно-плановых документов, 

определяющих развитие экономики отдельных субъектов федерации, можно 

подразделить на 4 этапа (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 

Этапы формирования прогнозно-плановой документации 

№ п/п Название этапа Содержание этапа 

1 2 3 

1. Анализ состояния 

экономики региона. 

Вырабатывается рациональная 

государственная региональная 

политика. Анализ проводится на 

конкретном хозяйственном уровне. 

Выявляются проблемные точки, 

оценивается срочность решения 

проблем, изучаются альтернативные 

пути преодоления.  

2. Выработка и обоснование 

целей. 

Определяются все возможные цели, 

дается характеристика каждой цели, 

строится дерево целей. 

3. Разработка рациональной 

стратегии социально-

экономического развития 

региона. 

Вырабатывается комплекс мероприятий 

по реализации устойчивого развития 

экономики как рыночной системы. 

Обычно анализируются следующие 

направления решения возникающих 

проблем: 
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Продолжение таблицы 3.1 

1 2 3 

   стабилизация денежной системы и 

курса рубля; 

 реструктуризация 

государственного аппарата 

управления; 

 совершенствование бюджетного 

процесса; 

 развитие реального сектора 

российской экономики; конверсия 

оборонных отраслей, перевод их 

на выпуск гражданской 

продукции; 

 обеспечение нормального 

функционирования рынка; 

 привлечение прямых 

иностранных инвестиций; 

 повышение эффективности 

управления государственным 

имуществом; 

 стабилизация и устойчивое 

развитие экономики страны и 

регионов; 

 структурная перестройка 

экономики, диверсификации и 

производств; 

 повышение 

конкурентоспособности 

отечественной продукции. 

4. Формирование ресурсного 

обеспечения намеченных 

мероприятий стратегии 

социально-

экономического развития 

региона. 

Определяются источники всех видов 

ресурсов. Основное внимание уделяется 

источникам инвестиций 

 

Таким образом, в систему инструментов государственного 

регулирования экономического развития регионального хозяйственного 

комплекса включаются: прогноз социально-экономического развития, 
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стратегический план и концепция развития, программы развития, 

индикативный план развития, бюджет территории. 

Каждый из этих инструментов вносит вклад в управление процессом 

развития предпринимательства. 

Программно-целевой подход рассматривается в качестве инструмента, 

посредством которого региональные правительства проводят политику 

социально-экономического развития территории. 

Система программ различного уровня (федеральных, региональных, 

местных) реализуется государственными органами при участии учреждений и 

организаций различных форм собственности при условии государственной 

поддержки. Алгоритм разработки комплексных региональных программ 

схематично представлен на рисунке 3.1. 

Сопоставимость программ должна быть обеспечена применением 

единых методов их разработки и оценивания. 

Процесс совершенствования системы управления развитием 

предпринимательства определенной территории осуществляется в рамках 

реализации региональных прогнозно-плановых документов на определенный 

период: Стратегии или Концепции развития, государственных и целевых 

программ развития предпринимательства. 

Рассмотрим развитие этого процесса на территории Санкт-Петербурга. 

В настоящее время на территории региона реализуется Стратегия 

экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 

года, генеральная цель которой – «обеспечение стабильного улучшения 

качества жизни горожан и повышение глобальной конкурентоспособности 

Санкт-Петербурга на основе реализации национальных приоритетов 

развития, обеспечения устойчивого экономического роста и использования 

результатов инновационно-технологической деятельности». 
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Рисунок 3.1. Алгоритм разработки комплексной региональной программы 

 

Приоритеты социально-экономического развития Санкт-Петербурга 

охватывают все сферы его жизнедеятельности и соответствуют 

стратегическим приоритетам России
113

, в числе которых: 

1. Обеспечение высоких стандартов благосостояния человека, 

социального благополучия и согласия. Данный приоритет реализуется через 

государственную политику в сферах демографии, здравоохранения, 

образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной защиты, а 
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также путем обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и 

повышения качества жилищно-коммунальных услуг. 

2. Формирование новой активной экономики, основанной на знаниях. 

Реализация этого приоритета происходит в рамках государственной 

экономической политики с упором на сферы науки и техники. Проводится 

технологическая модернизации, развитие инновационной деятельности, 

высокотехнологичных секторов экономики и малого предпринимательства. 

Также это направление предполагает развитие транспортной системы России, 

что способствует развитию хозяйственных взаимосвязей. 

3. Повышение конкурентоспособности России на мировых рынках. 

Реализация данного приоритета осуществляется через развитие традиционных 

отраслей экономики России: топливно-энергетического, лесопромышленного, 

транспортного, строительного и других. Сюда же следует отнести 

привлекательность многих регионов России для туристов. Кроме того, в 

рамках реализации этого приоритета Россия организует и принимает 

крупнейшие мировые культурно-спортивные мероприятия. 

4. Сбалансированное пространственно-территориальное развитие. 

Реализация этого приоритета ведется путем развития территориального 

планирования, градостроительной деятельности, земельных и межбюджетных 

отношений. Важную роль здесь играют развитие особых экономических зон, 

поддержка территориальных экономических кластеров. 

5. Законность и институты справедливости. Данный приоритет 

реализуется путем совершенствования законодательной и нормативной 

правовой базы, усиления значимости институтов гражданского общества. 

Повышение эффективности деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления также предусмотрено. Важное значение в рамках 

этого приоритета придается защите прав и интересов граждан, повышению 

уровня законопослушности населения, улучшению работы судебной системы. 

6. Безопасность государства, граждан и общества. Реализация этого 

приоритета ведется в рамках государственной политики в области 
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национальной безопасности, миграции, строительства и развития 

вооруженных сил, продовольственной безопасности, обеспечения 

территориальной целостности России, повышения эффективности 

функционирования правоохранительных органов. Внешний аспект этого 

приоритета определяется повышением мощи и авторитета России на 

международной арене. Внутренний аспект связан с повышением уровня 

работы органов правопорядка и установлением большего контроля их работы 

со стороны общества. Сюда же относится регулирование миграционного 

потока. 

На основании этих приоритетов можно выделить 4 стратегических 

направления развития Санкт-Петербурга до 2030 года, каждое из которых 

состоит из своих стратегических целей (таблица 3.2). 

В  общей сложности в Стратегии сформулированы 113 целей социально-

экономического развития различных уровней, согласованные с 

исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга. 

Каждой цели социально-экономического развития, кроме генеральной, 

соответствуют целевые показатели. Их значения характеризуют степень 

достижения целей. Целевые показатели включают в себя как статистические 

(входящие в систему государственного статистического учета), так и 

расчетные и получаемые опросным путем. Кроме того, в систему целевых 

показателей включены показатели, рассчитываемые по международным 

методикам и позволяющие проводить сопоставление результатов 

развития Санкт-Петербурга с российскими и зарубежными городами. 

Санкт-Петербург занимает одно из лидирующих мест в России по 

показателям деятельности малых предприятий. Большинство малых 

предприятий (включая микропредприятия) функционирует в торговле и в 

сфере операций с недвижимостью. Несколько меньше малых предприятий 

работает в сферах обрабатывающих производств и строительстве.  



102 

 

Таблица 3.2 

Стратегические направления развития Санкт-Петербурга 

на период до 2030 года 

 

 

Для успешного развития малого бизнеса необходима реализация 

комплекса мер по следующим направлениям. 

Учитывая приоритеты инновационного развития Санкт-Петербурга 

необходимо включить потенциал малого бизнеса в создание и расширение 

инновационной экономики. Целесообразно приоритетное развитие малого 
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предпринимательства в науке и в обрабатывающих производствах, а также в 

сферах радиологии и информационных технологий. 

Важно развивать инфраструктуру, с помощью которой осуществлять 

финансирование МСП, функционирующих в научно-технической сфере и 

осуществлять поддержку действующих инновационных компаний-эмитентов, 

являющихся субъектами малого бизнеса, путем возмещения затрат, связанных 

с допуском их ценных бумаг к торгам на фондовой бирже в процессе их 

размещения и обращения. 

В секторе малых предприятий, особенно инновационных, 

сосредоточены большие резервы развития экспортной деятельности. В 

условиях замедления экономического роста, ведение экспортной деятельности 

становится стратегической альтернативой дальнейшего развития бизнеса 

малых предприятий. Необходимо осуществлять поддержку экспортной 

деятельности малых предприятий. Для этого требуется компенсировать 

затраты на различные цели, включая возмещение процентов по кредитам, 

субсидии на выполнение обязательных требований законодательства страны-

импортера по сертификации, регистрации, на разработку фирменного 

наименования, товарного знака, создание промышленного образца. 

Кроме того, необходимо разработать и реализовать комплекс мер для 

расширения внешнеэкономического сотрудничества МСП, в том числе по 

развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства для субъектов МСП, производящих продукцию для 

экспорта. Важным направлением поддержки малого бизнеса является 

предоставление его субъектам средств на возмещение затрат, связанных с 

получением сертификатов соответствия и деклараций о соответствии при 

обязательном или добровольном подтверждении соответствия требованиям, 

установленным действующим законодательством. 

Необходимо отладить механизм предоставления субсидий для 

возмещения затрат субъектов малого предпринимательства по их 

технологическому присоединению к источнику электроснабжения. Субсидии 
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должны выплачиваться в случаях, когда подключение осуществляется через 

принимающие электроэнергию устройства, максимальная мощность которых 

составляет до 500 кВт, для электроснабжения помещений, используемых 

субъектами малого предпринимательства для осуществления финансово-

хозяйственной деятельности. 

Важной мерой является улучшение делового климата для малого 

бизнеса. Для реализации данной меры необходимо формирование механизмов 

имущественной и финансовой поддержки субъектов малого 

предпринимательства, а также создание благоприятных условий для их 

развития. Требуется снижение административных барьеров и создание 

эффективных условий функционирования рынка товаров, услуг и капиталов. 

Необходимо обеспечить публичность проводимой инвестиционной политики, 

обеспечение ясности и прозрачности инвестиционного процесса, открытости и 

доступности информации, сбалансированности интересов участников 

инвестиционного рынка. Должны быть сформированы механизмы 

стимулирования спроса. 

Реализация вышеуказанных основных приоритетных направлений и мер 

позволит добиться в 2030 году следующих положительных результатов. 

Количество малых предприятий, включая микропредприятия, достигнет 340 

тыс. единиц. Доля работников субъектов малого и среднего 

предпринимательства в общей среднесписочной численности занятых 

достигнет 50%. Достижение данных показателей позволит Санкт-Петербургу 

занять в рейтинге Всемирного банка по благоприятности условий ведения 

бизнеса позицию не ниже 3-й. 

Стратегией рассматривается возможность реализации трех сценариев 

социально-экономического развития Санкт-Петербурга в долгосрочной 

перспективе. Существенное влияние на реализацию того или иного сценария 

развития оказывает деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления, крупнейших предприятий, предпринимательских ассоциаций 
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и союзов, профсоюзов, институтов гражданского общества и иных субъектов, 

участвующих в разработке и реализации социально-экономической политики. 

Первый сценарий — консервативный. Он основан на предположении об 

инерционном развитии экономики Санкт-Петербурга и сохранении 

сложившихся подходов к его управлению. По данному сценарию город будет 

развиваться преимущественно за счет экстенсивного расширения экономики, 

путем наращивания объемов использования ресурсов, извлечения выгод от 

конкурентных преимуществ в традиционных секторах хозяйственного 

комплекса и сложившейся системе территориального планирования.  

Второй сценарий — умеренно-оптимистичный. Он предполагает 

повышение эффективности использования всех видов ресурсов. Сценарий 

предусматривает масштабную активизацию инвестиционных и инновационно-

технологических факторов развития Санкт-Петербурга. Приоритетное 

внимание будет уделяться улучшению делового климата, привлечению в 

город инвестиций, созданию благоприятных условий для осуществления 

хозяйственной деятельности, поддержке традиционных и перспективных 

видов экономической деятельности. 

Третий сценарий — инновационный. Он основан на максимальном 

раскрытии потенциала стратегического развития Санкт-Петербурга, 

эффективном использовании человеческого капитала, сбалансированном 

развитии территорий, реализации новых подходов к управлению городом. 

Данный сценарий исходит из предпосылок роста глобальной 

конкурентоспособности Санкт-Петербурга на мировом рынке за счет 

формирования мощного сектора экономики знаний и перехода на 

инновационный путь развития. Он содержит базовые элементы умеренно-

оптимистичного сценария в сочетании с существенным притоком капитала, 

активизацией развития социальной сферы, более эффективным 

использованием ресурсов, наращиванием параметров человеческого капитала 

и повышением роли инноваций. 
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В рамках инновационного сценария ожидается преодоление негативных 

тенденций, связанных с замедлением экономического роста, существенное 

возрастание сумм привлекаемых инвестиций, увеличение объемов 

производства и доходов населения. Ключевым фактором развития города 

станут инновации. Наиболее высокими темпами будут развиваться 

наукоемкие и высокотехнологичные сектора экономики. 

Каждому сценарию развития соответствует один вариант долгосрочного 

прогноза социально-экономического развития Санкт-Петербурга.  

В рамках инновационного сценария среднегодовые темпы роста ВРП 

могут составить около 4,5-5,5%. В 2030 году объем ВРП может увеличиться в 

2,6 раза по сравнению с результатом 2012 года в сопоставимых ценах. 

Среднегодовые темпы роста объема инвестиций в основной капитал могут 

колебаться в пределах 7,5-8% в среднесрочной перспективе, со снижением до 

6,5-7% в долгосрочной перспективе. Доля инновационной продукции в общем 

объеме выпуска товаров, работ и услуг возрастет до 30%. 

Весомый вклад в развитие экономики Санкт-Петербурга будет вносить 

сектор услуг, связанный с обслуживанием и использованием 

высокотехнологичной техники и оборудования. Значительный рост ожидается 

в транспортном обслуживании, прежде всего, в сферах высокоскоростного 

железнодорожного транспорта и авиаперевозок. Повысятся объемы оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи и услуг профессионального 

образования. 

Одновременно с ростом значения сектора высоких технологий свою 

роль в хозяйственном комплексе Санкт-Петербурга сохранят традиционные 

направления экономической деятельности. К ним относятся производства: 

электроэнергии, газа и воды, пищевых продуктов, табака, готовых 

металлических изделий, строительных конструкций и материалов. 

Деятельность этих производств будет направлена, преимущественно, на 

удовлетворение потребностей населения и экономики Санкт-Петербурга, а 

также на поставки в другие регионы России. Большой вклад в экономическое 
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развитие города будут по-прежнему вносить: торговля, транспортно-

логистические услуги, строительство, управление недвижимостью, 

общественное питание и финансово-банковская сфера. 

В рамках реализации инновационного сценария развития Санкт-

Петербурга можно выделить несколько этапов. На первом из них (2014-2020 

годы) будет происходить настройка и наладка новых механизмов реализации 

государственной социально-экономической политики. Темпы роста будут 

находиться на среднем, умеренном, но устойчивом уровне. В этот период 

экономика будет расти в среднем на 3,5-4,5% в год. 

На втором этапе в период 2021-2025 годов будут получены первые 

значимые результаты реализации новых подходов к управлению развитием 

Санкт-Петербурга. Темпы экономического развития возрастут до 5-5,5% в 

среднегодовом исчислении. 

На третьем этапе, в 2026-2030 годах, ожидается существенное ускорение 

темпов экономического развития. Среднегодовые темпы роста экономики 

могут составить 6-7%. Санкт-Петербург перейдет к устойчивому и 

сбалансированному росту экономики и существенному улучшению положения 

в социальной сфере. 

Проанализируем программно-целевой подход как инструмент 

управления процессом развития предпринимательства на примере Санкт-

Петербурга. 

В целях реализации приоритетных направлений социально-

экономического развития Санкт-Петербурга, федеральных законов, 

государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых 

программ, отраслевых стратегий и  концепций развития Российской 

Федерации в городе создана нормативная правовая база для построения и 

функционирования комплексной системы стратегического планирования 

социально-экономического развития области.  

Система государственных программ, долгосрочных и ведомственных 

целевых программ регионального уровня отражает приоритеты политики 
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Правительства Санкт-Петербурга, в том числе в сфере развития малого и 

среднего предпринимательства. 

С 2014 года распределение бюджетных средств осуществляется в рамках 

государственных программ сосредоточенных на реализации инвестиционных, 

социальных проектов, направленных на решение проблем, в рамках 

полномочий органов государственной власти Санкт-Петербурга. 

По масштабу деятельности предприятия в России делятся на крупные, 

средние и малые
114

. 

Управление развитием крупного предпринимательства осуществляется в 

рамках многочисленных программ, в которых средства на развитие 

предпринимательских структур закладываются в рамках подпрограмм и по 

утвержденным национальным проектам. 

В Санкт-Петербурге путем многолетней работы создана система 

развития и государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства. Развитие предпринимательства осуществляется на 

основании Закона Санкт-Петербурга от 17.04.2008 N 194-32 «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге». 

Сложившаяся на протяжении последних лет устойчивая тенденция роста 

общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-

Петербурга дает все основания предположить, что количество субъектов 

малого и среднего бизнеса в городе продолжит расти. 

В настоящее время в Санкт-Петербурге зарегистрировано порядка 380 

тыс. субъектов малого предпринимательства, общее количество субъектов 

малого предпринимательства по сравнению с началом года выросло на 12 тыс. 

единиц. 

Структура предпринимательства города представлена следующим 

образом - в основном это организации, занимающиеся оптовой и розничной 

торговлей, ремонтом машин (42,2%), операциями с недвижимостью (20,5%), 

                                                           
114

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)Система 

ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12154854/#ixzz3ek0KRpiz 

http://base.garant.ru/12154854/#ixzz3ek0KRpiz
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строительством (10,8%), обрабатывающим производством (8,3%), а также 

оказанием услуг в сфере транспорта и связи (7,8%).  

Петербург занимает лидирующие показатели позиции среди регионов 

России по основным показателям развития малого и среднего бизнеса. 

Второе место по количеству малых предприятий (без микропредприятий) 

(первое – Москва), которые обеспечивают занятостью 11,1 %  экономически 

активного населения Санкт-Петербурга, или 334,4 тыс. человек.  

Наибольшая доля оборота малых предприятий традиционно приходится  

на сектор торговли – 61,6%. На обрабатывающие производства приходится 

9% совокупного оборота малых предприятий.  

Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в 

формировании внутреннего регионального продукта составляет 28,8 процента, 

доля налоговых поступлений в консолидированный бюджет Санкт-Петербурга 

– 27,6 процента. 

Каждый пятый занятый работник трудится в сфере потребительского 

рынка. 

Значительному вкладу субъектов малого и среднего предпринимательства 

в социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга, в том числе 

способствовала реализация программ развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Санкт-Петербурге, ставших эффективным 

инструментом осуществления политики Правительства города в данной сфере. 

Оказание прямой финансовой поддержки в виде выдачи субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства в 2014 году 

осуществлялось по таким специальным программам как:  

 Приобретение основных средств в лизинг. 

 Кредитование коммерческими банками субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 Гранты начинающим предпринимателям на создание собственного 

бизнеса. 
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Также субсидировались затраты предпринимателям производящим и 

реализующим товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта, 

осуществляющим процедуры по сертификации своей продукции.  

В рамках специальных программ поддерживались предприниматели: 

 осуществляющие деятельность в сфере ремесленничества и народных 

художественных промыслов; 

 организующие группы дневного времяпрепровождения детей 

дошкольного возраста;  

 осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми 

(Дошкольные образовательные центры). 

Комитетом по развитию предпринимательства и потребительского 

рынка Санкт-Петербурга в текущем году рассмотрено более 500 заявок и 

документов поступивших от предпринимателей на получение субсидий. 

Наиболее востребованной остается специальная программа 

«Приобретение основных средств в лизинг».  

По результатам рассмотрения всех поступивших заявок Комитетом 

предоставлено субсидий 112 субъектам малого и среднего 

предпринимательства на сумму более 180 млн. рублей.  

При реализации государственной поддержки субъектов малого 

предпринимательства особое внимание уделяется расширению функций  

и повышению эффективности  действующих институтов развития и мер 

косвенной поддержки, таких  как специальные программы «Технологические 

стажировки», «Выходим в регионы». 

В 2014 году организованы технологические стажировки  

по направлениям: «Станкостроение» (Республика Корея), «Машиностроение» 

(Испания), «Легкая промышленность» (Итальянская Республика), 

«Хлебобулочное и кондитерское производство» (Французская Республика). 

Комитетом по развитию предпринимательства и потребительского 

рынка Санкт-Петербурга продолжена работа по координации деятельности 
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следующих объектов инфраструктурной поддержки, которые за период своего 

существования успешно доказали востребованность и эффективность: 

 Общественный совет по развитию малого предпринимательства  

при Губернаторе Санкт-Петербурга; 

 Евро Инфо Корреспондентский Центр – Санкт-Петербург; 

 Первый городской бизнес-инкубатор; 

 Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса; 

 Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия 

в научно-технической сфере Санкт-Петербурга»; 

 Центр развития и поддержки предпринимательства. 

Евро Инфо Корреспондентский Центр – Санкт-Петербург действует  

по принципу «единого окна» по вопросам развития межрегиональной  

и международной деятельности малых и средних предприятий и продолжает 

осуществление интегрированной программы поддержки интернационализации 

малого и среднего предпринимательства «5 шагов к экспорту».  

Фонд содействия кредитованию создан с целью развития  

в Санкт-Петербурге системы кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства, системы гарантий и поручительств по обязательствам 

субъектов МСП, основанных на кредитных договорах и договорах займа. 

На данный момент в рамках заключенных соглашений  

о сотрудничестве с Фондом содействия кредитованию работают  

60 коммерческих банков. 

С 2014 года Фондом заключено 64 договора микрофинансирования  

на общую сумму 39 325,0 млн. руб, а также предоставлено 333 поручительства 

по кредитным договорам субъектов МСП на общую сумму  

1 715,0 млн. руб., что позволило субъектам МСП привлечь кредитные ресурсы 

в объеме 4 306,8 млн. руб. Более 37 % поручительств по кредитам 

предоставлены субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сфере 

производства. 
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Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия 

в научно-технической сфере Санкт-Петербурга» в рамках  

своей деятельности выполняет отбор инновационных проектов  

для инвестирования, оказывает экспертно-консультативную поддержку 

авторам проектов и инновационным компаниям по вопросам получения 

инвестиций и подготовки проекта для инвестирования. 

Первый городской бизнес-инкубатор –универсальная стартовая 

площадка для запуска и развития собственного бизнеса. 

Программа инкубирования позволяет предпринимателям арендовать на 

льготных условиях полностью оборудованные офисные помещения, в 

настоящее время в бизнес-инкубаторе размещены 32 резидента. 

Также Комитетом проведены ряд мероприятий, направленных  

на пропаганду и популяризацию малого и среднего предпринимательства  

в Санкт-Петербурге в том числе: организованы деловые мероприятия  

в формате мастер-классов, бизнес-тренингов и пресс-конференций. 

В настоящее время в городе реализуется государственная программа 

«Развитие предпринимательства и потребительского рынка в Санкт-

Петербурге» на 2015-2020 годы, принятая постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 30 июня 2014 года №554
115

. 

Цели государственной программы: 

1. Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской 

деятельности. 

2. Формирование условий для максимально полного удовлетворения 

потребностей населения Санкт-Петербурга в товарах и услугах. 

Программой предусматривается решение следующих задач на плановый 

период: 

1. Обеспечение доступности финансовых, кадровых и информационных 

                                                           
115

Государственная программа «Развитие предпринимательства и потребительского рынка в Санкт-

Петербурге» на 2015-2020 годы, принятая постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30 июня 2014 

года №554.[Электронный ресурс]. [Режим доступа]: http://egov.law.kodeks.ru/npd/show_document/822403701 
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ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-

Петербурге. 

2. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства Санкт-Петербурга. 

3. Обеспечение эффективного развития инфраструктуры торговли, 

общественного питания и услуг в Санкт-Петербурге. 

Общий объем финансирования государственной программы составляет: 

7 812 224,5 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год –1 200 760,3 тыс. рублей, 

2016 год –1 205 160,6 тыс. рублей, 

2017 год – 1 249 327,4 тыс. рублей, 

2018 год –1 317 094,5 тыс. рублей, 

2019 год –1 385 581,3 тыс. рублей, 

2020 год –1 454 300,4 тыс. рублей. 

Источником финансирования государственной программы является 

бюджет Санкт-Петербурга. 

 

Основными приоритетами государственной политики Санкт-Петербурга в 

сфере развития предпринимательства и потребительского рынка на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу являются: 

 создание условий для свободы предпринимательства и конкуренции, 

развитие механизмов саморегулирования предпринимательского 

сообщества; совместная с бизнесом работа по повышению 

общественного статуса и значимости предпринимательства и 

собственности; 

 обеспечение и поддержание конкурентных возможностей Санкт-

Петербурга; создание конкурентоспособной экономики знаний и 

высоких технологий; расширение конкурентных преимуществ в 

традиционных отраслях экономики; 

 снижение административных барьеров в экономике, превращение 
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Санкт-Петербурга в субъект Российской Федерации с низким уровнем 

коррупции; создание эффективной институциональной среды; 

 развитие человеческого потенциала как основного фактора 

экономического роста; поддержка инициатив бизнеса по участию в 

развитии социальной сферы и человеческого капитала; 

 создание условий максимально полного удовлетворения спроса 

населения на товары и услуги первой необходимости; 

 повышение эффективности работы в сферах продовольственной 

безопасности, качества и безопасности пищевых продуктов на 

территории Санкт-Петербурга; 

 создание благоприятных условий для реализации населением Санкт-

Петербурга прав потребителей. 

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в 

рамках настоящей государственной программы предусмотрена реализация 

двух подпрограмм и одного отдельного мероприятия: 

1. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Санкт-Петербурге». 

2. Подпрограмма «Развитие оптовой и розничной торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания и сферы ритуальных услуг в 

Санкт-Петербурге». 

3. Отдельное мероприятие «Организация проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов законов Санкт-Петербурга, 

разрабатываемых исполнительными органами государственной власти Санкт-

Петербурга, проектов нормативных правовых актов Правительства Санкт-

Петербурга и иных исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга, проведения экспертизы законов Санкт-Петербурга, нормативных 

правовых актов Правительства Санкт-Петербурга и иных исполнительных 

органов государственной власти Санкт-Петербурга, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности». 
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Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Санкт-Петербурге». 

Развитие малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге 

является одним из основных приоритетов развития экономики, реализация 

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

направлена на достижение основной цели: формирование условий для 

развития малого и среднего предпринимательства  

в Санкт-Петербурге. 

Задачами подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» являются: 

1. Увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства в 

экономике Санкт-Петербурга. 

2. Изменение отраслевой принадлежности субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сторону увеличения производственных и 

инновационных компаний. 

3. Создание развитой конкурентной среды в Санкт-Петербурге. 

Достижение заявленной цели и решение поставленных задач 

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Санкт-

Петербурге» будет осуществляться в рамках реализации следующих 

мероприятий: 

 оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

 повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

 развитие малого и среднего предпринимательства в отдельных отраслях 

экономики Санкт-Петербурга; 

 развитие кадрового потенциала субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего 

предпринимательства на внутрирегиональном, межрегиональном и 



116 

 

международных рынках; 

 информационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Санкт-Петербурге; 

 повышение общественной значимости малого и среднего 

предпринимательства в Санкт-Петербурге; 

 анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 

развития малого и среднего предпринимательства и эффективности 

применения мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего 

предпринимательства в Санкт-Петербурге; 

 устранение избыточного государственного регулирования и 

неоправданного вмешательства в деятельность субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

 содействие развитию конкуренции; 

 оптимизация процессов предоставления государственных услуг для 

субъектов предпринимательской деятельности путем сокращения сроков 

оказания государственных услуг и снижения их стоимости; 

 совершенствование процессов управления объектами государственной 

собственности Санкт-Петербурга и ограничение влияния 

государственных предприятий Санкт-Петербурга на конкуренцию; 

 стимулирование предпринимательских инициатив; 

 повышение уровня информированности субъектов малого и среднего 

предпринимательства и потребителей о действиях органов 

исполнительной власти Санкт-Петербург и общественных организаций 

потребителей по содействию развитию конкуренции. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства» представлен в табл. 3.3. 
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Таблица 3.3 

Основные мероприятия подпрограммы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге» 

(2015-2020 годы) 
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Продолжение таблицы 3.3 

Направление поддержки Основные мероприятия подпрограммы 
 Обеспечение проведения мероприятий в рамках 

специальной программы «Поддержка социального 

предпринимательства» 

Реализация специальной программы «Создание 

Центров Молодежного инновационного 

творчества (ЦМИТ)» 

Реализация специальной программы 

«Субсидирование затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства на создание и 

(или) развитие групп дневного 

времяпрепровождения детей дошкольного 

возраста» 

Реализация специальной программы  

«Субсидирование затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, а также присмотру  

и уходу за детьми в соответствии  

с законодательством Российской Федерации 

(Дошкольные образовательные центры)» 

Усиление рыночных позиций 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 

внутрирегиональном, 

межрегиональном и 

международных рынках 

Реализация специальной программы «Выходим в 

регионы» 

Реализация специальной программы 

«Сертификация» 

Реализация специальной программа «Евро Инфо 

Корреспондентский Центр – Санкт-Петербург» 

Повышение общественной 

значимости малого и среднего 

предпринимательства в Санкт-

Петербурге 

Предоставление субсидии некоммерческой 

организации «Фонд «Управляющая компания 

делами Общественного совета по развитию малого 

предпринимательства при Губернаторе Санкт-

Петербурга» 

Обеспечение проведения мероприятий, 

направленных на пропаганду и популяризацию 

малого и среднего предпринимательства в Санкт-

Петербурге 

Проведение анализа финансовых, 

экономических, социальных и 

иных показателей развития малого 

и среднего предпринимательства и 

эффективности применения мер по 

его развитию, прогноз развития 

малого и среднего 

предпринимательства в Санкт-

Петербурге 

Обеспечение проведения комплексного 

мониторинга деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Санкт-

Петербурге 
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Продолжение таблицы 3.3 

Направление поддержки Основные мероприятия подпрограммы 
Создание условий для развития 

конкурентной среды 

Обеспечение проведения мониторинга состояния 

конкурентной среды в Санкт-Петербурге 

Повышение финансовой грамотности  населения  

Санкт-Петербурга 

Обеспечение доступа субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства к  выкупу 

государственного имущества 

Предоставление субсидии ОАО «Фонд имущества  

Санкт-Петербурга» на возмещение затрат, 

связанных с сопровождением продажи 

государственного имущества при реализации 

арендаторами преимущественного права, в т.ч. 

консультированием арендаторов, государственной 

регистрацией прав 

 

Для реализации мероприятий по развитию и поддержке субъектов малого 

и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге Комитет по развитию 

предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга 

разрабатывает, утверждает и реализовывает специальные программы, 

представляющие собой отдельные мероприятия подпрограммы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства», описывающие механизмы 

предоставления государственной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в Санкт-Петербурге. В реализации механизмов ведущая 

роль отводится организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

Паспорт подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Санкт-Петербурге» государственной программы 

«Развитие предпринимательства и потребительского рынка в Санкт-

Петербурге» на 2015-2020 годы представлен в Приложении А. 

 

3.2. Направления совершенствованию механизма государственной 

поддержки предпринимательства в Санкт-Петербурге 

 

Для выявления институциональных ловушек, представляющих собой 

препятствия на пути развития предпринимательства в Санкт-Петербурге, в 

работе проведено выборочное статистическое исследование. Объектом 
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исследования выбраны предприятия Санкт-Петербурга, разделенные на три 

статистические группы – крупные, средние и малые предприятия. Единицей 

исследования являлось отдельное предприятие. Формой исследования был 

выбран опрос респондентов – руководителей предприятий на предмет анализа 

благоприятности среды для осуществления предпринимательской 

деятельности, об оценке условий ведения бизнеса, взаимодействии бизнеса и 

власти. Вид отбора предприятий – индивидуальный, метод отбора – 

бесповторный, механизм отбора – собственно случайный. 

Доли малых, средних и крупных предприятий, участвующих в опросе, 

по масштабу деятельности представлены на рисунке 3.2. 

 

 

 

Рисунок 3.2. Распределение респондентов по масштабу деятельности 

 

На рисунках 3.3-3.5 представлено распределение респондентов по видам 

деятельности. 

12% 

14% 

74% 

Крупные предприятия 

Средние предприятия 

Малые предприятия 
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Рисунок 3.3. Распределение опрошенных крупных предприятий по видам 

деятельности 

 

 

Рисунок 3.4. Распределение опрошенных средних предприятий по видам 

деятельности 
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Рисунок 3.5. Распределение опрошенных малых предприятий по видам 

деятельности 

 

Проведенный опрос показал, что на собственные средства начинали 

свой бизнес 100% от числа опрошенных крупных предприятий, 71,4% средних 

предприятий и 91,9% малых предприятий. В дальнейшем популярность тех 

или иных финансовых продуктов распределяется следующим образом 

(таблица 3.4). 

Таблица 3.4 

Потребности респондентов в финансовых продуктах 

Финансовый продукт Крупные 

предприятия 

Средние 

предприятия 

Малые 

предприятия 

Кредиты банков + + - 

Микрофинансирование - -  

Гарантийное 

обеспечение 

- - + 

Субсидии по 

программам поддержки 

МСП 

- + + 

Факторинг + + - 

Потребности в 

финансовых продуктах 

нет 

- - - 

16,22% 

8,11% 

2,70% 

20,27% 28,38% 

14,86% 
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производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды 

строительство 

оптовая и розничная торговля 

транспорт и связь 

операции с недвижимым имуществом 

другое 
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Программа наблюдения включала следующие статистические признаки, 

характеризующие условия осуществления предпринимательской деятельности 

конкретного предприятия (рисунок 3.6 и таблица 3.6). 

Каждый статистический признак предполагал количественное 

дискретное выражение в диапазоне от 0 до 10 баллов с шагом в один балл. 

Значение 0 баллов соответствует абсолютно неблагоприятным условиям 

ведения бизнеса, 10 баллов – абсолютно благоприятным условиям. 

На основе программы исследования был составлен статистический 

формуляр в виде анкеты, содержащей перечень статистических признаков и 

пояснения в отношении их возможных значений. Каждый респондент 

заполнял анкету самостоятельно, не обладая информацией о результатах 

анкетирования других респондентов. 

Репрезентативность выборки оценивалась постфактум по результатам 

наблюдения на основе показателей их точности и достоверности. 

В таблице 3.5 представлены обобщенные результаты наблюдения 

отдельно для крупных, средних и малых предприятий. 

Усреднение балльных оценок респондентов каждого статистического 

признака осуществлено по формуле средней арифметической простой: 

n

x

x

n

i

i

ср


 1 , 

где срx – среднее значение статистического признака на множестве 

респондентов; 

ix  – значение статистического признака, выставленное i-ым 

респондентом; 

n – число опрошенных респондентов. 
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Таблица 3.5 

Обобщенные результаты балльной оценки условий предпринимательской 

деятельности в Санкт-Петербурге респондентами – представителями 

менеджмента крупных, средних и малых предприятий 

Статистический признак 
Крупные 

предприятия 
Средние 

предприятия 
Малые 

Предприятия 
xср Δxср xсрmin xсрmax xср Δxср xсрmin xсрmax xср Δxср xсрmin xсрmax 

1. Благоприятность 
среды для развития 
предпринимательства в 
Санкт-Петербурге 

4,92 0,57 4,35 5,48 4,79 0,54 4,25 5,32 3,27 0,1 3,17 3,37 

2. Возможность 
получения ресурсов для 
старта бизнеса 

1,83 0,3 1,53 2,13 1,86 0,32 1,54 2,17 1,03 0,04 0,99 1,06 

3. Возможность 
получения финансовых 
ресурсов для ведения 
бизнеса 

8,25 0,45 7,80 8,70 8,07 0,4 7,67 8,47 4,27 0,1 4,17 4,37 

4. Доступность 
кадровых ресурсов 

3,67 0,41 3,26 4,07 3,57 0,25 3,33 3,82 3,53 0,11 3,41 3,64 

5. Наличие 
административных 
барьеров для ведения 
предпринимательской 
деятельности 

4,83 0,37 4,46 5,21 4,57 0,25 4,33 4,82 7,93 0,06 7,88 7,99 

6. Общие условия 
ведения бизнеса 

6,33 0,26 6,08 6,59 6,29 0,35 5,94 6,63 4,47 0,11 4,36 4,59 

7. Качество бизнес-
порталов правительства 
Санкт-Петербурга 

4,75 0,39 4,36 5,14 4,64 0,3 4,34 4,95 4,62 0,11 4,51 4,73 

8. Уровень содействия 
региональной власти 
развитию бизнеса 

4,42 0,47 3,95 4,89 4,21 0,38 3,83 4,60 3,96 0,04 3,91 4,00 

9. Оценка реализуемых 
в области мероприятий 
по поддержке 
предпринимательства 

4,50 0,61 3,89 5,11 4,29 0,44 3,85 4,72 3,22 0,09 3,12 3,31 

10. Уровень содействия 
объединений 
предпринимателей 
развитию бизнеса 

3,75 0,24 3,51 3,99 3,64 0,24 3,40 3,88 2,05 0,05 2,00 2,11 

11. Уровень развития 
инфраструктуры 
бизнеса 

6,00 0,83 5,17 6,83 5,71 0,48 5,24 6,19 4,09 0,07 4,03 4,16 

12. Уровень развития 
инфраструктуры 
развития МСП 

3,42 0,27 3,15 3,69 3,36 0,24 3,12 3,60 3,18 0,09 3,09 3,26 

13. Значимость 
инновационных 
технологий для бизнеса 

8,00 0,39 7,61 8,39 7,86 0,37 7,49 8,23 3,53 0,11 3,41 3,64 

14. Безопасность 
бизнеса 

3,92 0,41 3,50 4,33 3,93 0,35 3,58 4,28 2,03 0,04 1,99 2,06 
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Для оценки точности и достоверности полученных средних значений 

статистических признаков использовался вероятностно-статистический 

подход, в рамках которого ошибка в расчете выборочного среднего значения 

статистического признака (разница между выборочным и генеральным 

средними значениями) рассматривается как случайная величина, 

характеризующаяся собственным средним значением (математическим 

ожиданием) и предельным значением, гарантируемым с определенной 

вероятностью
116

. 

Расчет средней ошибки обобщенной балльной оценки каждого 

статистического признака проведен по формуле, соответствующей собственно 

случайному бесповторному отбору: 











N

n

n

x
x 1

2
 , 

где x  – среднее значение ошибки в расчете средней балльной оценки 

статистического признака; 

2

x  – дисперсия, характеризующая вариацию отдельных значений 

статистического признака относительно его среднего значения на множестве 

респондентов: 

 

n

xx
n

i

срi

x






 1

2

2 ; 

N – объем генеральной совокупности предприятий. 

Для определения объема генеральной совокупности предприятий 

использовались данные официальной статистики
117

. 

Расчет предельной ошибки и границ доверительного интервала 

обобщенной балльной оценки каждого статистического признака 

осуществлялся по формулам: 

xср tx  ; 

                                                           
116

 Теория статистики: учебник / под ред. Р.А. Шмойловой. – 3-е изд., перераб. – М.: Финансы и статистики, 

2001. – С. 248. 
117

 Федеральная служба государственной статистики: официальный сайт. – URL: http://www.gks.ru/ (дата 

обращения: 03.11.2014); Центральная база статистических данных. – URL: http://cbsd.gks.ru/ (дата обращения: 

03.11.2014). 
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срсрср xxx min
; 

срсрср xxx max , 

где t – коэффициент доверия, который однозначно определяется величиной 

доверительной вероятности, с которой гарантируется, что фактическое 

расхождение между выборочным и генеральным значением обобщенной 

балльной оценки статистического признака не превысит величины предельной 

ошибки; 

minсрx  – нижняя граница доверительного интервала обобщенной 

балльной оценки статистического признака; 

maxсрx  – верхняя граница доверительного интервала. 

При проведении расчетов был выбран уровень доверительной 

вероятности 0,95, что является достаточным при оценке точности результатов 

экономико-статистических исследований
118

 и соответствует значению 

коэффициента доверия 1,96
119

. 

Детальная информация о результатах оценки каждого статистического 

признака каждым респондентом, степени их вариации на множестве крупных, 

средних и малых предприятий, усредненных значениях оценки и точности 

определения этих значений представлена в приложении Б. 

Предельная ошибка средней балльной оценки статистических признаков 

варьируется: для крупных предприятий – от 0,24 до 0,83 балла; для средних 

предприятий – от 0,24 до 0,48 балла; для малых предприятий – от 0,04 до 0,1 

балла. Таким образом, во всех случаях предельная ошибка не превышает 

одного балла, то есть не выходит за рамки точности первоначальной балльной 

оценки признаков при заполнении анкеты. Вместе с приемлемым уровнем 

доверительной вероятности это свидетельствует о репрезентативности 

выборочного наблюдения и позволяет распространить результаты этого 

наблюдения и, соответственно, выводы об условиях осуществления 

предпринимательской деятельности на генеральные совокупности крупных, 

средних и малых предприятий Санкт-Петербурга. 
                                                           
118

 Теория статистики: Учебник / Под ред. Р.А. Шмойловой. – 3-е изд., перераб. – М.: Финансы и статистики, 

2001. – С. 294.. 
119

 Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник / Под ред. чл.-корр. РАН 

И.И. Елисеевой. – 4-е изд., перераб. и доп, - М.: Финансы и статистика, 2001. – С. 380. 
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На рисунке 3.7 представлены итоги оценки крупными, средними и 

малыми предприятиями условий ведения предпринимательской деятельности 

в Санкт-Петербурге по 10-балльной шкале. 

 

 

Рисунок 3.7. Оценка условий осуществления предпринимательской 

деятельности в Санкт-Петербурге 

 

Согласно данным опроса, крупные и средние предприятия достаточно 

близко оценивают характеристики среды, в которой осуществляется 

предпринимательская деятельность. Для оценки степени благоприятности 

среды использовалась 10-балльная шкала. При этом 1 – весьма 

неблагоприятная, а 10 – очень благоприятная среда для развития бизнеса. 
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Принимались следующие градации: 1-3,0 балла – среда считается  

неблагоприятной для развития предпринимательства; 3,1-6,0 баллов – средняя 

степень благоприятности среды; 6,1-10,0 баллов – высокая степень 

благоприятности среды для развития предпринимательства 

Благоприятность среды опрошенные оценивают как приближенную к 

среднему уровню (крупные – 4,92 балла; средние – 4,79 балла), в то время как 

малые предприятия оценивают ее как недостаточно благоприятную для 

ведения бизнеса (3,27 балла). 

Предпринимательские структуры независимо от масштаба деятельности 

оценивают возможность получения финансовых ресурсов на старт бизнеса как 

очень незначительную (1,83; 1,86; 1,03 соответственно), а вот привлечение 

средств на развитие бизнеса представители крупных и средних предприятий 

оценивают как очень высокую (8,25 и 8,07), а малый бизнес - на среднем 

уровне (4,27). 

Все три категории бизнеса оценивают доступность привлечения 

квалифицированных кадровых ресурсов как недостаточно высокую (3,67; 3,57 

и 3,53 соответственно). 

Крупные и средние предприятия считают, что административные 

барьеры осложняют их деятельность на среднем уровне (4,83 и 4,57), в то 

время как малые предпринимательские структуры считают, что 

осуществление их предпринимательской деятельности в значительной мере 

осложняется наличием административных барьеров (7,93). При этом в числе 

органов власти, создающих наибольшие препятствия для ведения бизнеса, 

выделяются таможенные органы, органы внутренних дел, органы, 

осуществляющие контроль в сфере торговли и защиты прав потребителей, 

органы, осуществляющие санитарно-эпидемиологический надзор. 

Общие условия ведения бизнеса крупные и средние предприятия 

оценивают одинаково (6,33; 6,29), малые предприятия оценивают эти условия 

значительно ниже (4,47). 
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Предприятия всех масштабов одинаково (на среднем уровне) оценивают 

качество правительственных бизнес-порталов (4,75; 4,64; 4,62); уровень 

содействия региональной власти развитию бизнеса (4,42; 4,21; 3,96). 

Малые предприятия гораздо ниже, чем крупные и средние оценивают 

реализуемые в городе мероприятия по оценке предпринимательства (3,22 

против 4,5 у крупных и 4,29 у средних), участие общественных объединений в 

содействии развитию бизнеса (2,05 против 3,75 у крупных и 3,64 у средних); 

уровень развития инфраструктуры бизнеса (4,09 против 6,00 у крупных и 5,71 

у средних). 

Крупные предприятия «со стороны» оценили уровень поддержки малого 

и среднего предпринимательства в регионе на среднем уровне (3,42). Их 

оценку поддержали средние предприятия (3,36) и чуть более низкую оценку 

дали малые предприятия (3,18). 

Показательно, что оценка значимости инновационных технологий для 

бизнеса крупными и средними предприятиями оценивается достаточно высоко 

(8,00; 7,86), что значительно отличается от оценки субъектов малого 

предпринимательства (3,53). Такая оценка вполне объяснима: сегодня малые 

предприятия не готовы привлекать в свое развитие венчурный капитал, в 

государство не готово предоставлять субсидии или гарантии для реализации 

инновационных проектов малых предприятий. 

Очень низко (2,03) малые предприятия оценивают уровень своей 

безопасности. Крупные и средние предприятия также оценивают безопасность 

ведения бизнеса недостаточно высоко (3,92 и 3,93). В этих показателях нашли 

отражение и коррупционная составляющая, и информационная 

незащищенность, и опасность труда, связанная с моральным и физическим 

износом и пр. 

Таким образом, в целом крупные предприятия выше оценивают условия 

осуществления предпринимательской деятельности в Санкт-Петербурге. В 

качестве уменьшения эффекта институциональных ловушек для таких 

предприятий следует указать на необходимость решения проблем, связанных с 
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подготовкой кадров, активизацией деятельности общественных объединений 

предпринимателей, которые решают не все задачи, делегированные бизнес-

сообществом. 

Средние предприятия в своих оценках близки к крупным 

предпринимательским структурам, поскольку исторически выделились в 

России из числа крупных предприятий в рамках Федерального закона №209- 

ФЗ. 

Анализ таблицы 3.6 демонстрирует, что малые предприятия Санкт-

Петербурга в более высокой степени подвержены влиянию негативных 

факторов, влияющих на формирование предпринимательской среды. 

Таблица 3.6 

Оценка условий осуществления предпринимательской деятельности 

крупными, средними и малыми предпринимательскими структурами Санкт-

Петербурга 

Оцениваемый фактор 

Крупные 

предприятия, 

средний балл 

Средние 

предприятия, 

средний балл 

Малые 

предприятия, 

средний балл 

1 2 3 4 

Благоприятность среды для 

развития предпринимательства в 

Санкт-Петербурге 4,92 4,79 3,27 

Возможность получения 

ресурсов для старта бизнеса 1,83 1,86 1,02 

Возможность получения 

финансовых ресурсов для 

ведения бизнеса 8,25 8,07 4,26 

Доступность кадровых ресурсов 3,67 3,57 3,52 

Наличие административных 

барьеров для ведения 

предпринимательства 4,83 4,57 7,93 

Общие условия ведения бизнеса 6,33 6,29 4,47 

Качество бизнес-порталов 

Правительства Санкт-Петербурга 4,75 4,64 4,62 

Уровень содействия 

региональной власти развитию 

бизнеса 4,42 4,21 3,96 

Оценка реализуемых в области 

мероприятий по поддержке 

предпринимательства 4,5 4,29 3,22 
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Продолжение таблицы 3.6 

1 2 3 4 

Уровень содействия 

объединений предпринимателей 

развитию бизнеса 3,75 3,64 2,05 

Уровень развития 

инфраструктуры бизнеса 6 5,71 4,09 

Уровень развития 

инфраструктуры развития МСП 3,42 3,36 3,17 

Значимость инновационных 

технологий для бизнеса 8 7,86 3,53 

Безопасность бизнеса 3,92 3,93 2,03 

 

 Проведенный анализ позволил выявить институциональные ловушки, 

которые наиболее опасны для субъектов малого предпринимательства, что 

признается многочисленными исследованиями и подтверждается выводами 

настоящего раздела работы. 

 В таблице 3.7 предложены меры по развитию системы управления 

предпринимательской деятельностью Санкт-Петербурга. 

Таблица 3.7 

Направления развития системы управления малыми предпринимательскими 

структурами для преодоления воздействия институциональных ловушек 

Институциональная 

ловушка 

Предлагаемые меры по осуществлению управляющих 

воздействий со стороны государства 

Неразвитость финансово-

кредитной системы, 

ограниченность доступа 

малых предприятий к 

финансовым ресурсам 

1. Усиление блока мероприятий по выделению 

субъектам МСП субсидий на возмещение части затрат 

по уплате процентов по кредитам, полученным в 

кредитных организациях в региональной программе 

поддержки и развития МСП. 

2.Расширение системы государственных гарантий для 

малого предпринимательства. Гарантии должны 

предоставляться МСП, осуществляющим реальную 

хозяйственную деятельность. 

3. Стимулирование на государственном уровне 

процесса создания современных кредитных продуктов 
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для малого бизнеса. 

4. Совершенствование процесса отбора заявок, 

поданных на предоставление субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства на создание 

собственного дела в рамках региональной программы 

поддержки и развития МСП. Сведение к минимуму 

коррупционной составляющей. 

5. Ведение Реестра организаций инфраструктуры 

поддержки МСП в Санкт-Петербурге. 

6. Закрепление статуса организации инфраструктуры 

поддержки МСП за структурами, оказывающими 

финансовую поддержку субъектам МСП и внесенным 

в Реестр организаций инфраструктуры поддержки 

МСП. 

Наличие 

административных 

барьеров и бюрократизация 

органов власти 

 

1. Разработка общесистемных мер, направленных на 

совершенствование процесса государственного 

регулирования экономики (дальнейшее 

совершенствование механизмов лицензирования и 

аккредитации, оптимизация процесса осуществления 

контрольных функций и предоставления госуслуг и 

пр.). 

2. Привлечение специальных контрольных органов 

государства (прокуратура, Счетная палата, 

контрольно-ревизионные управления и пр.) к участию 

в реализации мероприятий, направленных  

на профилактику и устранение нарушений по защите 

прав предпринимателей. 

3. Развитие организаций инфраструктуры поддержки 

МСП, осуществляющих деятельность по защите прав 

предпринимателей. 

4. Продолжение работ по дальнейшему устранению 

противоречивости и несовершенства действующего 
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законодательства, нарушения правовых гарантий для 

субъектов хозяйствования. 

5. На базе организаций инфраструктуры поддержки 

МСП и Торгово-промышленных палат развивать 

подразделения, оказывающие консультационную и 

практическую помощь субъектам 

предпринимательской деятельности по организации 

доступа товаров на рынки (квотирование объемов 

закупок, сертификация товаров и услуг, маркировка 

товаров, регистрация товаров, техническая экспертиза 

и идентификация товаров) 

6. Продолжение работы в органах региональной 

власти по минимизации административных барьеров 

при текущем осуществлении хозяйственной 

деятельности (контрольно-надзорная деятельность 

уполномоченных государственных органов, 

установление форм обязательной отчетности, 

инспекционная деятельность уполномоченных 

государственных органов, введение норм 

обязательных согласований и регистрации 

принимаемых решений с государственными органами) 

Недостаток 

квалифицированных кадров 

1. Мотивирование образовательных структур 

различного уровня к разработке программ подготовки 

специалистов (особенно для малого бизнеса) и 

реализация этих программ на базе данных 

образовательных структур на конкурсной основе. 

2. Создание единой системы подготовки кадров для 

ведения коммерческой деятельности от школы до 

системы переподготовки и повышения квалификации 

кадров. 

Неразвитость 

информационно-

1. Совершенствование существующих региональных 

бизнес-порталов. 
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консультационной 

поддержки малого 

предпринимательства 

2. Специализация различных организаций 

инфраструктуры поддержки МСП на отдельных видах 

консультационной или информационной поддержки. 

3. Создание специальных подразделений по 

информационному обслуживанию предпринимателей 

(особенно, осуществляющих деятельность в сфере 

малого бизнеса) 

Неразвитость 

инфраструктуры 

поддержки МСП 

1. Создание на региональном уровне Реестра 

организаций инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства с целью профилактики 

распыления бюджетных средств, выделяемых на 

развитие этих организаций. 

2. Проведение анализа востребованности услуг 

различных организаций инфраструктуры поддержки 

МСП, выделение и финансирование приоритетных 

направлений поддержки для данной территории. 

Слабость взаимодействия 

между малым, средним и 

крупным бизнесом 

1. Активизация механизмов вовлечения малых 

предприятий в круг интересов крупных и средних 

предприятий. При этом на сегодняшний день 

значительную роль в этом процессе должно сыграть 

государство (например, в рамках государственно-

частного или частно-государственного партнерства), а 

также механизмы аутсортинга, субконтрактации и пр. 

 

Как уже отмечалось в предыдущих разделах, понятие государственного 

регулирования предпринимательской деятельности объединяет в себе 

«систему мер законодательного, исполнительного и контролирующего 

характера, направленных на достижение намеченных целей, осуществляемых 

органами государственного управления», которые реализуются на 

федеральном, региональном и местном уровнях. 

В зависимости от формы собственности хозяйствующего субъекта 

можно выделить управление (реализуется в государственном секторе) и общее 
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государственное регулирование, суть которого в установлении единых правил 

для всех субъектов хозяйственной деятельности (государственная регистрация 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, лицензирование 

отдельных видов предпринимательской деятельности, создание конкурентных 

условий и пр.). 

Как было показано в гл.1, государство может воздействовать на 

субъекты предпринимательской деятельности двумя способами: 

- прямое государственное регулирование – предприниматель должен 

выполнять требования антимонопольного законодательства, бухгалтерского и 

налогового учета, контроля деятельности хозяйствующего субъекта и пр.; 

- косвенное государственное регулирование – осуществление влияния на 

предпринимательские структуры путем экономического стимулирования и 

использования различных форм поддержки. 

В результате использования различных форм и методов 

государственного регулирования обеспечивается сбалансированность 

государственных и предпринимательских интересов путем введения системы 

контроля и надзора за осуществлением предпринимательской деятельности, 

закрепленной в соответствующих законодательных актах. 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года
120

 предусматривается 

увеличение с 15 до 60% доли экономически активного населения, занятого в 

секторе малого и среднего предпринимательства. Для достижения 

планируемых показателей помимо методов государственного регулирования в 

России на всех уровнях государственной власти должна развиваться система 

государственной поддержки предпринимательской деятельности, которая 

осуществляется в виде: 

1. стимулирования реализации инфраструктурных проектов (бизнес-

инкубаторы, техноцентры, кластеры, особые экономические зоны и пр.); 

2. имущественной и финансовой поддержки; 

3. инновационной поддержки; 

                                                           
120

Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р О Концепции долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020 года (с изменениями и дополнениями)Система 

ГАРАНТ: http://base.garant.ru/194365/#ixzz3ekYYz1yw 

http://base.garant.ru/194365/#ixzz3ekYYz1yw
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4. информационной и консультационной поддержки; 

5. поддержки малого и среднего предпринимательства, 

функционирующего в приоритетных видах деятельности и пр. 

При этом реализуемые меры поддержки в субъектах Российской 

Федерации не должны искажать рыночные механизмы внутри страны и просто 

дублировать федеральные меры и механизмы, они должны развивать и 

конкретизировать подходы федерального уровня к государственной 

поддержке и исходить из специфики регионов. 

Процесс формирования благоприятного климата для развития 

предпринимательства происходит при постоянном взаимодействии бизнеса и 

государственных структур. 

 

3.3. Методические подходы к совершенствованию процесса 

взаимодействия властных и предпринимательских структур на 

региональном уровне 

 

На основе проведенных исследований нами сформулированы 

методические рекомендации по совершенствованию процесса взаимодействия 

властных и предпринимательских структур на региональном уровне. 

Алгоритм взаимодействия представлен на рисунке 3.8 в виде реализации 

нескольких блоков. Весь процесс исследования разбит на 5 блоков (таблица 

3.8 и рисунок 3.8). 

На основе применения метода экспертной оценки последовательно в 

каждом блоке дается комплексная оценка процесса взаимодействия властных 

и предпринимательских структур на региональном уровне по 10-балльной 

шкале.  

Результаты осуществления ежегодной экспертной оценки позволяют 

выделить устойчивые тенденции в процессах взаимодействия региональной 

власти и предпринимательских структур и разработать комплекс мер по 

сближению позиций бизнеса и власти для включения в региональные 

программы поддержки и развития предпринимательства, ведомственные 

целевые программы.  
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Рисунок 3.8. Схема оценки процесса взаимодействия властных и 

предпринимательских структур на региональном уровне  

Блок 1 - Входной 

Блок 3 – Поиск методических подходов к оценке уровня 

взаимодействия бизнеса и власти 

Блок 5 – Принятие управленческих решений по вопросам 

корректировки процесса взаимодействия власти и бизнеса 

Блок 4 – Выявление возможных тенденций развития процесса 

взаимодействия властных и предпринимательских структур 

Блок 2 – Анализ текущего состояния процесса взаимодействия 

властных и предпринимательских структур 

1а  1б 1в 

2б 2а 2в 
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Таблица 3.8 

Блочный алгоритм взаимодействия властных и предпринимательских 

структур на региональном уровне 

Название блока Функциональное описание 

Блок 1 – входной. 

1а – оценка уровня развития 

предпринимательства в регионе; 

1б – анализ основных тенденций 

развития предпринимательства; 

1в – формирование целей и 

исследовательских задач 

 

В рамках данного блока должна быть 

собрана и систематизирована вся 

информация о развитии малого и 

среднего предпринимательства в 

конкретном регионе. В качестве 

источников информации выступают 

данные Федеральной службы 

государственной статистики в целом по 

России и по конкретному региону, 

информация соответствующих 

администраций или региональных 

правительств, обобщенные данные 

общественных организаций, созданных 

для сближения позиций бизнеса и 

власти по конкретным вопросам 

развития предпринимательства, 

материалы отчетов, обзоров, 

исследований и пр. В результате 

должны быть получены объективные 

данные о развитии 

предпринимательства в регионе и 

выявлены основные тенденции 

развития малого и среднего бизнеса за 

анализируемый период. Кроме того, 

необходимо выделить проблемы, 

препятствующие процессам сближения 

позиций властных структур и МСП по 
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отдельным вопросам развития 

предпринимательства. 

По итогам проведенного анализа 

формулируются цели и задачи на 

долгосрочную и краткосрочную 

перспективу, решение которых будет 

способствовать улучшению 

взаимоотношений бизнеса и власти и 

которые должны быть включены для 

решения в стратегические и 

программные документы 

регионального уровня. 

Блок 2 – Анализ текущего состояния 

процесса взаимодействия властных и 

предпринимательских структур. 

2а – анализ содержания региональных 

программ развития малого и среднего 

предпринимательства; 

2б – анализ результативности 

реализованных мероприятий; 

2в – определение основных проблем 

взаимодействия бизнеса и власти на 

региональном уровне 

 

Охватывает процессы анализа и оценки 

результативности реализуемых на 

территории региональных программ 

развития малого и среднего 

предпринимательства. Проводится 

сравнительный анализ последовательно 

реализованных программ, оценивается 

их преемственность, сравниваются 

ожидаемые и фактические результаты 

реализации программ, определяется 

степень решения тех или иных 

проблем, которые предполагалось 

решить в процессе исполнения 

конкретных мероприятий уже 

реализованных программ или 

находящихся в состоянии исполнения. 

Таким образом, происходит подготовка 

данных для проведения оценки 

процесса взаимодействия бизнеса и 



140 

 

власти. 

Блок 3 – Поиск методических подходов 

к оценке уровня взаимодействия 

бизнеса и власти. 

3а – выбор методики оценки процесса 

взаимодействия бизнеса и власти; 

3б – формирование необходимой 

информационно-эмпирической базы; 

3в – формирование набора параметров, 

характеризующих взаимоотношения 

бизнеса и власти; 

3г – разработка опросного листа для 

проведения экспертного исследования; 

3д – выбор методики отбора экспертов; 

3е – обработка результатов экспертного 

опроса; 

3ж – получение выводов по 

результатам экспертной оценки 

Осуществляется выбор методики 

оценки и поиск методических подходов 

к оценке уровня взаимодействия 

бизнеса и власти. В настоящее время по 

вопросам выбора методики оценки 

большинство исследователей 

останавливается на экспертных 

методах. Очевидно, что применение 

этих методов, в первую очередь, 

усложняется проблемами выбора 

экспертов для нивелирования 

субъективности подходов. 

Блок 4 – Выявление возможных 

тенденций развития процесса 

взаимодействия властных и 

предпринимательских структур. 

4а – определение возможных 

перспектив развития процесса 

взаимодействия бизнеса и власти; 

4б – выбор тенденций развития 

процесса взаимодействия властных и 

предпринимательских структур на 

региональном уровне 

 

Для проведения экспертной оценки 

формируется информационно-

эмпирическая база, формируется набор 

параметров, которые характеризуют 

взаимоотношения бизнеса и власти, 

разрабатывается опросный лист и 

осуществляется экспертное 

исследование. По итогам обработки 

результатов экспертного опроса 

получают выводы относительно 

возможных перспектив дальнейшего 

развития процессов взаимодействия 

бизнеса и власти. 



141 

 

Блок 5 – Принятие управленческих 

решений по вопросам корректировки 

процесса взаимодействия власти и 

бизнеса. 

5а – разработка стратегических 

документов на долгосрочную 

перспективу; 

5б – разработка региональных 

программ; 

5в – разработка комплекса мер по 

исполнению программ. 

Намеченные тенденции развития этого 

процесса рекомендуются к 

использованию в процессе разработки 

стратегических документов, 

концепций, региональных программ, 

при разработке комплекса мер по 

исполнению программ при разработке 

концептуальных документов 

рекомендуется применять сценарный 

подход. 

 

Выводы: 

 Выделен комплекс стратегических документов, в рамках которых 

осуществляется управленческое воздействие на развитие 

предпринимательских структур (крупных, средних, малых) на 

материалах Санкт-Петербурга, при этом установлено, что возможности 

малых предприятий в процессе получения государственной поддержки 

существенным образом ограничены мероприятиями подпрограмм 

развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. 

 Дана сравнительная оценка условий осуществления 

предпринимательской деятельности крупными, средними и малыми 

предпринимательскими структурами Санкт-Петербурга на предмет 

определения институциональных ловушек; выявлены 

институциональные ловушки, которые, наиболее опасны для субъектов 

малого предпринимательства, в числе которых неразвитость финансово-

кредитной системы, ограниченность доступа малых предприятий к 

финансовым ресурсам; наличие административных барьеров и 

бюрократизация органов власти; отсутствие квалифицированных 

кадров; неразвитость информационно-консультационной поддержки 
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малого предпринимательства; неразвитость инфраструктуры поддержки 

МСП; слабость взаимодействия между малым, средним и крупным 

бизнесом. 

 Предложены инструменты по осуществлению управляющих 

воздействий со стороны государства, поэтапное осуществление которых 

на региональном уровне будет способствовать преодолению 

институциональных ловушек. 

 Предложена система мер по развитию процесса управления на примере 

Санкт-Петербурга; выделены направления развития системы управления 

малыми предпринимательскими структурами для преодоления 

воздействия институциональных ловушек (неразвитость финансово-

кредитной системы, ограниченность доступа малых предприятий к 

финансовым ресурсам; наличие административных барьеров, и 

бюрократизация органов власти; отсутствие квалифицированных 

кадров; неразвитость информационно-консультационной поддержки 

малого предпринимательства; неразвитость инфраструктуры поддержки 

МСП; слабость взаимодействия между малым, средним и крупным 

бизнесом); сформулированы предлагаемые меры по осуществлению 

управляющих воздействий со стороны государства. 

 Предложен алгоритм взаимодействия властных и предпринимательских 

структур на региональном уровне 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предпринимательская деятельность является важнейшим фактором 

стабильности общественного развития значительно влияющей на 

экономический рост и конкурентоспособность национальной экономики. 

Изучение развития научных концепций понятия предпринимательства 

показал, что различные экономические школы при анализе 

предпринимательской деятельности  делали акцент на том или ином факторе 

производства, исходя из его важности на соответствующий период развития 

производительных сил. В советское время в период командной экономики 

понятие «предпринимательство» не использовалось в научном обороте, а 

также как экономический ресурс не рассматривалось. Более того, в основе 

социалистической политэкономии господствовало представление о 

предпринимательстве как об эксплуатации человека человеком. В России 

понятие о предпринимательстве, предпринимателях как экономическом 

факторе производства вернулось лишь с начала осуществления экономических 

реформ, т.е. с конца 1980-х – начала 1990-х годов. Исходя из существенных 

признаков предпринимательской деятельности и уровня современного 

социально-экономического и технического развития общества, выявленных в 

нашем исследовании, мы уточнили это понятие: предпринимательство – это 

рисковая, рациональная, организационная и инновационная деятельность в 

условиях экономического выбора и ограниченности ресурсов, направленная 

на максимизацию полезности, осуществляемая в соответствии с приоритетами 

норм и ценностей, выступающих в качестве регуляторов поведения 

экономических субъектов.  

Анализ эволюции предпринимательской деятельности в историческом 

контексте показал, что в России государство всегда использовало жёсткие 

административные методы регулирования, что в целом приводило к низкой 

эффективности экономики. Однако, к началу ХХ в., несмотря на проблемы 

ведения предпринимательской деятельности, основные институты 

предпринимательства в России к началу ХХ в. были сформированы и 
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развивались. Различные социальные слои, в том числе и иностранные 

промышленники, были вовлечены в предпринимательскую деятельность. При 

этом можно отметить бурный рост промышленных предприятий и 

значительное увеличение производительности труда. Дальнейший отказ от 

рыночных отношений хозяйствования вызвал прекращение 

предпринимательской деятельности, что в итоге в дальнейшем привело к 

полному отсутствию навыков предпринимательства, преемственности правил 

и этики ведения бизнеса и другим проблемам хозяйственной  жизни. В 

процессе ренессанса предпринимательства в России утраченные нормы и 

традиции не имели характер преемственности ведения частной хозяйственной 

деятельности, что вызвало ряд проблем, так называемых «институциональных 

ловушек». 

Анализ тенденций развития предпринимательства в последние годы 

выявил ряд таких негативных явлений, как значительное снижение 

численности средних предприятий, в том числе и большая доля банкротства. 

Для хозяйственной деятельности характерен перекос в сторону торгово-

посреднеческой деятельности, что не вносит положительный эффект в 

развитие национальной экономики. Таким образом, можно утверждать о 

необходимости пересмотра взаимоотношений государства и 

предпринимательских структур с целью их поддержки, а также использовать  

потенциальные возможности интегрального взаимодействия субъектов 

экономической жизни. На эти необходимые условия развития бизнеса 

показывает изучение зарубежного опыта, который указывает на то, что 

непременным условием успеха в развитии предпринимательства является 

всесторонняя и стабильная государственная поддержка. В странах с развитой 

экономикой она осуществляется в различных формах: стимулированием 

производства наиболее приоритетных видов продукции, предоставлением 

налоговых льгот, дотацией, льготного банковского кредитования, созданием 

информационно-консультативных и научно-технических центров, развитием 
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системы страхования, организацией материально-технического снабжения. 

Важную роль играют принятие и исполнение специального законодательства. 

Россия обладает развитыми институтами государственного управления и 

поддержки предпринимательской деятельности, как на федеральном, так и на 

региональном уровне. Однако, как показывает наш анализ реальной практики 

функционирования экономики, имеются существенные проблемы, которые 

выражаются, в том числе и в слабой инновационной активности 

предпринимательских субъектов, что негативно сказывается на возможностях 

экономического роста и слабой конкурентоспособности продукции на 

мировых рынках. В этой связи, мы можем сделать вывод о том, что одним из 

возможных решений этих проблем является поиск потенциальных 

возможностей развития предпринимательских структур путём их интеграции с 

другими субъектами экономической жизни и их взаимным развитием.  

Анализ комплекса стратегических документов, в рамках которых 

осуществляется управленческое воздействие на развитие 

предпринимательских структур (крупных, средних, малых) на материалах 

Санкт-Петербурга продемонстрировал, что возможности малых и средних 

предприятий в процессе получения государственной поддержки 

существенным образом ограничены мероприятиями подпрограмм развития и 

поддержки малого и среднего предпринимательства. 

В связи с этим мы предлагаем активизировать использование в проектах 

государственно-частного партнерства потенциал малых и средних 

предприятий, повысив их роль на всех этапах разработки и реализации 

проекта, а не только в качестве субподрядчиков, что снижает эффективность 

реализации проектов государственно-частного партнерства. 

Исследование позволило выделить наиболее существенные 

институциональные ловушки, которые, препятствуют ведению эффективной 

предпринимательской деятельности. К ним относятся: неразвитость 

финансово-кредитной системы, ограниченность доступа малых предприятий к 

финансовым ресурсам; наличие административных барьеров и 
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бюрократизация органов власти; отсутствие квалифицированных кадров; 

неразвитость информационно-консультационной поддержки малого 

предпринимательства; неразвитость инфраструктуры поддержки МСП; 

слабость взаимодействия между малым, средним и крупным бизнесом. 

В нашем исследовании предложены направления совершенствования 

развития системы управления малыми предпринимательскими структурами 

для преодоления негативного воздействия этих институциональных ловушек.  

Тема исследования настолько обширна, что его рамки не позволили 

изучить ряд важных для предпринимательства проблем, на которых 

целесообразно концентрироваться в дальнейшем. К ним относятся: 

перспективы развития предпринимательства в условиях кризиса российской 

экономики; поиск точек роста национальных предпринимательских структур, 

связанных с санкциями западных политических структур, возможности 

преодоления структурного перекоса российского бизнеса, направленного на 

торгово-закупочную деятельность, перспективы инновационного развития 

малого предпринимательства и другие вопросы. 
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Приложение А 

Паспорт подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
 

1 Соисполнители 

подпрограммы 

«Развитие малого  

и среднего 

предпринимательства» 

Комитет по труду и занятости населения  

Санкт-Петербурга 

Комитет по социальной политике  

Санкт-Петербурга 

Комитет по управлению городским имуществом 

Комитет финансов Санкт-Петербурга 

 

2 Участники 

подпрограммы  

«Развитие малого  

и среднего 

предпринимательства» 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение  «Центр развития и поддержки 

предпринимательства» 

 

3 Цель подпрограммы 

«Развитие малого  

и среднего 

предпринимательства» 

 

Формирование условий для развития малого  

и среднего предпринимательства  

в Санкт-Петербурге 

4 Задачи подпрограммы 

«Развитие малого  

и среднего 

предпринимательства» 

1. Увеличение доли субъектов малого и среднего 

предпринимательства в экономике  

Санкт-Петербурга; 

2. Изменение отраслевой принадлежности 

субъектов малого и среднего предпринимательства  

в сторону увеличения производственных  

и инновационных компаний; 

3. Создание развитой конкурентной среды  

в Санкт-Петербурге 

 

5 Индикаторы 

подпрограммы 

«Развитие малого  

и среднего 

предпринимательства» 

1. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек 

населения Санкт-Петербурга (единиц). 

2. Прирост за отчетный год по отношению  

к предыдущему количества субъектов малого  

и среднего предпринимательства, осуществляющих 

деятельность в сфере обрабатывающих производств 

и инноваций (в процентах); 

3. Доля предпринимателей в общем числе 

опрошенных, считающих, что условия ведения 

предпринимательской деятельности улучшились  

за истекший год (в процентах). 

 

6 Сроки реализации 

подпрограммы 

«Развитие малого  

и среднего 

предпринимательства» 

 

 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» реализуется в один этап  

с 2015 по 2020 годы 
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7 Общий объем 

финансирования 

подпрограммы 

«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства» 

по источникам 

финансирования,  

в том числе по годам 

реализации 

Общий объем финансирования подпрограммы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства» 

Составляет – 2 029 052,7 тыс. рублей,  

в том числе: 

2015 год – 310 297,1 тыс. рублей,   

2016 год – 310 253,9 тыс. рублей,   

2017 год – 326 113,3 тыс. рублей, 

2018 год – 342 355,5 тыс. рублей, 

2019 год – 360 342,7 тыс. рублей, 

2020 год – 379 690,2 тыс. рублей. 

 

Источником финансирования подпрограммы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства» 

является бюджет Санкт-Петербурга 

Общий объем 

финансирования 

подпрограммы 

«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства» 

по исполнителям и 

участникам 

государственной 

программы, в том числе 

по годам реализации 

Общий объем финансирования подпрограммы 

составляет: 2 029 052,7  тыс. рублей,  

в том числе: 

2015 год – 310 297,1 тыс. рублей,   

2016 год – 310 253,9 тыс. рублей,   

2017 год – 326 113,3 тыс. рублей, 

2018 год – 342 355,5 тыс. рублей, 

2019 год – 360 342,7 тыс. рублей, 

2020 год – 379 690,2 тыс. рублей; 

 

в том числе по исполнителям, соисполнителям  

и участникам: 

Комитет по развития предпринимательства  

и потребительскому рынку Санкт-Петербурга  

– 2 024 051,7 тыс. рублей,  

в том числе: 

2015 год – 305 296,1 тыс. рублей, 

2016 год –310 253,9 тыс. рублей,   

2017 год – 326 113,3 тыс. рублей, 

2018 год – 342 355,5 тыс. рублей, 

2019 год – 360 342,7 тыс. рублей, 

2020 год – 379 690,2 тыс. рублей. 

Комитет по управлению городским имуществом 

2015 год – 1,0 тыс. рублей; 

Комитет финансов Санкт-Петербурга 

2015 год – 5 000,0 тыс. рублей. 

8 Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства» 

В количественном выражении: 

– увеличение количества субъектов малого  

и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. 

человек населения Санкт-Петербурга  

с 42,75 в 2015 году до 43 в 2020 году; 

 прирост за отчетный год по отношению  

к предыдущему количества субъектов малого  

и среднего предпринимательства, осуществляющих 

деятельность в сфере обрабатывающих производств 

и инноваций с 1 процента в 2015 году  

до 1,5 процента в 2020 году;  
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– увеличение доли предпринимателей в общем 

числе опрошенных, считающих, что условия 

ведения предпринимательской деятельности 

улучшились за истекший год  с 28,4 процентов  

в 2015 году до 36,0 процентов в 2020 году; 

В качественном выражении: 

– улучшение условий ведения бизнеса  

в Санкт-Петербурге;  

– снижение избыточных административных и иных 

ограничений, обязанностей, необоснованных 

расходов у субъектов предпринимательской 

деятельности, создание эффективной 

институциональной среды; 

– поддержка инициатив бизнеса по участию  

в развитии социальной сферы и человеческого 

капитала; 

– повышение гарантий защиты прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей  

при проведении государственного контроля 

(надзора) 

  



160 

 

Приложение Б 

Результаты выборочного наблюдения предприятий Санкт-Петербурга с целью 

оценки условий осуществления предпринимательской деятельности 

Таблица Б.1 

Результаты балльной оценки условий осуществления предпринимательской 

деятельности в Санкт-Петербурге респондентами – руководителями крупных, 

средних и малых предприятий 
Номер 
пред-

приятия 

Номер статистического признака 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Крупные предприятия 

1 5 1 7 3 4 6 5 5 6 4 4 3 8 4 

2 4 2 8 4 4 7 4 5 6 4 4 4 8 5 

3 5 1 8 3 5 7 5 5 6 4 5 4 8 4 

4 7 2 9 3 5 7 4 4 5 4 6 4 7 5 

5 3 2 9 3 5 6 4 4 5 3 7 4 7 3 

6 4 2 9 3 4 6 5 4 5 3 8 3 7 3 

7 5 2 10 5 4 6 5 5 4 3 4 3 9 3 

8 5 2 8 4 6 7 6 6 4 4 5 3 8 4 

9 5 1 8 5 6 6 4 5 3 4 6 3 9 4 

10 4 3 8 4 5 6 4 4 3 4 7 3 8 5 

11 6 2 7 3 5 6 5 3 3 4 8 4 9 3 

12 6 2 8 4 5 6 6 3 4 4 8 3 8 4 

xср 4,92 1,83 8,25 3,67 4,83 6,33 4,75 4,42 4,50 3,75 6,00 3,42 8,00 3,92 

σ
2

x 1,08 0,31 0,69 0,56 0,47 0,22 0,52 0,74 1,25 0,19 2,33 0,24 0,50 0,58 

Δxср 0,57 0,30 0,45 0,41 0,37 0,26 0,39 0,47 0,61 0,24 0,83 0,27 0,39 0,41 

xсрmin 4,35 1,53 7,80 3,26 4,46 6,08 4,36 3,95 3,89 3,51 5,17 3,15 7,61 3,50 

xсрmax 5,48 2,13 8,70 4,07 5,21 6,59 5,14 4,89 5,11 3,99 6,83 3,69 8,39 4,33 

2. Средние предприятия 

1 7 1 9 3 5 7 5 3 5 3 6 3 8 4 

2 4 2 9 4 4 7 4 5 4 4 4 3 8 5 

3 4 1 8 4 5 5 5 5 5 4 5 3 8 4 

4 5 2 9 3 5 5 4 4 5 4 6 4 7 5 

5 4 2 9 3 5 6 4 4 4 3 5 4 7 3 

6 3 2 9 3 4 6 5 4 5 3 6 3 7 3 

7 6 2 7 4 4 6 5 5 4 3 4 3 9 3 

8 4 2 8 4 5 7 5 5 5 4 5 3 8 4 

9 5 1 8 4 5 7 4 5 3 4 6 3 7 4 

10 6 3 8 4 5 6 4 4 3 4 6 3 8 5 

11 6 2 7 4 5 7 5 3 3 4 7 4 9 3 

12 5 2 8 4 4 6 6 3 4 4 7 3 8 4 

13 4 3 7 3 4 7 5 5 6 3 6 4 7 4 

14 4 1 7 3 4 6 4 4 4 4 7 4 9 4 

xср 4,79 1,86 8,07 3,57 4,57 6,29 4,64 4,21 4,29 3,64 5,71 3,36 7,86 3,93 

σ
2

x 1,17 0,41 0,64 0,24 0,24 0,49 0,37 0,60 0,78 0,23 0,92 0,23 0,55 0,49 

Δxср 0,54 0,32 0,40 0,25 0,25 0,35 0,30 0,38 0,44 0,24 0,48 0,24 0,37 0,35 

xсрmin 4,25 1,54 7,67 3,33 4,33 5,94 4,34 3,83 3,85 3,40 5,24 3,12 7,49 3,58 

xсрmax 5,32 2,17 8,47 3,82 4,82 6,63 4,95 4,60 4,72 3,88 6,19 3,60 8,23 4,28 
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Продолжение таблицы Б.1 
Номер 
пред-

приятия 

Номер статистического признака 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3. Малые предприятия 

1 3 1 4 3 8 4 5 4 3 2 4 3 4 3 

2 4 1 5 4 8 4 5 4 3 2 4 3 4 2 

3 3 2 4 4 8 4 5 4 3 2 4 3 4 2 

4 3 2 4 3 8 4 5 4 3 2 4 3 4 2 

5 3 1 4 3 8 4 5 4 3 2 4 4 4 3 

6 3 1 4 3 8 4 5 4 3 2 4 4 4 2 

7 4 1 5 3 7 4 5 4 3 2 4 4 4 2 

8 3 1 4 3 7 4 5 4 3 2 4 4 4 2 

9 3 1 4 4 8 4 5 4 3 2 4 4 4 2 

10 4 1 5 4 8 4 5 4 3 2 4 3 4 2 

11 3 1 4 4 7 4 4 4 3 2 4 3 3 2 

12 3 1 4 4 7 4 4 4 3 2 4 3 3 2 

13 4 1 5 4 7 4 4 4 3 2 4 3 3 2 

14 3 1 4 3 8 4 4 4 3 2 4 3 3 2 

15 3 1 4 3 8 5 4 4 3 2 4 3 3 2 

16 3 1 4 3 8 5 4 4 3 2 4 3 3 2 

17 3 1 4 3 8 5 4 4 3 2 4 3 3 2 

18 3 1 4 4 8 5 4 4 3 2 4 3 3 2 

19 3 1 4 4 8 5 4 4 4 2 4 3 3 2 

20 3 1 4 4 8 5 4 4 4 2 4 3 3 2 

21 3 1 4 4 8 5 4 4 4 2 4 3 3 2 

22 3 1 4 4 8 5 5 4 4 2 4 3 3 2 

23 3 1 4 4 8 5 5 4 4 2 4 3 3 2 

24 3 1 4 4 8 5 5 4 4 2 4 3 3 2 

25 3 1 4 4 8 5 5 4 4 2 4 3 3 2 

26 3 1 4 4 8 4 5 4 4 2 4 3 3 2 

27 4 1 5 4 8 4 5 4 4 2 4 3 3 2 

28 4 1 5 4 8 4 5 4 4 2 4 3 3 2 

29 4 1 5 4 8 4 5 4 3 2 4 3 3 2 

30 3 1 4 3 8 4 5 4 4 2 4 3 3 2 

31 3 1 4 3 8 4 5 4 3 2 4 3 3 2 

32 3 1 4 3 8 4 4 4 4 2 4 3 3 2 

33 4 1 5 3 8 4 4 4 4 2 4 3 3 2 

34 3 1 4 3 8 4 4 4 4 2 4 3 3 2 

35 3 1 4 4 8 4 4 4 4 2 4 3 3 2 

36 3 1 4 4 8 4 4 4 3 2 4 3 3 2 

37 3 1 4 4 8 4 4 4 3 2 4 3 4 2 

38 3 1 4 4 8 4 4 4 3 2 4 3 4 2 

39 4 1 5 4 8 4 4 4 3 2 4 3 4 2 

40 3 1 4 4 8 4 4 4 3 2 4 3 4 2 

41 3 1 4 4 8 4 5 4 3 2 4 3 4 2 

42 3 1 4 4 8 4 5 4 3 2 4 3 4 2 

43 3 1 4 4 8 5 5 4 3 2 4 3 4 2 

44 3 1 4 3 8 5 5 4 3 2 4 3 4 2 

45 4 1 5 3 8 5 5 4 3 2 4 3 4 2 

46 3 1 4 3 8 4 4 4 3 2 4 3 4 2 
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Продолжение таблицы Б.1 
Номер 
пред-

приятия 

Номер статистического признака 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

47 3 1 4 3 8 4 4 4 3 2 4 3 4 2 

48 3 1 4 3 8 4 4 4 3 2 4 3 4 2 

49 3 1 4 3 8 4 4 4 3 2 4 3 4 2 

50 3 1 4 3 8 4 4 4 3 2 4 3 4 2 

51 3 1 4 3 8 4 4 4 3 2 4 3 4 2 

52 3 1 4 3 8 4 4 4 3 2 4 3 4 2 

53 4 1 5 4 8 4 4 4 3 2 4 3 4 2 

54 3 1 4 4 8 5 5 4 3 2 4 3 4 2 

55 3 1 4 4 8 5 5 4 3 2 4 3 3 2 

56 4 1 5 4 8 5 5 4 3 2 4 3 3 2 

57 4 1 5 4 8 5 5 4 3 2 4 3 3 2 

58 4 1 5 4 8 5 5 3 3 2 4 3 3 2 

59 3 1 4 3 8 5 5 3 3 2 5 4 4 2 

60 4 1 5 3 8 5 5 4 3 2 4 3 4 2 

61 3 1 4 4 8 5 5 4 3 2 5 4 4 2 

62 3 1 4 4 8 5 5 3 3 2 4 4 3 2 

63 3 1 4 3 8 5 5 4 3 2 5 3 4 2 

64 4 1 5 4 8 5 5 4 3 2 4 4 4 2 

65 3 1 4 3 8 5 5 4 3 2 4 3 4 2 

66 3 1 4 3 8 5 5 4 3 2 5 3 3 2 

67 4 1 5 4 8 5 5 4 3 3 4 3 4 2 

68 3 1 4 3 8 5 5 4 3 3 4 4 4 2 

69 4 1 5 4 8 5 5 4 4 3 5 3 3 2 

70 3 1 4 3 8 5 5 4 3 3 5 4 4 2 

71 3 1 4 3 8 5 5 4 3 2 5 3 3 2 

72 4 1 5 3 8 5 5 4 3 2 4 4 3 2 

73 4 1 5 3 8 5 5 4 3 2 4 4 4 2 

74 3 1 4 3 8 5 5 4 3 2 4 3 4 2 

xср 3,27 1,03 4,27 3,53 7,93 4,47 4,62 3,96 3,22 2,05 4,09 3,18 3,53 2,03 

σ
2

x 0,20 0,03 0,20 0,25 0,06 0,25 0,24 0,04 0,17 0,05 0,09 0,14 0,25 0,03 

Δxср 0,10 0,04 0,10 0,11 0,06 0,11 0,11 0,04 0,09 0,05 0,07 0,09 0,11 0,04 

xсрmin 3,17 0,99 4,17 3,41 7,88 4,36 4,51 3,91 3,12 2,00 4,03 3,09 3,41 1,99 

xсрmax 3,37 1,06 4,37 3,64 7,99 4,59 4,73 4,00 3,31 2,11 4,16 3,26 3,64 2,06 

Примечание 

1. Пронумерованы статистические признаки предприятия: 1) благоприятность среды 

для развития предпринимательства в Санкт-Петербурге; 2) возможность получения 

ресурсов для старта бизнеса; 3) возможность получения финансовых ресурсов для ведения 

бизнеса; 4) доступность кадровых ресурсов; 5) наличие административных барьеров для 

ведения предпринимательской деятельности; 6) общие условия ведения бизнеса; 

7) качество бизнес-порталов правительства Санкт-Петербурга; 8) уровень содействия 

региональной власти развитию бизнеса; 9) оценка реализуемых в области мероприятий по 

поддержке предпринимательства; 10) уровень содействия объединений предпринимателей 

развитию бизнеса; 11) уровень развития инфраструктуры бизнеса; 12) уровень развития 

инфраструктуры развития МСП; 13) значимость инновационных технологий для бизнеса; 

14) безопасность бизнеса. 

 


