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Научная проблема, рассмотренная в статье, заключается в исследовании формирования эффективной 
предпринимательской среды и ее оценке как процесса, как системы, как структуры. Эффективность пред-
принимательской среды должна рассматриваться в органическом единстве со всей системой условий и фак-
торов развития предпринимательства. Конечной целью формирования эффективной предпринимательской 
среды является производство и предложение рынку такого товара, на который имеется спрос и который при-
носит предпринимателю прибыль, то есть. речь идет о высококвалифицированном и весьма интенсивном 
труде распорядителей интеллектуальной и материальной собственности по организации цикла производ-
ства товара или услуги. В основе выработки мероприятий и направлений текущего и перспективного раз-
вития регионального предпринимательства (на городском и муниципальном уровнях) должна находиться 
комплексная оценка эффективности этой деятельности, то есть экономических и социальных ее параметров 
в рамках народнохозяйственных.
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Scientifi c problem, discussed in the article is to explore the formation of an effective business environment 
and its evaluation as a process, as a system, a structure. The effectiveness of the business environment must be 
considered in the organic unity of the whole system of conditions and factors of entrepreneurship. The ultimate goal 
of creating an effective business environment is the production and supply of the market of such a product for which 
there is demand, and entrepreneur who brings profi t, that is. it is a highly skilled and highly labor intensive stewards 
intellectual and physical property by looping the production of goods or services. The basis of production activities 
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На всех этапах развитие человеческого 
общества сопровождалось внедрением до-
стижений научно-технического прогресса 
во все сферы жизни общества – в произ-
водство, обучение, быт, обеспечивая увели-
чение объемов производства материальных 
ценностей и услуг, улучшение их качества, 
повышение производительности труда, его 
безопасность. В основе движения челове-
чества по пути прогресса лежит постоян-
ное стремление людей усовершенствовать 
ту или иную сторону общественной жиз-
ни. Усилиями людей многих поколений, 
продуктом их умственной и физической 
деятельности на протяжении нескольких 
тысячелетий создавались разнообразные 
товаро-материальные ценности, отличаю-
щиеся от своих предшественников потре-
бительской и производственной новизной, 
осваивались новые географические районы, 
разрабатывались месторождения полезных 
ископаемых. Все это можно назвать одним 
емким термином – новации. Однако ника-
кие новации не проникнут в общественную 
жизнь, не станут достоянием людей, если 
в каждом конкретном случае не появит-
ся человек или группа лиц, объединенных 
общим интересом, которые на свой страх 
и риск не возьмутся за реализацию новой 

идеи. Следовательно, первое и важнейшее 
условие общественного развития есть на-
личие особой группы людей, способной 
претворить в жизнь различные идеи и от-
крытия. Таких людей называют предприни-
мателями, а сферу их деятельности – пред-
принимательством [3].

Формирование современного предпри-
нимательства связано с осознанием повы-
шения значения современной экономиче-
ской, технологической базы производства 
и торговли, увеличения роли производи-
тельности и качества труда и продукции, 
с усилением использования математи-
ко-аналитических методов в управлении, 
компьютерной и другой современной 
электронной техники. Усиливается роль 
демократизации управления предприни-
мательскими структурами с учетом соци-
альных и поведенческих аспектов, а также 
с участием рядовых рабочих в прибылях, 
собственности, осуществлении ими управ-
ленческих функций. 

Особенностью формирования эффек-
тивного предпринимательства в последние 
годы является усиление международного 
характера управления и своеобразия наци-
онального бизнеса, повышение культуры 
управления.
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мирования эффективного предпринима-
тельства в России посвящены работы ве-
дущих российских ученых и специалистов: 
труды Андреева В.А., Ансофа И., Барино-
ва В.А., Боровских Н.В., Васильева Ю.П., 
Виханского О.С., Воронова А.А., Градо-
ва А.П., Друкера П., Иванова А.В., Крейч-
мана Ф.С., Куликова Г.В., Ламбена Ж.Ж., 
Левшиной О.Н., Наумова А.И., Портера М., 
Стрикленда А.Дж., Томпсона А.А., Тукаше-
вича П. и др.

Анализируя различные точки зрения по 
этому вопросу, можно сделать вывод, что 
формирование эффективной предпринима-
тельской среды – это реализация особых 
способностей индивида, выражающаяся 
в рациональном соединении факторов про-
изводства на основе инновационного риско-
вого подхода. Предприниматель использует 
в производстве новейшую технику и техно-
логию, по-новому организует труд, иначе 
руководит, что приводит к снижению инди-
видуальных издержек производства, на базе 
которых устанавливается цена. Предприни-
матель максимально эффективно налажива-
ет маркетинговую деятельность. Он лучше 
других определяет рынок, на котором вы-
годнее всего закупить средства производ-
ства, точнее «угадывает», на какой продукт, 
в какое время и на каком сегменте рынка 
окажется наибольший платежеспособный 
спрос. В результате он получает больше 
прибыли, чем обычные бизнесмены. К тому 
же предприниматель постоянно рискует. Он 
не избегает риска, как это обычно делается, 
а идет на него сознательно, чтобы получить 
больший доход, чем другие – своеоб разную 
компенсацию за этот риск.

Экономическая активность предпри-
нимательства представляет собой форму 
уча стия индивида в общественном произ-
водстве и способ получе ния финансовых 
средств для обеспечения жизнедеятельно-
сти его самого и членов его семьи. Такой 
формой участия индивида в общественном 
производстве является одна общественная 
функ циональная обязанность или их ком-
бинация, когда он выступа ет в качестве:

– собственника каких-либо объектов, 
недвижимости и т.д., приносящих ему по-
стоянный и гарантированный доход (соб-
ственник предприятия или дома, сдаваемо-
го в арен ду, и т.д.);

– наемного работника, продающего 
свою рабочую силу (то карь на заводе, учи-
тель в школе и т.д.);

– индивидуального производителя 
(«свободный» художник, живущий на дохо-
ды от реализации своих произведений, или 
водитель, использующий автомобиль в ка-

честве такси и живущий на доходы от такой 
деятельности, и т. д.);

– государственного или муниципально-
го служащего;

– менеджера (управляющий чужим 
предприятием);

– пенсионера (пассивная форма участия 
в общественном производстве как след-
ствие прошлой активности);

– учащегося или студента (как подго-
товительный этап к участию в будущем 
общественном производстве в какой-либо 
конкретной форме);

– безработного (как вынужденная фор-
ма неучастия или приостановки участия 
в общественном производстве);

– занятого оборонно-охранной деятель-
ностью (армия, ми лиция, госбезопасность);

– вовлеченного в экономически преступ-
ную деятельность (рэкет, воровство и др.).

Предпринимательство выступает в ка-
честве особого вида экономической актив-
ности, ибо его начальный этап связан, как 
правило, лишь с идеей – результатом мыс-
лительной деятельно сти, впоследствии 
принимающей материализованную форму.

При формировании эффективной пред-
принимательской среды целесообразно рас-
сматривать два основных элемента:   

– новаторскую инновационную деятель-
ность как предпринима тельскую функцию;

– действия предпринимателя как носи-
теля и реализатора данной функции.

В любом случае эффективное пред-
принимательство вынуждено взаимо-
действовать с потребителем как основным 
его контрагентом, а также с государством, 
которое в различных ситуациях может вы-
ступать в качестве помощника или против-
ника. И потреби тель, и государство также 
относятся к категории субъектов предпри-
нимательской активности, как и наемный 
работник (если, конечно, предприниматель 
работает не в одиночку), и партне ры по 
бизнесу (если производство не носит изо-
лированного от общественных связей ха-
рактера).

При изучении теории и практики пред-
принимательства важное значение имеет ка-
тегория «объект предприниматель ской дея-
тельности», ибо именно с объектом чаще 
всего связана предпринимательская идея 
(хотя она может быть направлена на орга-
низацию или управление производствен-
ным процессом, поиск новых – нетрадици-
онных – методов или рынков сбыта и т.д.). 
Объект предпринимательской активности – 
товар, продукт, услуга, т.е. то, что может 
удовлетворить чью-либо по требность и что 
предлагается на рынке для приобретения, 
ис пользования и потребления.
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деятельности на эффективном уровне, та-
ким образом, возможно лишь при наличии 
определенной общественной ситуации – 
предпринимательской среды, под которой 
понимается, прежде всего, рынок, рыночная 
система отношений, а также личная свобо-
да предпринимателя, т.е. его личная незави-
симость, позволяющая принять такое пред-
принимательское решение, которое, с его 
точки зрения, будет наиболее эффективным, 
действенным и максимально прибыльным. 
Бытующие еще в некоторой части нашего 
общества опасения, что предприниматель 
в таких условиях действует только в своих 
интересах, беспочвенны и вредны: пред-
приниматель в условиях рынка не может 
не ориентироваться на потребителя, ибо 
только от него одного зависит его прибыль, 
благополучие и перспектива. Естественно, 
что в условиях всеобщего дефицита дея-
тельность предпринимателя раздражает 
обывателя. Но ведь всеобщий дефицит по-
тому и существует, что долгое время само 
общество, исповедуя крайне примитивную 
философию обывателя, разрушало пред-
принимательскую среду, изгоняло «пред-
принимательский дух».

Предпринимательская среда – обще-
ственная экономическая ситуация, включаю-
щая в себя степень экономической свободы, 
наличие (или возможность появления) пред-
принимательского корпуса, доминирова-
ние рыночного типа экономических связей, 
возможность формирования предпринима-
тельского капитала и использования необ-
ходимых ресурсов. Показателем степени об-
щественной свободы предпринимательства 
служит число вновь появляющихся (в тече-
ние определенного периода) самостоятель-
ных (независимых) предприятий.

Конечной целью формирования эффек-
тивной предпринимательской среды явля-
ется производство и предложение рынку 
такого товара, на который имеется спрос 
и который приносит предпринимателю при-
быль, то есть, речь идет о высококвалифи-
цированном и весьма интенсивном труде 
распорядителей интеллектуальной и мате-
риальной собственности по организации 
цикла производства товара или услуги.

Эффективность функционирования 
и развития предпринимательской среды 
в значительной степени обусловлена внеш-
ней средой: государственной политикой 
в данной области, деятельностью местной 
(региональной) законодательной и испол-
нительной власти, внешними условиями 
конкретных регионов. Необходимо опреде-
ленное благоприятное состояние внешней 
среды, которое достигается за счет соответ-

ствующих регулирующих воздействий, вы-
рабатываемых субъектами управления.

Для развития предпринимательской сре-
ды необходим переход к более тонкому и эф-
фективному регулированию данного про-
цесса, адекватному сложившимся условиям. 
При этом необходим учет конкретных осо-
бенностей и возможностей, приоритетности 
целей социально-экономического развития 
страны, регионов и отдельных социально–
демографических групп населения.

Предпринимательство как особая фор-
ма экономической среды, конкретная фор-
ма обеспечения самозанятости части на-
селения и создания новых рабочих мест 
пользуется правительственной поддержкой 
во всех промышленно развитых странах (в 
странах, где отсутствует поддержка пред-
принимательства со стороны государства, 
большое распространение получает так на-
зываемое уличное предпринимательство). 
Государственной поддержкой охватывают-
ся обычно создаваемые предприниматель-
ские структуры до момента их перехода из 
малых в категорию крупных предприятий. 

Развитие предпринимательской среды 
возможно лишь при наличии необходимых 
субъектов такого рода деятельности. Эти 
субъекты и делают возможным развитие 
рыночных отношений (а не наоборот, как 
это видится многим в России). Появле-
ние субъектов предпринимательства под-
разумевает наличие определенной обще-
ственной ситуации, когда идеологическая, 
политическая и социально-экономическая 
обстановка провоцирует «предпринима-
тельский бум».

Формирование предпринимательской 
среды – процесс управляемый. Методы 
управления таким процессом однако не 
могут носить административного или ди-
рективного характера. В их основе – меры, 
связанные не с воздействием на субъек-
ты предпринимательской деятельности, а 
с конструированием благоприятных усло-
вий для появления и быстрого становления 
таких субъектов [9].

Конструирование предприниматель-
ской среды – явление многоаспектное. Оно 
включает в себя следующие элементы:

– изменение общественной экономиче-
ской и социально-экономической филосо-
фии (концепции бытоуложения);

– изменение национальной обществен-
ной психологии в соответствии с принима-
емой концепцией бытоуложения;

– изменение национальной обществен-
ной психологии в соответствии с концепци-
ей бытоуложения;

– принятие национальной программы 
стимулирования предпринимательства с ак-
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центом на создание адекватной предприни-
мательской инфраструктуры, т.е. всех тех 
институтов, без которых немыслимо разви-
тие предпринимательства.

Государственной поддержкой охватыва-
ются обычно создаваемые предприниматель-
ские структуры до момента их перехода в ка-
тегорию средних или крупных предприятий.

Формирование предпринимательской среды

Предпринимательская среда как процесс 
(самоорганизация, саморазвитие), осущест-
вляемый во взаимодействии с микро- и ма-
кросредой преследует цель максимизации 
возможностей предпринимателя удовлет-
ворять комплекс социально-экономических 
потребностей как его самого, так и обще-
ства в целом. С этих позиций предпринима-
тель и предпринимательство рассматрива-
ются как экономическая синергетика.

Предпринимательская среда как систе-
ма, эффективно использующая имеющие-
ся ресурсы (информацию, землю, капитал, 
труд, работника) стремится к созданию но-
вых комбинаций, а именно – применению 
собственных личностных способностей 
в работе с потребителями. Синергетиче-
ский эффект наблюдается в сочетании учета 
потребностей потребителей с собственны-
ми возможностями в работе с клиентами.

Предпринимательская среда как струк-
тура учитывает сложность хозяйствующей 
деятельности, ориентированной на по-
требителя. Расширение внешних границ 
предприятия, динамизм организационных 
процессов, специализация и кооперация 

труда должны сочетаться с важными дости-
жениями предпринимательских организа-
ций – скоростью, гибкостью реагирования, 
компетенцией персонала и учетом мотивов 
потребителей. 

В основе выработки мероприятий и на-
правлений текущего и перспективного раз-
вития регионального предпринимательства 
(на городском и муниципальном уровнях) 
должна находиться комплексная оценка 
эффективности этой деятельности, то есть 
экономических и социальных ее параме-
тров в рамках народнохозяйственных.

Эффективность предпринимательской 
среды должна рассматриваться в органи-
ческом единстве со всей системой условий 
и факторов развития предпринимательства. 
Она является выражением одновременно 
результатов использования как более высо-
кого качества труда и более продуктивных 
вещественных компонентов, так и более 
рационального их комбинирования. Полу-
ченный при этом дополнительный эконо-
мический эффект можно рассматривать как 
результат положительного влияния факто-
ров управления (менеджмента).
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