
Economics and management of a national economy 45 
 

Influence of Institutions on the Development of Entrepreneurship in Modern Society… 
 

УДК 33 
Егоричев Владислав Андреевич  
Месропян Мария Артуровна 
Малярчук Павел Игоревич 

Влияние институтов на развитие предпринимательства 

в современном обществе на примере России 

Егоричев Владислав Андреевич 

Студент, 

Дальневосточный федеральный университет, 

690091, Российская Федерация, Владивосток, ул. Суханова, 8; 

e-mail: vlad.bk.2010@mail.ru 

Месропян Мария Артуровна 

Студент, 

Дальневосточный федеральный университет, 

690091, Российская Федерация, Владивосток, ул. Суханова, 8; 

e-mail: Mariya_Mesropyan@mail.ru 

Малярчук Павел Игоревич 

Студент, 

Дальневосточный федеральный университет, 

690091, Российская Федерация, Владивосток, ул. Суханова, 8; 

e-mail: Pavel_Malyarchuk@mail.ru 

Аннотация 

В России с каждым годом все больше и больше времени посвящают поиску решений 

проблем, связанных со сферой предпринимательства. В данное время государство 

заинтересовано в развитии бизнеса в стране, поэтому со стороны государства наблюдается 

рост внимания к предпринимательству. Правительство постоянно разрабатывает стратегии 

по государственной поддержке малого и среднего бизнеса за счет привлеченных 

инвесторов в предпринимательский сектор. Данные мероприятия нацелены на улучшение 

и развитие социально-экономических условий для того, чтобы население страны начало 

заниматься предпринимательством и в среде российского общества наблюдался рост 

количества бизнесменов и предпринимателей. Ведь общество и государство 

заинтересованы в появлении массового слоя успешных, перспективных компаний. Их 

создание станет достойным ответом на непростые вызовы, которые стоят сейчас перед 

российской экономикой. Но на современном этапе общество не активно входит в 

предпринимательскую среду. Это связано с влиянием институциональной среды на 

развитие предпринимательства. В статье проводится исследование теоретических аспектов 

предпринимательства в современных условиях. 
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Введение 

Предпринимательство по сути экономической деятельности тесно связано практически со 

всеми отраслями экономики, во многом определяет развитие народного хозяйства РФ и вместе 

с этим глубоко проникает в глобальную экономику и может обеспечить российским 

организациям участие в межхозяйственных взаимодействиях – как в корпоративных, так и в 

национальных интересах стабильности и технологического развития. 

Кроме того, сотрудничество в предпринимательской сфере может способствовать 

сбалансированному социально-экономическому развитию регионов Восточной Сибири и 

Дальнего Востока, России в целом. [Лыгина, 2015, 189] 

На протяжении долгого времени различные исследователи экономических, политических, 

исторических и других институтов, приходят к мнению, что государство как «направляющая 

рука» является крайне необходимым условием устойчивого экономического развития. 

Государство должно формировать институциональную структуру обмена, снижая издержки и 

определять уровень поддержки предпринимательства. Необходимо выявить уровень влияния 

институциональной среды на развитие предпринимательства в России. [Лебедева, 2014, 254] 

 Целью данной работы можно представить анализ влияния институциональной среды на 

развитие современного предпринимательства, на примере России. 

Влияние институтов на развитие предпринимательства  

в современном обществе на примере России 

Сложившаяся отрицательная ситуация в государстве в какой-то степени, вероятно, станет 

причиной создания нестандартных рыночных предприятий, какими являются 

предпринимательские организации. В ином случае общественная задача разрешалась бы 

методами традиционных сегментов экономики – национального, частного или 

некоммерческого. К указанным задачам устойчивого, но отрицательного «общественного 

порядка» можно отнести и вопросы, какие встречаются во многих государствах, например, 

устойчивая безработица в сфере этнических меньшинств, социальная «невовлеченность» 

инвалидов, и узкие, экологический вред от повсеместного сжигания отходов [Aslund, 2013, 31]. 

Если рассуждать о рыночных исходах, то предпринимательский бизнес увеличивает общую 

рыночную результативность, за счет ввода в рыночный оборот средства, какие ранее в таком 

качестве не применялись.  

В целом для деятельности любого предпринимателя характерна нижеприведенная 

структура ресурсного обеспечения (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Предпринимательские ресурсы базового предприятия [Иванчак, 2015, 71] 

Все предпринимательские ресурсы разноплановы и могут выступать в общей системе, либо 

в их усеченном варианте при этом различаясь на социальные и экономические. Экономические 

ресурсы наиболее понятны в интерпретации и могут быть сведены в общую структуру, 

представленную на схеме ниже (рисунок 2). [Сафонов, 2016, 162] 

 

Рисунок 2 – Структура экономических ресурсов 

Социальные ресурсы возможно представить в виде структурного взаимодействия 

различных сфер жизни, которые в итоге складываются в ресурсный потенциал, развиваемый и 

индексируемый этими сферами (рис. 3). 
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Рисунок 3 - Структура составляющих любого  

бизнес-предпринимательства [Дежкин, 2016, 163] 

 

Из этого следует, что предпринимательство – это важнейшая составляющая современной 

экономики. В государствах рыночной экономики предпринимательство приобрело огромную 

популяризацию и составляет большую часть среди остальных разновидностей организаций. За 

последние 15 лет в России появилось несколько миллионов предпринимателей и собственников. 

По причине приватизации за страной осталась лишь малая часть предприятий, так как 

остальные перешли в частное владение. Значимую часть предпринимательства России 

составляет малый и средний бизнес. Главной целью предпринимателя считается управление 

предприятием, включающее в себя рациональное использования ресурсов, организацию 

процесса на инновационной основе и хозяйственном риске, а также ответственность за 

конечные результаты своей деятельности. [Прохоров, 2016, 302] 

Сегодня по инициативе Минэкономразвития в округах создаются базы инноваций 

предпринимательской сферы. Реализуется множество образовательных мероприятий, в т.ч. 

адаптированных для человека с инвалидностью. Разрабатываются мероприятия помощи 

молодых и активных желающих принять участие в поиске вариантов решения наиболее 

существенных общественных задач. Например, Фонд региональных общественных программ 

«Наше Будущее», основной и главный на сегодняшнее время фонд помощи предпринимателей 

в РФ. При помощи Фонда проводятся разнообразные конкурсы проектов представленного 

направления, выдаются беспроцентные кредиты начинающим, предполагается бухгалтерская и 

юридическая помощь и т.д. За все время жизни конкурса «Предприниматель» фонд помог 124 

проектам из 47 территорий РФ [Козлова, 2015, 54]. 

По мнению множества отечественных теоретиков и практиков, серьезное препятствие 

формирования предпринимательства в современном обществе, в том числе и РФ, нет точного 

нормативного регулирования. На данном этапе развития нужно разработать отдельный 

законодательный акт о бизнесе (предпринимательстве), что даст потенциал развития данного 



Economics and management of a national economy 49 
 

Influence of Institutions on the Development of Entrepreneurship in Modern Society… 
 

анализируемого направления в округах государства. Именно в территориальных единицах 

образуются проблемы, и субъекты разных сегментов рынка ищут пути их разрешения.  

Важно отметить, что бизнесмены, зачастую видят основной целью своей работы не 

максимальный рост прибыли, а возможное разрешение каких-либо проблем.  

Таким образом, в итоге можно заметить: еще несколько десятилетий лет назад о 

предпринимательстве говорилось мало. В настоящий момент четко и понятно, что 

национальные структуры не смогут решить в одиночку актуальные экономические задачи, и 

нужен поиск свежих, инновационных мер для успешных реорганизаций в экономической сфере. 

Необходимость заключается в том, чтобы те бизнесмены, кто решился отдать себя подобной 

работе, были готовы добросовестно и честно работать на собственное благо и благо общества. 

[Социально-гуманитарные проблемы современности, 2015, 94] 

Резюмируя основные тенденции и факторы развития предпринимательства в мировой 

сфере, можно сделать следующие выводы. 

1) Государственная и негосударственная поддержка бизнеса многих государств мира 

составляют приоритет в экономической политике. 

2) Наиболее полезен для нашей страны опыт европейских стран, США, Канады, близких к 

нам по климатическим условиям и федеративному устройству, а также Японии, Китая, 

Тайваня, стремительно совершивших социально-экономический прорыв. 

3) Наиболее приоритетными направлениями поддержки бизнеса должны стать: 

 -привлечение предпринимательства, к исполнению госзаказов, резервирование 

обусловленного перечня и объема деятельности (услуг) для предпринимательства, привлечение 

предпринимателей в конверсионные разработки страны; 

 -формирование объединения малого, среднего и крупного бизнеса, развитие франчайзинга 

и субподряда; 

 -помощь научных изысканий предпринимательства, возвращение механизма льгот на 

НИОКР, включение института льготного кредитования научных изысканий предпринимателей 

и производства наукоемкой продукции; 

 -развитие и поддержка венчурного устройства финансирования предпринимательства; 

 -образовательная деятельность в сфере предпринимательства. Создание сети 

образовательных центров (фондов) при государственных и коммерческих структурах 

образования; 

 -поддержка экспортной работы предпринимательства; 

 -создание условий для внедрения альтернативных бюджетному ключей экономической 

(финансовой) поддержки предпринимательства, например, введение практики привлечения 

средств общественных организаций, крупных предприятий и преуспевающих бизнесменов с 

представлением им льготных обстоятельств функционирования; 

 -создание государственных и негосударственных «касс взаимопомощи», на основе 

интернет-ресурсов, обществ взаимных гарантий и компаний взаимных действий, премирования; 

 -развитие современных информационных технологий для создания обширных баз данных 

для разных категорий клиентов в сфере бизнеса и его поддержки, изучение рынка 

институциональной структуры деятельности предпринимательства; 

 -региональное развитие предпринимательства, децентрализация формирования и помощи 

предпринимательства. Главный вектор институциональных реорганизаций в структуре любого 

бизнеса страны должен направляться на его развитие в регионах с учетом их характеристик и 

приоритетов. [Шулимова, 2016, 124] 
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Заключение 

Анализ внешних и внутренних условий и факторов взаимодействий в сфере 

предпринимательства выявил достаточно высокую необходимость сотрудничества России с 

европейскими странами, опыт которых помог бы России стремительно совершить социально-

экономический прорыв. 

Можно сказать, что, углубление предпринимательского сотрудничества отвечает 

российским интересам, так как создает основу для трансфера новых технологий и комплексного 

социально-экономического развития восточных территорий страны, да и государства в целом. 
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Abstract 

In Russia, every year more and more time is devoted to finding solutions to problems related to 

business. At this time, the state is interested in developing business in the country; therefore there is 

a growing focus on entrepreneurship. The government is constantly developing strategies for state 

support of small and medium-sized businesses by attracting investors to the business sector. These 

activities are aimed at improving and developing social and economic conditions for the population 

of the country to start engaging in business and among Russian society there has been an increase 

in the number of businessmen and entrepreneurs. After all, society and the state are interested in the 

emergence of a mass layer of successful, promising companies. Their creation will be a worthy 

response to the complex challenges facing the Russian economy right now. But at the present stage 

society is not actively involved in the business environment. This is due to the influence of the 

institutional environment on the development of entrepreneurship. The article studies theoretical 

aspects of entrepreneurship in modern conditions. At the moment it is clear that the national 

structures will not be able to solve the current economic problems alone, and it is necessary to search 

for fresh, innovative measures for successful economic reorganization. There is a need for those 

businessmen who dare to give themselves to such a job, are ready to work in good faith and honestly 

for their own good and the good of society. 
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