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Аннотация 
В статье рассматриваются теоретические аспекты формирования предприниматель-

ского климата и факторов, которые его определяют. На основании выявленных ключевых ха-
рактеристик предпринимательской деятельности предложено определение понятия «предпри-
нимательский климат», разработана классификация факторов предпринимательского клима-
та в зависимости от его содержательных элементов и возможности влияния на них со стороны 
региональных органов власти. Предложенная классификация может лечь в основу разработки 
комплексной и сопоставимой методики оценки состояния предпринимательского климата в ре-
гионах России для определения эффективности исполнительных органов власти субъектов РФ 
по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности. 
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Современный уровень социально-экономического развития Российской Федерации во 

многом определяется характером складывающихся и развивающихся рыночных отношений, 
основным драйвером которых является предпринимательство. Во многом степень предпри-
нимательской активности и устойчивость развития предпринимательских структур характе-
ризуется наличием качественных условий для осуществления предпринимательской дея-
тельности, формирование которых в большей степени зависит от реализуемой государствен-
ной политики. 

Перед органами власти Российской Федерации всех уровней поставлена задача форми-
рования благоприятного предпринимательского климата. Однако, в настоящее время устояв-
шегося определения сущности понятия «предпринимательский климат» и формирующих его 
факторов не существует, что предопределяет необходимость теоретического исследования 
данной категории, основываясь на значении такой базовой дефиниции, как «предприниматель-
ство», выделив основные характерные черты, присущие предпринимательской деятельности: 
самостоятельность и ответственность, риск, удовлетворение потребностей субъектов рыноч-
ных отношений (в первую очередь собственных – получение прибыли). Однако, не во всех рас-
смотренных подходах к определению предпринимательства присутствует важнейшая характе-
ристика предпринимательской деятельности, которая позволяет разграничить понятия «пред-
принимательство» и «бизнес» – новаторство.   

Многие исследователи (И.Н. Буздалов, Некипелов А.Д. Удалов В.А.) считают данные поня-
тия равнозначными. Разграничение понятий «предпринимательство» и «бизнес» прослежива-
ется в трудах таких ученых как А.Н. Асаул, Ю.В. Тарануха. К.С. Терновых, С.Г. Демченко и др.  

По мнению К.С. Терновых и П.П. Герасимова, предпринимательство есть своего рода «ис-
кусство ведения деловой активности, сочетаемое с инновационным поведением предпринима-
теля и хозяйственным риском, возможностью обращения рыночной неопределенности для по-
лучения экономической выгоды (сверхприбыли)» [1, с. 157]. 

С.Г. Демченко и Г.Р. Сибаевой под предпринимательством понимают «инициативный рис-
ковый бизнес, присущий фазам жизненного цикла внедрения и роста, направленный на лучшее 
удовлетворение запросов потребителей и извлечения прибыли за счет различного рода новов-
ведений» [2, c. 9]. На наш взгляд, это определение четко формализует характеристики, прису-
щие предпринимательской деятельности.  

В тоже время, не можем согласиться с тем, что предпринимательство присуще только фа-
зам внедрения и роста. Зачастую, организации на этапе зрелости и упадка, как раз находятся  
в поиске новых продуктов, услуг, организационных или маркетинговых новшеств. А именно  
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в период нововведений, по нашему мнению, любому бизнесу присущ предпринимательский 
стиль ведения деятельности. 

Расхождения в трактовках определений «предпринимательство» и «бизнес» во многом 
определяются, на наш взгляд, существующей правовой базой. В Гражданском кодексе Россий-
ской Федерации новаторство как признак предпринимательства не фигурирует, предпринима-
тельская деятельность определяется как самостоятельная, осуществляемая на свой риск дея-
тельность, направленная на систематическое получение. Понятие «бизнес» вообще отсутствует 
в нормативно-правовых актах, что порождает некоторую путаницу в трактовке практических 
исследований по данной проблематике. Так, например, многие исследователи отождествляют 
предпринимательство только с малым и средним бизнесом. Отчасти, это может быть обуслов-
лено продолжительностью существования бизнеса: крупный, как правило характеризуется 
устоявшейся системой хозяйственной деятельности, в то время как, малый бизнес – это, зача-
стую только появившиеся на рынке компании, которым предпринимательский тип хозяйство-
вания присущ ввиду самого факта освоения производства или коммерческой деятельности [2,  
с. 11]. Однако, и крупный бизнес может демонстрировать предпринимательский стиль ведения 
деятельности, особенно в условиях жесткой конкурентной борьбы, когда бизнес вынужден ис-
кать новые возможности для развития, выпускать новые продукты и осваивать новые техноло-
гии, рынки.  

Анализ существующих подходов к определению сущности предпринимательства позво-
лил сформулировать следующую трактовку понятия предпринимательство – инициативный, 
рисковый стиль ведения хозяйственной деятельности в условиях конкуренции, направленный на 
извлечение прибыли посредством реализации нововведений. 

Как и любая другая человеческая деятельность, предпринимательская деятельность воз-
никает и функционирует под воздействием различных факторов, которые могут оказывать как 
сдерживающее, так и стимулирующее влияние. Предприниматель как субъект рыночных отно-
шений реализует свою деятельность в определенных условиях, совокупность которых опреде-
ляет существующий предпринимательский климат.  

Авторы книги «Предпринимательский климат регионов России. География России для 
инвесторов и предпринимателей» понимают предпринимательский климат как условия веде-
ния предпринимательства, общие для всех или большинства предпринимателей, которые 
сформированы на определенной территории [3, с. 9]. 

Л.В. Верменникова и Б.М. Жуков трактует понятие предпринимательский климат как си-
стему экономических отношений, которые формируются под влиянием большого количества 
взаимосвязанных процессов экономического, политического, социально-психологического, ин-
новационного, инфраструктурного, нормативно-правового, экологического, уголовного харак-
тера [4, с. 19]. 

В отечественной научной литературе существует множество определений предпринима-
тельского климата, каждое из которых содержит существенные уточнения относительно опре-
деляющих факторов предпринимательского климата в зависимости от используемого подхода к 
трактовке этой категории (табл. 1). 

Анализ зарубежной литературы показал, что для описания условий, которые оказывают 
влияние на развитие предпринимательства, исследователи используют термин «entrepreneurial 
climate» – предпринимательский климат [5, с. 61], реже используются термины «entrepreneurial 
environment» – предпринимательская среда и «entrepreneurial ecosystem» – предприниматель-
ская экосистема [6, с. 2]. Исходя из содержательных характеристик, которые авторы включают в 
данные понятия, можно сделать вывод о тождественности данных категорий.  

Несмотря на существующие различия в трактовке понятия «предпринимательский кли-
мат», все авторы сходятся во мнении, что, во-первых, предпринимательский климат формирует-
ся под влиянием субъективных и объективных факторов, а во-вторых, предпринимательский 
климат является неотъемлемой характеристикой привлекательности территории для развития 
предпринимательских инициатив, что позволяет определить его в качестве одного из факторов 
ее идентичности.  

Таким образом, предпринимательский климат можно определить как совокупность усло-
вий для реализации предпринимательского стиля ведения бизнеса в границах определенной тер-
ритории, сформированных в результате действий объективных и субъективных факторов. 
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Таблица 1 
Классификация подходов к определению понятия предпринимательского климата  

в отечественной научной литературе 

Подход к определению 
предпринимательского 

климата 

Характеристика Авторы 

Управленческий Предпринимательский климат как 
условия ведения предприниматель-
ской деятельности, обуславливаю-
щие принятие управленческих ре-
шений 

А.Г. Поршнев, Н.А. Румян-
цев, Н.А. Саломатин,  
И.Н. Герчикова,  
А.П. Градов 

Институциональный Предпринимательский климат как 
совокупность правил, норм и инсти-
тутов, определяющих предпринима-
тельскую деятельность. 

Г.Г. Манташян, А.З. Дада-
шев, А.В. Виленский,  
Н.Г. Гловацкая, С.Ю. Бар-
сукова, С.Г. Демченко,  
Г.Р. Сибаева 

Рыночный Сложившаяся ситуация, определяю-
щая степень экономической свободы 
в предпринимательской деятельно-
сти для удовлетворения потребно-
стей субъектов рынка 

А.В. Бусыгин, Л.В. Вре-
менников,  
Б.М. Жуков, В.В. Радаев, 
Р.М. Нуреев, О.Н. Кусаки-
на, В.С. Яковенко 

Территориальный (регио-
нальный) 

Рассматривает предприниматель-
ский климат неразрывно с террито-
рией, на которой он формируется. 

А.Н. Асаул, В.Е. Шувалов, 
А.М. Лавров 

Сетевой подход Предпринимательский климат как 
система сложившихся интеграцион-
ных связей малого, среднего и круп-
ного бизнеса 

Н.А. Николаева,  
А.В. Орлов 

* составлено автором  
 
Следующим ключевым методологическим вопросом в теоретических исследованиях 

предпринимательского климата является определение и классификация основных факторов 
его формирования. Данный вопрос исследовался многими учеными-экономистами, занимаю-
щиеся теоретическими и практическими аспектами предпринимательства. Например, Э.А. Ару-
стамов выделяет социально-демографические, экономические, культурно-образовательные 
факторы, уровень развития науки и техники, природно-экономические условия, политико-
правовые факторы и информационную среду [7, с. 137]. О.Ю. Ворожбит разграничивает эконо-
мические, научно-технические, политико-правовые, социально-культурные, природно-гео-
графические демографические факторы предпринимательского климата [8, с. 124]. 

Вследствие того, что большинство факторов предпринимательского климата имеют раз-
ную природу возникновения и степень влияния на предпринимательскую активность, выделя-
ют и различные основания для классификации факторов предпринимательского климата. Так, 
например, И.Н. Герчикова по характеру воздействия на предпринимательскую активность вы-
деляет факторы прямого и косвенного воздействия [9, с.  121]. В зависимости от уровня пред-
принимательской среды О.Н. Кусакина, В.С. Яковенко выделяют факторы макро, мезо и микро-
среды [10, с. 521]. Е. Н. Тумилевич факторы предпринимательского климата классифицированы 
по функциям, по возможности быстроты изменения влияния, по возможности влияния со сто-
роны предпринимательского сообщества [11]. 

 Многие российские исследователи проблем развития предпринимательства придержи-
ваются территориального подхода к определению сущности предпринимательского климата, 
исходя из предпосылок о существенном различии в исходном потенциале регионов страны.  
В данном контексте существенную роль в формировании предпринимательского климата иг-
рают региональные органы власти [12; 13]. Такой подход позволяет классифицировать факто-
ры, определяющие предпринимательский климат региона с точки зрения возможности влияния 
на них органами региональной власти (табл. 2). 
  



Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. 2017. № 4 

 238 

Таблица 2 
Классификация факторов формирования предпринимательского климата  

в зависимости от влияния со стороны органов региональной власти 

Класс факторов Сущность Примеры 

Независимые 
факторы 

Совокупность условий, кото-
рые невозможно изменить в 
силу их объективности 

географическое положение региона; 
природные ресурсы; климатические 
условия 

Факторы косвен-
ного влияния 

Факторы, на формирование 
которых региональные орга-
ны власти оказывают кос-
венное влияние (институци-
ональные условия, единые 
для страны в целом) 

федеральное законодательство о бизне-
се, налогообложение, защита конкурен-
ции, законодательство об инфраструк-
турных отраслях, ставки налогов, ставка 
рефинансирования, и др., макроэконо-
мическая ситуация и общемировые тен-
денции 

Факторы прямо-
го влияния 

Факторы, на формирование 
которых региональные орга-
ны власти оказывают непо-
средственное влияние через 
реализацию региональной 
политики 

состояние и уровень развития инфра-
структуры: физической (транспорт, 
связь, промышленные, логистические 
парки, бизнес-инкубаторы), финансовые 
институты, 
научная, образовательная инфраструк-
туры; особенности регионального нало-
гообложения, налоговые льготы, адми-
нистративные барьеры, администра-
тивная нагрузка, поддержка предпри-
нимательства 

* составлено автором 
 
Изученные автором трактовки факторов формирования предпринимательского климата, 

позволили определить три основных содержательных элемента (среды) предпринимательского 
климата, которые обеспечивают реализацию предпринимательской деятельности:  

1. Физическая среда – характеризует геофизические условия осуществления предпри-
нимательской деятельности, характерные для территории, а также обеспеченность территории 
объектами инфраструктуры (географическое положение, качество физической инфраструктуры – 
транспорт, энергетика и т.д., наличие и качество научно-технологической инфраструктуры и др.) 

2. Социальная среда – играет роль основы для реализации предпринимательской ини-
циативы, которая во многом определяет уклон и степень предпринимательской активности на 
территории. Население региона выступает в трех аспектах – как основной потребитель резуль-
татов предпринимательской деятельности; население – как среда для формирования непосред-
ственно слоя предпринимателей, население – как необходимый трудовой ресурс предпринима-
теля, обладающий соответствующими квалификационными знаниями и навыками. 

3. Институциональная среда – совокупность установленных правил и механизмов реа-
лизации ограничений, регулирующих поведение предпринимательских структур и их взаимо-
связей (законодательство, регламентирующее ведение предпринимательской деятельности, 
формальные и неформальные нормы, определяющие особенности ведения бизнеса).  

В качестве содержательных элементов институциональной среды в контексте формиро-
вания предпринимательского климата, считаем целесообразным выделить: 

финансовую среду – совокупность финансовых институтов и отношений между ними, 
определяющих возможность получения и стоимость капитала для осуществления предприни-
мательской деятельности (характеризует такие факторы предпринимательского климата как 
устойчивость финансовой системы региона и доступность финансовых ресурсов для реализа-
ции предпринимательской инициативы) 

конкурентную среду – условия и результат взаимодействия субъектов рынка, которые 
определяют уровень экономического соперничества и возможность влияния отдельных эконо-
мических агентов на общую рыночную ситуацию (включает такие факторы как структура и ем-
кость региональных рынков, уровень конкуренции (степень концентрации на региональных 
рынках), активность конкурентной борьбы). 
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административную среду – сложившуюся систему отношений между предприниматель-
скими структурами и органами власти, осуществляющими контрольно-надзорную, регулирую-
щую, согласующую и т.д. функцию в ходе осуществления предпринимательской деятельности 
(характеризует такие факторы предпринимательского климата как эффективность админи-
стративных процедур, наличие и распространенность административных барьеров). 

С учетом предложенных классификаций факторов, предпринимательский климат можно 
представить в следующем виде взаимосвязи сред, обеспечивающих реализацию предпринима-
тельской деятельности и возможности влияния на них со стороны органов региональной власти: 

 

 

Рис. 1. Взаимосвязь содержательных элементов предпринимательского климата  
и возможностей влияния на них со стороны региональных органов власти 

 
Субъектами формирования предпринимательского климата являются: государство (через 

органы государственной власти и местного самоуправления), общество (функционирующее  
в трех аспектах: как потребители продукта предпринимательской деятельности, как необходи-
мый трудовой ресурс предпринимательской деятельности, как среда для формирования самого 
пласта предпринимателей), предприниматели, как определенный слой населения, осуществля-
ющие предпринимательскую деятельность и оказывающие существенное влияние на формиро-
вание предпринимательского климата (в том числе через объединения и союзы предпринима-
телей).  

Таким образом, анализ сложившихся подходов к пониманию предпринимательского кли-
мата и факторов, его определяющих, позволил конкретизировать понятие предприниматель-
ского климата, как совокупности сформированных на территории объективных и субъективных 
условий физической, институциональной и социальной среды, которые обеспечивают реализа-
цию предпринимательского стиля ведения бизнеса на разных этапах его жизненного цикла. 

Предложенная формулировка термина предпринимательского климата и классификация 
факторов, его определяющих, могут лечь в основу для разработки комплексной и сопоставимой 
оценки состояния предпринимательского климата в регионах России, включающей систему ин-
дикаторов, позволяющих оценить эффективность деятельности исполнительных органов вла-
сти субъектов Российской Федерации по формированию благоприятных условий ведения пред-
принимательской деятельности.  
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DEFINITIONAL CHARACTERISTICS AND CLASSIFICATION OF FACTORS  
OF ENTREPRENEURIAL CLIMATE OF THE REGION 

Abstract 
The article considers theoretical aspects of the entrepreneurial climate formation and the factors that deter-
mine it. Based on key characteristics of entrepreneurial activity, the definition of the term "entrepreneurial cli-
mate" is proposed, and classification of the entrepreneurial climate factors depending on its content elements 
and the possibility of influence on them by the regional authorities is developed. The proposed classification can 
form the basis for the development of an integrated and comparable methodology for assessing the entrepre-
neurial climate in the regions of Russia to determine the effectiveness of regional executive authorities in creat-
ing favorable conditions for doing business. 
Keywords: entrepreneurship, entrepreneurial climate, entrepreneurial environment, entrepreneurial climate 
factors. 
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