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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Развитие предпринимательского 
сообщества и создание условий для реализации частной предпринимательской 
инициативы выступают необходимыми условиями поступательной 
макроэкономической динамики. Роль предпринимательства в производстве 
совокупного дохода общества, в удовлетворении личных и производственных 
потребностей его агентов, в создании новых рабочих мест, в формировании 
налоговой составляющей доходной части бюджетов всех уровней и реализации 
инновационного потенциала общества возрастает по мере активизации 
глобализационных процессов и обострения геополитических рисков, 
становления постиндустриального хозяйственного уклада и социализации 
экономического пространства. Традиционное признание роли российского 
государства в стимулировании предпринимательской активности, которое 
определяется особенностями исторических, этноконфессиональных и 
политических процессов, происходящих на его территории, предопределяет 
особую роль институтов, проектируемых органами государственного 
управления и ориентированных на развитие потенциала предпринимательства. 
В то же время реализация конституционно закрепленного принципа свободы 
предпринимательства не отрицает необходимости формирования институтов, 
выступающих в качестве инструментов саморегулирования. Таким образом, 
представляется, что институциональная среда предпринимательского сектора 
национальной экономики как динамическая открытая система должна бьггь 
представлена совокупностью формальных и неформальных норм и правил, а 
также организаций, обеспечивающих их исполнение. При этом от уровня 
эффективности институциональной среды зависят показатели 
функционирования отдельных предпринимательских структур на всех фазах их 
развития, включающих стартовое и раннее предпринимательство, зрелое 
предпринимательство, предпринимательство, уходящее с рынка.

В период структурной трансформации российской экономики 
государством, бизнесом и социумом реализовано множество 
институциональных проектов, направленных на формирование действенной 
институциональной среды предпринимательского сообщества, на повышение 
эффективности инфорсмента контрактов с участием предпринимательских 
структур. Они включают разработку и внедрение нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядок регистрации, реорганизации и ликвидации 
предпринимательских структур, поддерживающих развитие конкурентной 
среды бизнеса, предусматривающих налоговые преференции субъектам 
предпринимательства и стимулирующих спрос на произведенную ими 
продукцию. Российское государство использует инструменты нового 
патернализма, ориентированные на имплантацию в систему нормативных
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представлений членов общества рыночных ценностей, что является 
необходимой предпосылкой роста численности стартовых предпринимателей. 
Используемые инструменты региональной политики, основанные на признании 
дифференциации экономического пространства в качестве объективной 
предпосылки экономического роста, позволяют реализовать агломерационный 
потенциал отдельных территориальных образований, что создает условия для 
диффузии инноваций. В то же время сохраняется низкий индекс 
предпринимательской уверенности предпринимателей в промышленном 
секторе экономики, который играет решающую роль в реализации стратегии 
инновационного развития; отечественные товары характеризуются низким 
уровнем конкурентоспособности и инновационной восприимчивости; имеют 
место существенный износ основных фондов и дефицит собственных 
финансовых средств. Это находит отражение в низком значении уровня 
конкурентоспособности российского государства, несмотря на объясняемый 
пересмотром МВФ оценок паритета покупательной способности валют 
некоторый рост в период с 2013 по 2014 гг., что нашло отражение в глобальном 
рейтинге конкурентоспособности, который опубликован аналитической 
группой Всемирного экономического форума1. О наличии неблагоприятных 
тенденций в предпринимательском секторе российской экономики 
свидетельствует значительный рост числа новых арбитражных дел о 
корпоративных банкротствах. Всего в региональных судах в 2014 г. было 
открыто производство по 37 884 делам, что на 30,8% выше уровня 2013 г., 
когда было открыто 28 972 новых дела2.

1 По данным Всемирного экономического форума [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.weforum.org/. Проверено на 1.06.2015.
2 По данным Информационного агентства СгедтГогт^Эиизкхронныйзрветш^в^иямэдаступа:
http://www.credinfonn.ru/ru-RU/. Проверено на 1.06.20^одЕвРцОоКфУл:'°!у.ЗАНский (привод жошйш '

Р ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» g. 7 ОГРН 1021602841391 В
Научная библиотека в

•; им.Н.И.Лобачевского g

Низкая конкурентоспособность российской экономики обусловливают 
взаимозависимость процессов диверсификации и инноватизации бизнеса, а 
также его институционализации. Формирование качественно новых институтов 
с учетом особенностей фазы жизненного цикла предпринимательской 
структуры позволит сформировать стимулы для реализации инновационных 
высокорисковых проектов, для выхода из теневого сектора, для формирования 
профессиональных компетенций, обеспечивающих развитие интеллектуально
креативных ресурсов и их эффективное использование в отечественной 
экономике. Динамичность институциональной среды, наличие множества 
внутренних и внешних факторов её развития, изменение значимости отдельных 
институтов на различных фазах жизненного цикла субъектов 
предпринимательства определили выбор темы диссертационного исследования, 
ее теоретическую и практическую значимость.

http://www.weforum.org/
http://www.credinfonn.ru/ru-RU/


Степень изученности проблемы. Начало исследованию 
закономерностей функционирования предпринимательского сообщества было 
положено в рамках классической школы политической экономии, что нашло 
отражение в работах Р.Кантильона, Дж.Ст.Милля, Д.Риккардо, Ж.Б.Сея, 
А.Смита и др., которые рассматривают предпринимательство как фактор 
производства и анализируют условия его эффективного использования. 
Дальнейшее развитие теории экономики предпринимательства связано с 
анализом способности его субъектов управлять рисками (Й.Тюнен), свободы 
как постулата предпринимательской деятельности (Ф. фон Хайек), источников 
получения прибыли и содержания последней (Л.Мизес), способности к 
разработке и реализации новых способов взаимодействия факторов 
производства (Й.Шумпетер), нововведений как основного объекта и 
инструмента предпринимательства (П.Дракер), отношений сотрудничества в 
рамках долгосрочного планирования (В.Зомбарт), процессов комбинирования 
факторов производства (С.А.Брю, К.Р.Макконелл, А.Маршалл), взаимосвязи 
этики и предпринимательских способностей (М.Вебер) и др.

Определенный вклад в развитие теории экономики предпринимательства 
внесли российские ученые конца XIX- начала XX вв. Н.И.Бухарин, 
Н.Д.Кондратъев, М.И.Туган-Барановский. Современный этап развития 
представлений о роли предпринимательского сообщества в поступательной 
динамике представлен трудами В.В.Буева, В.Я.Горфинкеля, Г.С.Вечканова, 
Е.В.Евстафьева, Н.Ю.Круглова, А.Б.Крутика, МТ.Лапусты, В.М.Набатникова, 
Г.БЛоляка, В.П.Попкова, В.П.Самарина, С.И.Сметанина, Т.А.Туренко, 
А.Ю.Чепуренко, В.А.Швандара, Е.ГЛеина и др.

Эволюционный подход к анализу экономических явлений и процессов 
был предложен представителями австрийской школы К.Менгером и Ф.фон 
Хайеком. Его развитие привело к формированию неоинституционализма, в 
рамках которой возникла институциональная теория фирмы (Р.Коуз, 
Г.Минцберг), теория прав собственности (Л. де Алеси, А.Алчиан, И.Барцель, 
Г.Демсец, Р.Познер, С.Пейович, О.Уильямсон, Э.Фьюроботн), теория 
транзакционных издержек (К.Менар, Д.Норт, О.Уильямсон, Т.Эггертссон), 
экономика права (Г.Беккер, Р.Познер), теория общественного выбора 
(Дж.Бьюкенен, Д.Мюллер, М.Олсон, Г.Таллок, К.Эрроу) и др.

Российская школа институционализма представлена трудами 
О.И.Ананьина, О.В.Иншакова, В.Л.Макарова, С.Г.Кирдиной, Г.Б.Клейнера, 
Р.М.Нуреева, А.Н.Олейника, ГЛ.Ракитской, В.М.Полтеровича, В.В.Радаева, 
В.Л.Тамбовцева, Д.П.Фроловв, А.Е.Шаститко и др.

Модели жизненного цикла организации предложены в работах 
И.Адизеса, Л.Грейнера, А.Дауна, К.Камерона, Р.Кана, Д.Каца, Дж.Кимберли, 
Р.Куинна, Ф.Лидена, Г.Липпитта, Б.Скотта, У .Торберта, У.Шмидта и др.
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Проведенное исследование показало, что теория экономики 
предпринимательства прошла .длительное развитие. В то же время проблемы 
институционального проектирования предпринимательских отношений стали 
объектом исследования относительно недавно, что предопределило отсутствие 
фундаментальных работ, посвященных проблемам функционирования 
институтов. предпринимательства с учетом жизненного цикла развития его 
субъектов. Это определило выбор темы, диссертационного исследования, его 
цель, задачи и структуру.

Цель и задачи диссертации. Цель диссертационного исследования 
состоит в научном обосновании теоретико-методологического подхода к 
содержанию закономерностей формирования эффективного 
институционального контура предпринимательских отношений с учетом 
стадий их жизненного цикла, а также в разработке предложений относительно 
инструментов проектирования эффективных институтов предпринимательской 
деятельности в условиях современной российской экономики ■

Реализация цели исследования предопределяет постановку и решение 
следующих основных задач: -

1. Адаптировать к закономерностям ..развития предпринимательских 
отношений положения теории жизненного цикла организации и выделить 
стадии развития . предпринимательских отношений с использованием 
показателя состояния их институционального контура.

2. Разработать атлас институтов, образующих институциональный контур 
предпринимательских отношений.

3. Проанализировать состав малых предпринимательских структур, как 
субъектов рынка труда с учетом их влияния на динамику числа рабочих мест на 
предприятии.

4. Исследовать с использованием корреляционного анализа зависимость 
уровня предпринимательской активности от уровня развития формальных 
институтов.

5. Выявить. противоречия в институциональном контуре 
предпринимательских отношений и обосновать направления их разрешения.

6. Предложить теоретико-методический подход к содержанию мер 
институционального проектирования предпринимательских отношений. ;

Объектом исследования выступает институциональный контур 
предпринимательских отношений.

Предметом исследования . являются ■ социально-экономические и 
организационно-экономические .отношения, возникающие в процессе 
формирования и развития инстатуционального контура предпринимательства в 
современной российской экономике с учетом стадий его жизненного цикла.
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Теоретической и методологической основой диссертационного 
исследования стали концепции и гипотезы, обоснованные в фундаментальных 
и прикладных трудах, в которых сформулированы положения 
институциональной теории фирмы, теории эволюционного институционализма, 
теории жизненного цикла организации, теории институтов и 
институциональных изменений, обоснованы инструменты применения 
математических методов и моделей для решения ключевых проблем 
функционирования инновационных отношений. В ходе исследования 
использованы общенаучные и конкретно-предметные методы исследования 
экономических явлений и процессов, в том числе общелогические методы: 
анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия и моделирование, восхождение 
от абстрактного к конкретному, сравнительного анализа, исторический и 
логический метод. В числе методов сбора данных использованы наблюдение, 
контент-анализ, опросные методы. Подтверждение гипотезы исследования 
проведено с использованием методов индивидуальных экспертных оценок, 
ранжирования и непосредственной оценки, метода сценарного планирования, а 
также непараметрического корреляционного анализа и инструментов 
программного обеспечения SPSS Statistics.

Информационной базой диссертационной работы послужили сведения 
федеральных органов государственной статистики Российской Федерации и их 
территориальных управлений, Министерства экономического развития РФ, 
Министерства экономики Республики Татарстан (РТ), АО «Российское 
агентство поддержки малого и среднего бизнеса» (АО «РАПМСБ»). ФГБУ 
«Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере» (Фонд содействия инновациям), ГК «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Торгово- 
промышленной палаты РФ, Общероссийской общественной организации 
«Опора России», материалы национального отчета «Глобального мониторинга 
предпринимательства» («Global Entrepreneurship Monitor»), ООО «Рейтинговое 
агентство «РИА Рейтинг», Организации экономического сотрудничесвта и 
развития, а также результаты, полученные автором в процессе исследования.

Нормативно-правовую базу представляют законодательные акты и 
подзаконные документы, регулирующие предпринимательские отношения в 
Российской Федерации, среди них: Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ 
(ред. от 29.06.2015) «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» и Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Республике Татарстан на 2014-2016 годы» 
утвержденная постановлением Кабинета Министров РТ от 31.10.2013 № 823 
«Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и 
инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы» и др. В 
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процессе подготовки работы в качестве информационных источников были 
использованы монографии, коллективные работы, публикации в периодической 
печати, материалы научно-практических конференций, информационные 
ресурсы всемирной сети Интернет и др.

Содержание диссертационного исследования соответствует 
требованиям п.1. Общая экономическая теория. 1.1. Политическая экономия: 
структура и закономерности развития экономических отношений; воздействие 
новых технологических укладов на процессы формирования и 
функционирования экономических структур и институтов; 1.2. 
Микроэкономическая теория: теория фирмы; 1.4. Институциональная и 
эволюционная экономическая теория: теория транзакционных издержек; 
институциональная теория фирмы; эволюционная теория экономической 
динамики; теория переходной экономики и трансформации социально- 
экономических систем. Развитие институтов хозяйственного механизма в 
постиндустриальном обществе Паспорта ВАК России специальности 08.00.01 — 
Экономическая теория.

Научная новизна диссертационной работы состоит в обосновании 
закономерностей эволюции институционального контура предпринимательских 
отношений с учетом стадий их развития, а также в разработке предложений 
относительно инструментов проектирования эффективных институтов 
предпринимательской деятельности в условиях современной российской экономики, 
что конкретизируется в следующих положениях:

1. Адаптированы к закономерностям развития предпринимательских 
отношений положения теории жизненного цикла организации, что позволило 
его трактовать как естественный процесс качественных изменений в субъектно
объектном составе, системе ценностей субъектов предпринимательства, 
связанных с ними совокупности целевых ориентиров и стратегий реализации, 
влекущих за собой изменения в условиях их функционирования, при этом в 
качестве . критерия выделения стадий развития предпринимательских 
отношений использован показатель состояния их институционального контура, 
представленного институтами потенциального, раннего, нового, зрелого 
предпринимательства и институтами его ликвидации, от состояния которых 
зависит эффективность реализации предпринимательского потенциала.

2. Разработан атлас институтов, образующих институциональный контур 
предпринимательских отношений, в рамках которого интегрированы различные 
критерии классификации институтов, что выступает основой для разработки 
проектов, направленных на формирование новых, трансформацию 
действующих и имплантацию импортных институтов с учетом стадии 
жизненного цикла предпринимательских отношений, принципов 
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комплементарности и однонаправленности, формализации механизма 
инфорсмента контрактов.

3. Выделены в составе малых предпринимательских структур три группы 
субъектов рынка труда с учетом их влияния на динамику числа рабочих мест на 
предприятии, включающие «создателей» рабочих мест (с растущей 
численностью рабочих мест), «консерваторов» (с устойчивой численностью 
рабочих мест); «ликвидаторов» (со снижающейся численностью рабочих мест); 
при этом доказано, что соотношение их численности на локальном рынке труда 
определяется состоянием макроэкономической конъюнктуры и соотношением 
стадий жизненного цикла организации со стадиями развития 
предпринимательских отношений, стадиями среднесрочного жизненного цикла, 
типом территории размещения субъектов предпринимательства, уровнем 
связанности экономического пространства и степенью его поляризации, 
доминированием добровольного или вынужденного типа предпринимательства, 
этноконфессиональными и гендерными особенностями предпринимательства.

4. Доказана с использованием корреляционного анализа зависимость 
уровня предпринимательской активности от уровня развития формальных 
институтов, регулирующих деятельность предпринимательских структур в 
процессе ведения бизнеса на различных этапах ее жизненного цикла, и уровня 
развития формальных институтов, регулирующих выход предпринимательской 
структуры с рынка; построена полиномиальная модель уровня 
предпринимательской активности в соответствии с уровнем развития 
институтов.

5. Выявлены противоречия в институциональном контуре 
предпринимательских отношений, возникновение которых обусловлено 
зависимостью вектора его развития от предыдущей траектории («эффект 
колеи»), что находит отражение в противоречиях между институтами, 
выполняющими роль базисных на разных стадиях развития данных отношений; 
тем самым, доказан необходимость разработки проектов, направленных на 
преодоление неэффективных устойчивых институтов с учетом стадии цикла.

6. Предложен теоретико-методический подход к содержанию мер 
институционального проектирования предпринимательских отношений, 
который основан на составлении рейтинга институтов на стадиях развития 
предпринимательского цикла с учетом значимости для обеспечения 
поступательной динамики предпринимательского сообщества, что позволит 
разработать проекты по их имплантации в состав институциональной среды с 
учетом принципа приоритетности, или принципа первоочередной реализации 
проектов, обеспечивающих формирование базисных институтов с учетом 
ограниченности ресурсов.
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Теоретическая и практическая значимость диссертационного 
исследования заключается в том, что основные положения и выводы 
диссертационного исследования дополняют и развивают теорию 
институционализации предпринимательских отношений с учетом стадий 
реализации предпринимательского потенциала. Практическая значимость 
диссертационной работы определяется возможностью использования 
представленных рекомендаций при обосновании мер институционального 
проектирования предпринимательских отношений, при разработке отдельных 
разделов программных документов, направленных на развитие 
предпринимательства с учетом закономерностей формирования и реализации 
предпринимательского потенциала и др.

Предложенные разработки и рекомендации автора могут быть 
использованы в образовательной деятельности вузов при чтении курсов 
«Экономическая теория», «Институциональная экономика и экономическая 
политика» и др.

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 
диссертационной работы изложены, обсуждены • и получили одобрение на 
международных и всероссийских конференциях в 2010-2015 гг., в том числе: 
всероссийской научно-практической конференции, посвященной Г оду учителя 
и 10-летию Зеленодольского филиала Академии социального образования 
«Современные социально-экономические ■ проблемы: поиск и их решений 
(Казань, 2010), международной научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы современной экономики России»: VIII, XIX, X, XII, 
ХП1 Спиридоновских чтениях (Казань, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 гг.) и др.

Имеется 16 печатных работ-по теме диссертации общим объемом’ 31,95 
пл. (авт. - 3,25 п.л.), в том числе 4 статьи в журналах «Вестник Казанского 
государственного технического университета имени А.Н:Туполева», «Сегодня 
и завтра российской экономики. Научно-аналитический сборник», «Горизонты 
экономики», которые входят в реестр журналов, рекомендованных ВАК России 
для опубликования материалов по кандидатскими докторским диссертациям.

Разработанные теоретические и практические рекомендации внедрены и 
используются в учебном процессе ФГБОУ ВПО «Казанский национальный 
исследовательский технический университет имени А.Н.Туполева-КАИ», что 
подтверждено справкой о внедрении.

Структура работы определена на основе цели и задач, поставленных в 
диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, содержащих 6 параграфов,', 
заключения, библиографического списка использованной литературы й 
приложений.

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной работы, 
раскрывается степень разработанности проблемы в отечественной и
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зарубежной экономической литературе, определяются цель и задачи, предмет и 
объект, методологическая и теоретическая основы, новизна и научно- 
практическая значимость, представлена апробация результатов исследования и 
его структура.

В первой главе «Теоретико-методологические основы исследования 
закономерностей формирования и реализации предпринимательского 
потенциала» отражена эволюция теоретических подходов к сущности 
предпринимательства и его роли в обеспечении поступательного развития 
общества, определена понятийно-категориальная конструкция 
диссертационного исследования, представлен анализ содержания и структуры 
предпринимательского потенциала, проанализированы институты, 
регламентирующие предпринимательские отношения в современной 
российской экономике.

Во второй главе «Формы и методы институционального 
проектирования предпринимательского потенциала с учетам стадий 
жизненного цикла» представлен анализ состояния предпринимательства в 
современной российской экономике, выявлена роль институтов в повышении 
эффективности реализации предпринимательского потенциала общества, 
сформулированы рекомендации относительно содержания инструментов 
институционального проектирования предпринимательского потенциала 
общества как необходимого условия развития предпринимательства и 
обеспечения поступательной макроэкономической динамики.

В заключении сформулированы основные выводы и результаты 
диссертационной работы.

П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Адаптированы к закономерностям развития предпринимательских 
отношений положения теории жизненного цикла организации, что 
позволило его трактовать как естественный процесс качественных 
изменений в субъектно-объектном составе, системе ценностей субъектов 
предпринимательства, связанных с ними совокупности целевых 
ориентиров и стратегий реализации, влекущих за собой изменения в 
условиях их функционирования.

Анализ альтернативных трактовок сущности предпринимательства и 
предпринимательских отношений позволил обосновать эволюционный подход 
к их содержанию, в соответствии с которым развитие предпринимательства 
представляет собой естественный процесс качественных изменений, 
обусловленных совокупностью внутренних и внешних факторов. В качестве 
внутренних факторов выступают субъекты и объекты предпринимательских 
отношений, состав их нормативных ценностей и определяемых ими целевых 
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установок, а также содержание реализуемых субъектами предпринимательства 
стратегий развития. К числу внутренних факторов относятся институты, 
определяющие конкретные условия обмена. В качестве внешних факторов 
выступают институты (формальные и неформальные), регламентирующие 
предпринимательские отношения, а также иные экономические агенты - 
государство и домохозяйства, которые наряду с субъектами 
предпринимательства проектируют нормы и правила. Совокупность подобных 
институтов и механизмов, которые обеспечивают их реализацию (механизмов 
инфорсмента контрактов), организаций, которые проектируют нормы и 
правила, а также реализуют санкции в отношении нарушающих их субъектов 
предпринимательства, трактуется в работе как институциональный контур 
участников предпринимательских отношений. В свою очередь, качественные 
изменения в содержании предпринимательских отношений оказывают 
воздействие на состояние факторов внешней среды, что, в частности, находит 
отражение ■ в проектировании субъектами предпринимательства институтов 
локального или общенационального масштабов.

Традиционный подход к классификации институтов, основанный на 
выделении в их составе формальных и неформальных правил и норм, в работе 
дополнен подходом, основанным на признании перманентного характера 
изменений в содержании предпринимательских отношений. Это позволило 
выделить в структуре институционального контура предпринимательских 
отношений институтов потенциального, раннего, нового, зрелого 
предпринимательства и институтов его ликвидации. Подобная классификация 
учитывает имеющиеся в экономической науке подходы к выделению стадий 
жизненного цикла организации, но в отличие от них рассматривает 
предпринимательские отношения как некую относительно обособленную часть 
экономических отношений, развивающихся в соответствии с имманентными 
для нее закономерностями.

В качестве методологических предпосылок исследования выступает 
признание ненулевого объема транзакционных издержек и неполноты 
информации, что приводит к введению в состав условий решения задачи 
оптимизации предпринимательского выбора с учетом ограниченности ресурсов 
ограниченной рациональности субъектов предпринимательства. Второй 
методологической предпосылкой исследования выступает тезис о зависимости 
совокупного дохода в производственной функции от институционального 
контура предпринимательских отношений наряду с факторами производства и 
технологией. Для подтверждения рабочей гипотезы в работе использована 
модифицированная Т.Эгтертсоном производственная функция:

Q = Fr(L; К; М; С; Т) . ■ (1)
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где Fr — производственная функция, соответствующая- схеме прав 
собственности R, Q - объем выпуска, L — труд, К — капитал, М - материальные 
производственные ресурсы, С - внутренние институты, проектируемые 
субъектом предпринимательства с учетом институционального контура 
предпринимательства, Т —технология;'

В развитии формулы Т.Эггертсона в работе в составе фактора С 
выделяются институты как составляющие внешней и внутренней среды 
субъектов предпринимательства, которые, в свою очередь, трактуются как сеть 
контрактов. Реализация эволюционного подхода позволяет выделить в составе 
подобных институтов выделить приоритетные для данной стадии жизненного 
цикла предпринимательской структуры институты, к числу которых относятся 
институты потенциального, раннего, нового, зрелого предпринимательства и 
институтами его ликвидации. Экстраполяция выявленной закономерности на 
предпринимательское сообщество в целом позволяет выделить жизненные 
циклы в его развитии, начало которых связано с проектированием качественно 
новых институтов. Так, например, в период с середины 80-х гг. XX в. по 
настоящее время в развитии предпринимательских отношений в российской 
экономике представляется возможным выделение следующих циклов:

I цикл: середина 80-х гг. - вторая половина 90-х гг. XX в., начало 
которому было положено принятием законов, легитимизирующих 
предпринимательские отношения (Закон СССР «О кооперации в СССР» (1988 
г.), Законе СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности» (май 1987 г.), 
Закон РФ «О государственной поддержке малого предпринимательства» (июнь 
1995г.) и др.).

II этап: конец 90-гг. XX в. - 2010 г., начало которому было положено 
кодификацией правовых норм, регламентирующих предпринимательские 
отношения (Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ и др.).

Ш этап: 2010 г. - по настоящее время, начало которому было положено 
внедрением принципов проектной .деятельности в деятельность органов 
государственного управления,-, используемых при разработке программ 
развития предпринимательства, а также внесением изменений в нормативную 
правовую базу, регламентирующую предпринимательский оборот, в частности, 
введение новой классификации юридических лиц и введение новшеств в 
правовое регулирование их деятельности.

В рамках каждого из этапов предпринимательские отношения проходят 
ряд стадий, которые, в свою очередь, имеют в своем составе фазы развития, 
характеризующие качественными изменениями в составе ценностей и 
ориентаций субъектов предпринимательства.
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2. Разработан атлас институтов, образующих институциональный 
контур предпринимательских отношений, в рамках которого 
интегрированы различные критерии классификации институтов.

Систематизированное описание институтов, входящих в состав 
институционального контура предпринимательских отношений, в работе 
проведено на основе интеграции их классификационных признаков, что нашло 
отражение в «институциональном атласе». Наличие подобного 
систематизированного описания выступает необходимым условием разработки 
эффективных институциональных проектов, поскольку позволяет провести 
критический анализ действующих институтов на стадии подготовки проекта, 
обосновать содержание имплантируемых (трансформируемых) институтов ии»- 
определить инструменты их трансплантации в действующий контур. При всем 
многообразии проектируемых и действующих институтов, в качестве общих 
критериев их иерархической систематизации целесообразно использовать 
критерии, представленные в таблице 1.

Таблица 1 
Атлас институтов, регламентирующих предпринимательские отношения

Классификационный признак Виды институтов
Влияние на направление и 
темпы социально-
экономического развития

Институты, способствующие поступательной
макроэкономической динамике

Институты, препятствующие поступательной
макроэкономической динамике

Вид экономической
деятельно сти, 
осуществляемый субъектами 
предпринимательства

Институты, регламентирующие предпринимательские 
отношения по отдельным секторам экономики

Уровень формализации Институты формальные
Институты неформальные

Характер структуры института Институты однокомпонентные
Институты сложнокомпонентные

Функции, выполняемые 
институтом в 
институциональном контуре

Институты базисные
Институты комплементарные

Способы принятия
экономических решений

Институты запрещающие
Институты обязывающие
Институты уполномочивающие

Выполняемые функции Институты регулирующие
Институты регламентирующие
Институты развивающие
Институты координирующие
Институты распределяющие риски
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Продолжение Таблицы 1
Масштабы действия

Институты макроуровня
Институты мезоуровня
Институты микроуровня
Институты нано уровня

Уровень эффективности Институты эффективные
Институты малоэффективные
Институты неэффективные

Уровень зрелости Институты развивающиеся
Институты развитые
Институты отмирающие

Содержание 
институциональных проектов

Институты трансформируемые
Институты адаптируемые (импортируемые)
Институты развивающиеся (отечественные)

Субъекты 
институционального 
проектирования

Институты, проектируемые государством
Институты, проектируемые субъектами
предпринимательства
Институты, проектируемые домохозяйствами

Подтверждение рабочей гипотезы исследования предполагает 
необходимость уточнения состава * институтов, приоритетных на отдельных 
стадиях развития предпринимательских отношений (таблица 2). По мере 
развития предпринимательских отношений изменяется состав финансирования, 
среди которых доминируют собственные средства предпринимателя, средства 
семьи и друзей на этапе потенциального предпринимательства; средства 
венчурных фондов на стадии раннего предпринимательства; средства 
институциональных инвесторов на последующих стадиях.

Таблица 2
Состава институтов, приоритетных на отдельных стадиях развития 

предпринимательских отношений
Стадия развития пред
принимательских отно

шений

Приоритетные инсти
туты

Индикаторы состояния институтов

Стадия потенциального 
предпринимательства

Институты регистрации 
субъекта предпринима

тельства

- число процедур, которые необхо
димо пройти для регистрации пред
приятия;
- время (количество дней), необхо
димое на регистрацию предприятия; 
-издержки на регистрацию бизнеса;
- минимальный капитал

Стадия раннего пред
принимательства

Институты рынка труда - индекс сложности найма;
- индекс негибкости рабочего вре
мени;
- индекс сложности увольнения;

. - индекс негибкости рынка труда;
- издержки увольнения (количество 
недель, необходимое для увольне
ния)
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Продолжение Таблицы 2
Институты рынка обра
зовательных услуг

- наличие и доступность образова
тельных ресурсов общего и коллек
тивного пользования;
- наличие условий для удовлетворе
ния индивидуальных запросов 
предпринимателей в рамках сис
темы послевузовского и дополни
тельного образования;
- уровень социализации, способ
ность к кросс-культурному взаимо
действию;
Уровень освоения общекультурных 
и профессиональных компетенций в 
сфере предпринимательства;

Институты регистрации 
собственности

- число процедур, необходимых для 
регистрации собственности;
- время (дней) на регистрацию соб
ственности;
- затраты (% от стоимости собст
венности)

Стадия нового предпри
нимательства

Институты рынка кре
дитных продуктов

- издержки создания обеспечения 
(% от дохода на душу населения);
- индекс информированности о 
кредитах.

Стадия зрелого предпри
нимательства

Институты защиты соб
ственности

- уровень независимости судебной 
системы, верховенство закона, по
литическая стабильность, индекс 
восприятия коррупции;
- защита интеллектуальных прав 
собственности, защита патентного 
права, уровень «пиратства»

Институты защиты инве
сторов

- показатель открытости для инве
сторов финансовой информации о 
компаниях и их собственниках

Стадия ликвидации 
предпринимательства

Институты ликвидации 
(добровольной и прину

дительно)

- средняя продолжительность про
цедуры добровольной ликвидации 
или банкротства (количество лет);
— издержки, связанные с прохожде
нием через процедуру банкротства;
- уровень возмещения налоговым 
органам, кредиторам и работникам 
предприятия-банкрота.

На всех стадиях развития предпринимательских отношений на 
эффективность институционального контура оказывает влияние механизм 
инфорсмента контрактов, который может оцениваться с использованием числа 
процедур инфорсмента; времени (числа календарных дней), необходимых для 
разрешения спора между сторонами (от момента подачи иска в суд до момента 
разрешения спора или взыскания долга в случае формального инфорсмента); 
судебных издержек, связанных с прохождением через процедуру взыскания 
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долга с контрагента, выраженные в % от суммы долга, в том числе расходы на 
адвоката, или издержки, связанные с административной процедурой взыскания 
долга; доля процедур неформального инфорсмента в общем числе процедур 
принуждения к исполнению контракта.

3. Выделены в составе малых предпринимательских структур три 
группы субъектов рынка труда с учетом их влияния на динамику числа 
рабочих мест на предприятии, включающие «создателей» рабочих мест (с 
растущей численностью рабочих мест), «консерваторов» (с устойчивой 
численностью рабочих мест); «ликвидаторов» (со снижающейся 
численностью рабочих мест).

В составе малых предпринимательских структур выделены три группы 
субъектов рынка труда с учетом их влияния на динамику числа рабочих мест на 
предприятии, включающие «создателей» рабочих мест (с растущей 
численностью рабочих мест), «консерваторов» (с устойчивой численностью 
рабочих мест); «ликвидаторов» (со снижающейся численностью рабочих мест). 
В отличие от иных сегментов рынка труда, где в составе носителей спроса 
также имеют место три выделенные группы субъектов, в секторе малого 
бизнеса соотношение их численности определяется не только 
макроэкономической конъюнктурой и соотношением фаз жизненного цикла 
организации с фазами среднесрочного жизненного цикла, но и стадией 
развития предпринимательских отношений в целом, типом территории 
размещения субъектов предпринимательства, уровнем связанности 
экономического пространства и степенью его поляризации, доминированием 
добровольного или вынужденного типа предпринимательства, 
этноконфессиональными и гендерными особенностями предпринимательства. 
На фазах кризиса и депрессии среднесрочного цикла падает доля рабочих мест, 
аккумулируемых «предприятиями-создателями», при одновременном снижении 
темпов наращивания ими занятости. На фазах оживления и подъема доля 
рабочих мест, приходящихся на долю «предприятий-создателей», повышается 
при ускорении на них темпов роста занятости, тогда как аналогичный 
показатель функционирования «предприятий-ликвидаторов» снижается при 
замедлении ими темпов сокращения занятости. Однако относительные 
показатели падения и увеличения занятости в указанные периоды колебания 
макроэкономической конъюнктуры существенно ниже по сравнению с 
сегментом среднего и крупного предпринимательства, что обусловлено 
использованием МП потенциала неполной . и. неформальной занятости, 
доминированием в регионах с показателями экономического, и социального 
развития ниже среднероссийских вынужденного предпринимательства, 
создающего предпосылки для . сохранения рабочих мест в условиях 
понижательной волны и поздней адаптации к положительным изменениям в
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условиях оживления и подъема. Особенности малого предпринимательства в 
форме семейного бизнеса позволяют их рассматривать в качестве 
«предприятий-консерваторов», выравнивающих колебания показателей 
занятости. При этом на понижательных фазах цикла падение доли малых 
«предприятий-ликвидаторов» в общем объеме спроса на рынке труда не 
оказывает решающего влияния на динамику показателей занятости в отличие 
от сферы крупного и среднего бизнеса, тогда как эффект темпов сокращения 
занятости в малых предпринимательских структурах имеет более значимые 
последствия для спроса на данном рынке. Тем самым потенциал малого 
предпринимательства выступает фактором изменения конфигурации 
субнационального экономического цикла и цикла развития 
предпринимательскихз отношений в части формирования траектории, 
характеризующейся наступлением длительной стабилизации после стадии 
подъема. Однако закономерности изменения спроса на труд малых 
«предприятий-ликвидаторов» и «предприятий-создателей» при низком уровне 
развития сферы крупного бизнеса, мер государственной поддержки и низкой 
эффективности институционального контура могут стать причиной 
формирования S-образной конфигурации цикла развития предпринимательских 
отношений без перехода на новый уровень развития.

4. Доказана с использованием корреляционного анализа зависимость 
уровня предпринимательской активности от уровня развития 
формальных институтов, регулирующих деятельность 
предпринимательских структур в процессе ведения бизнеса на различных 
этапах ее жизненного цикла, и уровня развития формальных институтов, 
регулирующих выход предпринимательской структуры с рынка.

В рамках диссертационного исследования был проведен анализ 
зависимости среднего уровня предпринимательской активности, рассчитанного 
по методологии GEM (Глобального мониторинга предпринимательства) для 
регионов России, среднего уровня студенческой предпринимательской 
активности, рассчитанного для российских регионов по методологии GUESSS 
(Глобального мониторинга предпринимательских настроений студентов), от 
уровня развития формальных институтов, регулирующих процесс регистрации 
фирмы и входа предпринимательской структуры на рынок, уровня развития 
формальных институтов, регулирующих деятельность предпринимательских 
структур в процессе ведения бизнеса на различных этапах ее жизненного цикла, 
и уровня развития формальных институтов, регулирующих выход 
предпринимательской структуры с рынка. Результаты соответствующего 
корреляционного анализа, для реализации которого была проведена оценка 
уровня развития формальных институтов по десятибалльной шкале, 
представлены в таблице 3.
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Корреляционный анализ зависимости принятия домохозяйством решения о 
. покупке инновационного продукта от характеристик потребительского 

поведения домохозяйства

Таблица 3

ГЕА STEA
Институт 
ывхода

Институты 
действии

Институт 
ы выхода

Уровень 
предпринимательской 
активности (TEA)

Уровень студенческое 
предпринимательской 
активности (STEA)

Уровень развития
формальных институтов, 
регулирующих процесс 
входа фирмы на рынок 
(институты входа)
Уровень развития
формальных институтов, 
регулирующих 
процессыведения бизнеса 
(институты действий)
Уровень развития
формальных институтов, 
регулирующих процесс 
выхода фирмы с рынка 
(институты выхода)

Корреляция 
Пирсона 1 ,348* ,298 ,547** ,453**

Знач. • (2- 
сгоронняя) ,009 ,003 ,008 ,007

N 28 28 28 28 28
Корреляция 
Пирсона ,348* 1 ,712** ,504 ,306

Знач. (2-
сторонняя) ,009 ,046 ,061 ,055

N 28' 28 28 28 28
Корреляция 
Пирсона ,298 . ,712** 1 . ,573* ,408

Знач. (2-
сторонняя) ,003 ,046 ' ,000 ,000

N 28 28 28 28 28
Корреляция * 
Пирсона ,547** ,504 ■573* 1 ,657*

Знач. (2-
сторонняя) ,008 ,061 ,000 • ,000

N 28 28 28 28 28
Корреляция 
Пирсона ,453** ,306 ,408 ,657* 1

Знач. (2-
сторонняя) ,007 ,055 • ,000 ,000-

N 28 28 28 28 28
Как следует из приведенных данных, наблюдается сильная прямая 

зависимость между уровнем предпринимательской активности (в том числе 
студенческой) и уровнем развития формальных институтов, регулирующих 
деятельность предпринимательских структур, однако значимость различных 
типов формальных институтов варьируется по типам предпринимательской 
активности: студенческая предпринимательская активность связана с уровнем 
развития институтов, регулирующих регистрацию предпринимательских фирм 
и вход на рынок, тогда как предпринимательская активность связана сильной 
положительной зависимостью с уровнем развития формальных институтов, 
регулирующих функционирование предпринимательских фирм в процессе их 
деятельности и в процессе выхода с рынка. На' основании выявленной 
корреляционной зависимости была построена "модель прогнозирования 
предпринимательской активности в зависимости от среднего уровня развития 
формальных институтов,'регулирующих деятельность фирмы в процессе ее. 
функционирования и развития и выхода с рынка (см. рис. 1).
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Рис.. 1. Полиномиальная модель предпринимательской активности в 
зависимости от уровня развития институтов действия и выхода

Как следует из приведенных на рис. 1 данных, уровень развития 
институтов для рассматриваемой региональной выборки объясняет 73,23% 
отклонение предпринимательской активности, что подтверждает 
необходимость регулирования формальных институтов в целях обеспечения 
положительной поступательной динамики предпринимательской активности.

5. Выявлены противоречия в институциональном контуре 
предпринимательских отношений, возникновение которых обусловлено 
зависимостью вектора его развития от предыдущей траектории («эффект 
колеи»).

Базисным институтом, регламентирующим развитие 
предпринимательских отношений на всех стадиях их развития, выступает 
институт свободы предпринимательской деятельности, проявляющейся в 
разработке и реализации собственной целевой функции решения, что 
предполагает необходимость определения ее пределов, принимающих форму 
ответственности за предпринимательский выбор. На различных стадиях 
развития предпринимательских отношений состав институтов, образующих 
институциональный контур предпринимательских отношений, изменяется. При 
этом для него характерен комплекс противоречий, включающих противоречия 
между:

1. Базисными и комплементарными институтами. Например, 
противоречия между институтами свободы предпринимательства и 
институтами государственного регулирования экономики, институтами 
конкурентных отношений, препятствующими реализации собственной целевой 
функции.
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2. Формальными и неформальными институтами. Например, между 
институтами регистрации субъектов предпринимательства и институтами 
теневого сектора экономики, обусловливающими высокие транзакционные 
издержки вхождения на рынок.

3. Приоритетными институтами отдельной стадии развития 
предпринимательских отношений. Например, противоречие между 
институтами рынка труда и рынка образовательных услуг, что обусловливает 
низкую эффективность реализации трудового потенциала территории 
базирования предприятия, консервацию профессионально-квалификационной 
структуры занятости, низкую мобильность трудовых ресурсов и 
доминирование вынужденного предпринимательства.

4. Приоритетными институтами различных стадий развития 
предпринимательских отношений, что находит выражение в формировании 
институциональных ловушек (неэффективных устойчивых институтов), к числу 
которых относится ловушка зависимости от предыдущей траектории развития 
(«эффект колеи»). Преодоление подобных институциональных ловушек 
предусматривает необходимость преодоления противоречий между 
краткосрочными и • долгосрочными интересами субъектов 
предпринимательства, что, в частности, становится возможным на основе 
внедрения принципов проектного управления в деятельность органов 
государственной власти как управления по результатам. Для преодоления 
институциональной ловушки необходимо увеличить транзакционные издержки 
функционирования действующей неэффективной нормы, что становится 
возможным на основе повышения эффективности функционирования 
механизма инфорсмента контрактов за счет ужесточения санкций (уголовной, 
финансовой и иных форм ответственности). Уменьшению транзакционных 
издержек функционирования альтернативной эффективной нормы 
способствует развитие доверительных отношений, установление связи между 
предпринимательским выбором в прошлом и текущим вознаграждением. 
Снижению трансформационных издержек перехода к альтернативной норме 
способствует трансформация механизмов координации, сопряжения и 
культурной инерции. Для решения этих задач государство в рамках новой 
патерналистской политики имплантирует в систему нормативных 
представлений экономических агентов ценности, ориентирующие их носителей 
на реализацию предпринимательского потенциала. Этому способствует 
стабильность институциональной среды, способствующая увеличению 
планового горизонта, развито репутационных механизмов.

6. Предложен теоретико-методический подход к содержанию мер 
институционального проектирования предпринимательских отношений.
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Разработанный в диссертации подход к инструментам 
институционального проектирования предпринимательских отношений 
основан на составлении рейтинга значимости институтов для отдельных стадий 
их развития с учетом их роли в обеспечения поступательной динамики 
предпринимательского сообщества и национальной экономики в целом. В 
рамках предложенного подхода представляется целесообразным реализовывать 
проекты, обеспечивающие формирование базисных институтов с учетом 
ограниченности ресурсов, на основании принципа приоритетности. При этом 
процесс институционального проектирования рассматривается как процесс 
формирования новых общественных ценностей, их имплантации в систему 
нормативных представлений субъектов предпринимательства, актуализации 
институтов в социальных реалиях, или их экстернализации, легитимации 
социального порядка, что находит отражение в воспроизведении институтов в 
долгосрочном периоде. В процессе институционального проектирования среди 
субъектов предпринимательства целесообразно выделить инноваторов, или 
субъектов, обладающих способностью инициировать формирование 
качественно новых институтов; проводников, способных воспроизводить 
нормы и правила поведения; активных консерваторов, препятствующих 
имплантации новых институтов в институциональный контур 
предпринимательских отношений с использованием инструментов лоббизма и 
др. инструментов; пассивных консерваторов, не следующих новым нормам и 
правилам; нейтральных участников предпринимательских отношений, 
безразличных к институциональным новациям. В этой ситуации разработка 
проектов, которые направлены на формирование приоритетных для данной 
стадии развития предпринимательских отношений институтов, позволяет 
сконцентрировать усилия субъектов институционального проектирования на 
решении ограниченного круга задач, что соответствует принципам проектного 
управления, а именно: достижение результатов, определяемых стратегическими 
ориентирами развития общества; соблюдение и сокращение сроков достижения 
результатов; повышение эффективности использования ресурсов; 
прозрачность, обоснованность и своевременность принимаемых решений; 
повышение эффективности взаимодействия между органами государственного 
управления, общественными организациями и субъектами 
предпринимательства. При этом имплантируемые институты не нарушают 
целостности институционального контура и усиливают действие друг друга; 
реализуемые институциональные проекты типизированы, что снижает 
трансформационные издержки; внедряемые институты могут адаптироваться к 
институциональному контуру предпринимательских отношений в 
минимальные сроки с учетом происходящих процессных, организационных и 
технологических изменений.

22



Таким образом, учет стадии развития предпринимательских отношений 
при разработке и реализации институциональных проектов позволит повысить 
эффективность функционирования субъектов предпринимательства, что 
выступает необходимой предпосылкой обеспечения устойчивого развития 
национальной экономики.
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