На правах рукописи
УДК 338
ББК 65.012.12
Е60

Емельянова Ольга Юрьевна
ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СФЕРЫ В УСЛОВИЯХ
НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Специальность 08.00.05  Экономика и управление
народным хозяйством
(10. Предпринимательство)

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук

Тамбов2009

Диссертация выполнена на кафедре менеджмента и маркетинга
Академии управления и сервиса
Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина.
Научный руководитель

доктор экономических наук,
профессор
Смагнна Валентина Викторовна

Официальные оппоненты

доктор экономических наук,
профессор
Нарижный Иван Федорович;
кандидат экономических наук,
доцент
Беспалов Михаил Владимирович

Ведущая организация

Орловский государственный
институт экономики и торговли

Защита состоится 2 июля 2009 г. в 10.00 часов на заседании диссерта
ционного совета ДМ 212.261.01 при Тамбовском государственном универ
ситете им. Г.Р. Державина по адресу: 392622, г, Тамбов, ул. Советская, 6, зал
заседаний диссертационного совета.
С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в библиотеке и
на официальном сайте htth://tsu.tmb.ru Тамбовского государственного уни
верситета.
Автореферат разослан 1 июня 2009 года.

Ученый секретарь
диссертационного совета
доктор экономических
наук, профессор

О.А. Степичева

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность диссертационного исследования.
Общественноэкономическое развитие России имеет особенность, ко
торая повторяется, начиная с XIX в., с определенной регулярностью, т.е.
наша экономика с временным интервалом оказывается в ситуации, тре
бующей проведения экономических реформ и обусловлено это циклич
ностью ее развития. Современная волна экономического развития в России
по времени совпала с охватившим практически весь мир мировым кризи
сом. Наступление такой волны в мировом хозяйстве делает актуальным и
полезным исследование экономических систем и их составляющих как ис
точника экономического роста страны.
Раскрытие особенностей формирования благоприятной предпринима
тельской сферы имеет важное значение для исследования предпринима
тельства как источника стабилизации экономических процессов и эконо
мического роста страны.
Деятельность предпринимательских структур на современном этапе
развития страны сопровождается множеством трудностей и противоречий.
С одной стороны, провозглашена свобода экономического выбора, равен
ство всех хозяйствующих субъектов, с другой  не были созданы адекват
ные организационноэкономические предпосылки для эффективного ее
развития. Свободу деятельности большинство предпринимателей воспри
няло как возможность ухода от социальной ответственности. Одновремен
но обозначилась четкая тенденция снижения государственной поддержки
развития малого и среднего бизнеса.
Одной из причин такой ситуации является предельно обобщенное и
абстрактное представление о предпринимательской сфере и деятельности
в экономике страны. Необходим анализ развития института предпринима
тельства в условиях нестабильного развития экономики страны, позво
ляющий выработать стратегию формирования благоприятной предприни
мательской сферы в российской экономике и включающий изучение ха
рактера влияния на нее мирового хозяйства и выявление тенденций разви
тия предпринимательства.
Таким образом, изучение вопросов формирования благоприятной пред
принимательской сферы в экономике России на современном этапе состав
ляет одну из актуальных задач экономической политики страны и обуслов
ливает необходимость проведения комплекса исследований по выявлению
условий и факторов, влияющих на ее формирование, а также разработки ме
роприятий, способствующих эффективному функционированию предпри
нимательских структур в условиях нестабильной экономики.
Степень разработанности темы. Предпринимательство в период
рыночных преобразований высветило значительный дефицит в его теоре
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тическом осмыслении, вызванный его недооценкой в период социально
экономических преобразований в России.
Определенный вклад в развитие теории и практики формирования пред
принимательской сферы внесли зарубежные экономисты: М. Альберт, В. Вав
ра, П. Друкер, Ф. Котлер, Ш. Майтан, М. Мескон, Ш. Славик, Дж. Стрикленд,
А. Томпсон, А. Хоскинг, Ф. Хедоури, Й. Шумпетер и др., а также российские
ученые: А.Н. Асаул, Г.Л. Багиев, Л.М. Бадалов, А.В. Бусыгин,
И.Н. Герчикова, А.А. Говорин, А.П. Градов, М.Г. Лапуста, Д.С. Львов,
Е.В. Омельченко, А.Ю. Чепуренко и др. В их трудах освещаются отдельные
вопросы, касающиеся характеристики предпринимательской сферы.
Общетеоретические основы развития предпринимательства нашли от
ражение в работах выдающихся экономистов Р. Кантильона, А. Смита,
Д. Рикардо, Ж.Б. Сэя, Ф. Найта, К. Менгера, Е. БемБаверка, Ф. Визера,
Л. Мизеса и др. В отечественной литературе проблема предприниматель
ства разрабатывалась такими учеными, как Л.И. Абалкин, А.И. Агеев,
Н.А. Бердяев, А.О. Блинов, А.М. Игнатьев, В.И. Касьяненко, А.Б. Крутик и др.
Реформирование института предпринимательства раскрывается в тру
дах B.C. Барда, И.А. Бланка, Ю.В. Богатина, В.В. Глухова, А.С. Жемчуго
ва, С.А. Карганова, В.В. Ковалева, С.А. Леонтьева, В.А. Москвина,
А.Н. Романова, С В . Серебрякова, А.Л. Смирнова, зарубежных авторов
Г. Альбаха, Дж. Дина, Дж, Лори, М. Питерса, Л. Сэведжа, Г. Марковица,
Р. Хизрича, В. Хойера, У. Шарпа.
Исследование общеметодологических аспектов реформирования пред
принимательства как института рыночной экономики проводилось в работах
Н.Г. Агурбаша, В.В. Андреева, М.И. Арефьева, Л.Е. Басовского, СЮ. Вайн
штейна, B.C. Кабакова, А.С. Мудунова, А.И. Муравьева, М.А. Федотовой,
В.Ю. Фадеева, Д.Ф. Чангли.
Исследование предпринимательства как явления рыночной экономи
ки, условий и факторов его благоприятного развития отражено в трудах
B.C. Антонюк, А.В. Бандурииа, В.И. Гришина, Г.В. Гутмана, В.Д. Мамонто
ва, А.А. Мироедова, СВ. Федина, В.М. Юрьева.
В то же время вопросы формирования благоприятной предпринима
тельской сферы как основы качественного развития предпринимательства,
а, следовательно, и эффективного ведения предпринимательской деятель
ности в стране являются недостаточно исследованной проблемой.
В связи с чем, были определены цель и задачи исследования.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования
является разработка комплекса мер, направленных на формирование благо
приятной предпринимательской сферы в условиях нестабильности. Реали
зация поставленной цели обусловливает решение следующих задач:
1. Раскрыть теоретические аспекты формирования благоприятной
предпринимательской сферы.
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2. Проанализировать условия и факторы формирования благоприят
ной предпринимательской сферы.
3. Дать оценку системному характеру развития предпринимательской
деятельности с позиции формирования благоприятной предприниматель
ской сферы.
4. Провести мониторинг формирования благоприятной предпринима
тельской сферы в стране на примере региона и дать оценку ее влияния на
развитие предпринимательской деятельности.
5. Выявить основные тенденции развития предпринимательства в ус
ловиях нестабильности.
6. Разработать мероприятия по созданию условий формирования бла
гоприятной предпринимательской сферы в экономике России.
Предметом исследования являются экономические отношения,
складывающиеся в процессе формирования благоприятной предпринима
тельской сферы как основы эффективной предпринимательской деятель
ности в условиях нестабильной экономики.
Объектом исследования является предпринимательская сфера в со
временной России.
Методологическая и теоретическая основа исследования. Методо
логическую основу исследования составляет диалектический метод позна
ния, предопределяющий изучение экономических явлений в их постоян
ном раззитии и взаимосвязи. В работе использованы общенаучные методы
историкологического, системнофункционального, сравнительного анали
за, а также методы научной абстракции, индукции и дедукции, экономико
статистические методы сбора и обработки информации. При анализе фак
торов социальноэкономического развития региона были использованы
основные принципы системного подхода.
Теоретическую базу исследования составили положения институцио
нальной экономической теории предпринимательства, результаты фунда
ментальных исследований, изложенные в научных трудах зарубежных и
отечественных ученых, а также законодательные и нормативные докумен
ты государственных органов.
Содержание диссертационного исследования соответствует специальности
08.00.05  Экономика и управление народным хозяйством (10. Предпринима
тельство. 10.13. Формирование и развитие благоприятной предпринимательской
сферы) Паспорта специальностей ВАК (экономические науки).
Информационной базой послужили материалы официальных стати
стических органов Российской Федерации, данные международных стати
стических исследований зарубежных и отечественных авторов, материалы
периодической печати, а также материалы научных и научнопракти
ческих конференций, информационные и аналитические материалы иссле
довательских учреждений, информационных агентств.
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Научная новизна заключается в обосновании теоретических положений
и разработке комплекса мер, направленных на формирование благоприятной
предпринимательской сферы в стране в условиях нестабильной экономики.
Получены следующие результаты:
1. Обоснованы основные принципы формирования предприниматель
ской сферы, позволяющие рассматривать ее как благоприятную: открытость,
совокупность ее элементов и их взаимодействие, наличие инфраструктуры и
факторов, обусловливающих создание ее новых элементов.
2. Уточнены основные факторы (институциональные, экономические,
политические, научнотехнические, демографические, природноклима
тические, социальнокультурные, спроспредложение) и условия (предпри
нимательская инфраструктура) формирования предпринимательской сферы,
качественное наличие которых позволяет оценить ее как благоприятную.
3. Получило развитие обоснование объективного характера ком
плексной экспликации совокупности институтов государственной власти
(экономикоправовые институты, институциональная инфраструктура, се
тевое взаимодействие) и экономики страны (рост доходов и благосостоя
ния населения, снижение степени социальной напряженности) как необ
ходимого условия создания благоприятной предпринимательской сферы в
условиях нестабильной экономики.
4. Выявлены тенденции негативного характера в развитии института
предпринимательства на современном этапе: снижение темпов развития
предпринимательских структур; низкое ресурсное обеспечение; отсутствие
единого подхода в формировании механизма обеспечения создания бла
гоприятной предпринимательской сферы.
5. Предложены мероприятия, направленные на формирование благо
приятной предпринимательской сферы в условиях нестабильной экономи
ки, включающие применение целевого метода как ключевого инструмента
управления процессами в нестабильной экономике (расширение программ
поддержки предпринимательства, информационная и ресурсная поддерж
ка, применение механизмов государственной поддержки и др.).
Теоретическая и практическая значимость заключается в возмож
ности использования основных положений и выводов диссертации для
дальнейшего научного анализа и развития предпринимательства в эконо
мике России, а также при формировании стратегии развития региона.
В частности, практическую значимость диссертационной работы форми
руют предложения, рекомендации автора по:
 более тесной интеграции задач поддержки предпринимательства в рам
ках управления экономикой России в условиях нестабильной экономики (увязка
по основным приоритетам развития предпринимательства; по целям и задачам
ишестиционноструктурной политики; бюджетной политики; социальной по
литики; политики ((экономического выравнивания» территорий и др.);
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 обеспечению комплексного характера мер формирования благо
приятной предпринимательской сферы в рамках программ федерального и
регионального уровня за счет применения инструментов развития и под
держки предпринимательства;
 уточнению условий и факторов, определяющих направления раз
вития предпринимательской деятельности в экономике страны на совре
менном этапе (блоки законодательного регулирования, финансовой и
имущественной поддержки; консалтингового и информационного обеспе
чения, субконтракция; участие бизнеса в поставках для государственных
нужд, целевые меры поддержки предпринимательства; преодоление адми
нистративных барьеров предпринимательской деятельности; развитие
практики государственночастного партнерства и др.);
 качественному изменению предпринимательской сферы, позво
ляющей активизировать предпринимательскую деятельность в экономике
страны на современном этапе.
Проведен мониторинг предпринимательской деятельности в регионе,
раскрывающий динамику формирования и развития предпринимательской
сферы, позволяющий разработать комплекс мер, направленных на стабилиза
цию экономики страны.
Выводы и рекомендации также могут быть использованы при разра
ботке программы реформирования малого и среднего бизнеса в регионе.
Апробация работы. Выводы, сделанные в ходе работы над диссерта
цией, были использованы в деятельности предпринимательских структур
ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» имени Н.С. Артемова», ООО
фирма «Югспецстрой».
Основные положения диссертации докладывались, обсуждались и получи
ли поло;кительную оценку на заседаниях кафедры менеджмента Академии
управления и сервиса Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Дер
жавина, международной научнопрактической конференции «Социально
экономическое развитие современного общества в условиях реформ»
(10 декабря 2007 г., г. Саратов), международной научнопрактической конфе
ренции «Экономика и социум: современные модели развития общества в ас
пекте глобализации» (15 октября 2008 г., г. Саратов), международной научно
практической конференции «Теоретические и методологические проблемы
бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита» (17 февраля 2009 г.,
г. Ташкент), международной научнопрактической конференции «Системный
кризис мирового глобального хозяйства: национальная модель преодоления»
(14 мая 2009 г., г. Тамбов), ежегодных Державинских чтениях, ежегодных Сая
пинских чтениях в Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Дер
жавина, были опубликованы в «Вестнике ТГУ им. Г. Р. Державина».
Результаты проведенной работы могут быть использованы в процессе обу
чения в вузах и в системе переподготовки экономических кадров при подготов
ке спецкурсов «Предпринимательская сфера в условиях цикличного развития».
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Публикации по теме диссертации. По результатам диссертационного ис
следования автором опубликовано 8 научных работ, общим объемом 5,2 пл.
(авт. объем  3,8 ал.), из них 3 работы объемом 2,1 п.л. (авт. объем  1,8 пл.)
в изданиях, рекомендованных ВАК
Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав,
включающих шесть параграфов, заключения и списка литературы. Работа
иллюстрирована таблицами и рисунками.
II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
/. Обоснованы основные принципы формирования предприниматель
ской сферы, позволяющие рассматривать ее как благоприятную: откры
тость, совокупность ее элементов и их взаимодействие, наличие инфра
структуры и факторов, обусловливающих создание ее новых элементов.
Исследование теоретических разработок по вопросу определения
сущностных характеристик предпринимательской сферы как благоприят
ной свидетельствует о существовании различных и неоднозначных ее оп
ределений. В современной теории основные определения предпринима
тельской сферы сводятся к отождествлению ее с ее факторами. В связи с
чем, в диссертационной работе нами предложено рассмотреть предприни
мательскую сферу с позиции системного подхода. Предпринимательская
сфера рассматривается как система, в которой функционируют субъекты
института предпринимательства, задающие требования и ограничения их
деятельности. Данная система состоит из совокупности ее элементов,
взаимодействующих между собой.
Хозяйствующая структура, осуществляющая предпринимательскую
деятельность, зависит от условий и факторов внешней среды, т.е. пред
принимательской сферы, которую предлагаем рассматривать во взаимо
действии всех ее элементов, которые опосредуются входящими и исходя
щими потоками энергии, информацией, материальными ресурсами, про
дуктами и т.д. Наличие таких потоков позволяет рассматривать предпри
нимательскую сферу как стремящуюся к стабильному состоянию, при ко
тором достигается баланс входящих и исходящих потоков.
Итак, предпринимательская сфера  это открытая система, где форми
руются условия для успешного развития предпринимательской деятельно
сти, прежде всего предприятий малого и среднего бизнеса. В условиях
стабильности гарантом обеспечения благоприятных условий развития
предпринимательства выступают независимые суды, институт борьбы с
коррупцией, государственная поддержка и т.д. В условиях экономического
кризиса на процесс формирования благоприятной предпринимательской
сферы значительное влияние оказывает государство как институт регули
рования всех процессов, происходящих в экономике страны (снижение на
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логов, субсидирование кредитных ставок, государственная поддержка гра
дообразующих и стратегически важных предприятий и т.д.).
Считаем, что в основе теории построения благоприятной предпринима
тельской сферы лежит принцип координации (скалярный процесс и функ
циональный результат), позволяющий раскрыть сущностные характеристи
ки предпринимательской сферы и рассматривать ее как открытую систему,
где осуществляется предпрштмателъская деятельность, эффективность ко
торой зависит от совокупности элементов, взаимодействующих между со
бой: инфраструктуры предпринимательства, условий и факторов, обуслов
ливающих создание новых ее элементов. Элементами предпринимательской
сферы также являются стратегический анализ, обеспечивающий получение
необходимой информации, способствующей выбору стратегических альтер
натив; инновации как форма создания благоприятной предпринимательской
сферы; инвестиции как источник ее обеспечения и т.д.
2. Уточнены основные факторы (институіпіоналъные, экономические,
политические, научнотехнические, демографические, природноклиматичес
кие, социальнокультурные, спроспредложение) и условия (предприниматель
ская инфраструктура) формирования предпринимательской сферы, качест
венное наличие которых позволяет оценить ее как благоприятную.
Благоприятная предпринимательская сфера определяется наличием опре
деленных факторов и условий в экономике страны, необходимых для эффек
тивного функционирования предпринимательских структур. В качестве факто
ров, влияющих на формирование предпринимательской сферы и определяющих
ее как благоприятную, в диссертации рассматриваются: стабильность институ
тов экономической и полипиеской власти, регламентированность процедур,
снижениг зависимости от бюрократического аппарата, коррупции, развитие на
учнотехнического потенциала страны в целом и ее регионов, человеческого ка
питала и т.д. Кроме того, предпринимательская сфера как благоприятная опре
деляется и наличием таких условий, как предпринимательская инфраструктура,
включающая органы законодательной власти, финансовые структуры, инфор
мационноаналитические центры и т.д., качественное наличие которых и опре
деляет предпршшмательскую сферу как благоприятную.
В работе проведено структурирование факторов и условий, определяю
щих благоприятную предпринимательскую сферу как по вертикальному, так и
по горизонтальному принципу, с учетом того, что функционирование инсти
тута предпринимательства осуществляется в четко определенных простран
ственных границах и видах деятельности. Определение степени влияния фак
торов на формирование благоприятной предпринимательской сферы позво
лило нам выделить внешнюю макро, мезо и микросреду функционирования
предпринимательства, каждой из которых присущ определенный состав
предпринимательской инфраструктуры (рис. I).
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Рис. 1. Наличие факторов и условий
благоприятной предпринимательской сферы
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Итак, влияние сферы и предпринимательства носит двусторонний
взаимозависимый характер, обусловленный их взаимопроникновением и раз
витием в условиях российской экономики.
3. Получило развитие обоснование объективного характера ком
плексной экспликации совокупности институтов государственной власти
(экономикоправовые институты, институциональная инфраструктура,
сетевое взаимодействие) и экономики страны (рост доходов и благосос
тояния населения, снижение степени социальной напряженности.) как
необходимое условие создания благоприятной предпринимательской сфе
ры в условиях нестабильной экономики.
В диссертации выделено, что создание благоприятной предпринима
тельской сферы определяется рядом условий. К условиям развития пред
принимательской деятельности в стране относятся: стабильность и прием
лемость уровня налогообложения; определение уровня производственных
затрат, находящихся в области формирования институтами государствен
ной власти; эффективность механизма законодательного регулирования;
надежность и развитость инфраструктуры территории; наличие качествен
ного показателя уровня образования активного населения территории; соз
дание системы подготовки и поддержания человеческого потенциала на
территории; обладание современными знаниями о методах эффективного
управления; создание инновационных центров (на базе университетов и
исследовательских организаций), обеспечивающих приток свежих идей
для разработки новых продуктов и услуг; обеспечение доступа к инвести
ционному капиталу и кредитным ресурсам; создание условий ведения
внешнеэкономической деятельности; доступность органов власти для кон
тактов с предпринимательскими структурами и согласованность действий
властей всех уровней.
В условиях развивающегося кризиса для формирования и развития бла
гоприятной предпринимательской сферы требуется государственная под
держка предпринимательской деятельности, которая осуществляется за счет
бюджетных и внебюджетных средств в виде субсидий и дотаций, предостав
ления налоговых льгот, компенсации потерь коммерческим организациям.
Финансовым инструментом поддержки предпринимательской деятель
ности на региональном уровне а, следовательно, формирования благоприят
ной предпринимательской сферы, в числе прочих мер может стать поручи
тельство со стороны региональных органов власти, что должно использовать
ся более широко именно в условиях экономического кризиса. Причем поручи
тельство могут также применять общественные организации и объединения
предпринимателей и общества взаимного кредитования.
Кроме прямых финансовых ассигнований из бюджетов различного
уровня, государственная поддержка предпринимательской деятельности
может осуществляться через снижение или освобождение предпринимате
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лей от отдельных платежей. По нашему мнению, такого рода финансовая
поддержка может осуществляться и на региональном уровне. Причем каж
дый регион, в зависимости от своих специфических природных, социаль
ноэкономических и других условий, может сам определять: финансово
экономическую поддержку каких направлений предпринимательской дея
тельности следует развивать в первую очередь для формирования благо
приятной предпринимательской сферы на своей территории.
4. Выявлены тенденции негативного характера в развитии инсти
тута предпринимательства на современном этапе: снижение темпов
развития предпринимательских структур; низкое ресурсное обеспечение;
отсутствие единого подхода в формировании механизма обеспечения
создания благоприятной предпринимательской сферы.
Для формулирования конкретных рекомендаций по формированию и
развитию благоприятной предпринимательской сферы в условиях совре
менного нестабильного развития экономики России необходимо опреде
лить основные тенденции социальноэкономического развития страны.
Спад в развитии экономики страны в конце 2008 г., сформировавший
ся под влиянием мирового кризиса, продолжался в начале 2009 г. По оцен
ке Минэкономразвития России, ВВП снизился в январе 2009 г. по отноше
нию к декабрю 2008 г. на 2,4%. Важнейшими причинами экономического
спада в январе 2009 г. явились значительное сокращение промышленного
производства, строительного сектора, снижение инвестиционных потоков
в производственный и строительный сектор и замедление роста потреби
тельского спроса1.
Поступление инвестиций в основной капитал в январе 2009 г. снизи
лось на 15,5% по отношению к январю 2008 г. Снижение инвестиций в
строительный сектор сопровождалось сокращением объемов работ по виду
деятельности «Строительство»  на 16,8% относительно января 2008 г.
При этом ввод общей площади жилых домов в январе 2009 г. в сравнении
с январем 2008 г. снизился на 4%.
Промышленное производство в январе 2009 г. сократилось на 16%
к январю 2008 г.
Экспорт товаров в январе 2009 г. составил 20,2 млрд долларов США и
снизился по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года в 1,7 раза. Это
обусловлено, прежде всего, снижением цен на основные товары россий
ского экспорта, прежде всего на нефть, а также снижением экспорта нефти
и газа в физическом выражении2.
Импорт товаров в январе 2009 г. сократился на 34,2% и составил
10,3 млрд долларов США. В январе 2009 г. наблюдалось сокращение импор
1
2

URL: http://www.economy.gov.ru.
URL: http://www.economy.gov.ru.
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та из стран дальнего зарубежья по всем основным укрупненным позициям
товарной номенклатуры, в том числе машиностроительной продукции  на
47%, продовольственных товаров и сырья для их производства  на 25%,
химической продукции  на 29%, текстильных изделий и обуви  на 2,7%.
Вместе с тем, следует отметить, что в январе 2009 г. происходит за
медление темпов падения производства  сокращение к предыдущему ме
сяцу в январе составило 3,5% против 6%  в декабре. Выпуск продукции
обрабатывающей отрасли снизился в январе 2009 г. на 24,1% к январю
2008 г., сокращение к предыдущему месяцу составило 5,6% (в декабре 
7,4%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды сни
жение составило 7%'.
Рост тарифов в системе ЖКХ вызвал прирост потребительских цен в ян
варе 2009 г., который составил 2,4% (табл. 1).
В январе 2009 г. тарифы на услуги организаций ЖКХ для населения
были повышены на 15,2%. Коммунальные услуги возросли на 17,6% , в
том числе плата за электроэнергию  на 24,7%, газоснабжение  9,7%, ото
пление  на 15,5%, водоснабжение горячее  на 18%, (предельный рост та
рифов для отпуска населению на 2009 г.: электроэнергия  25%, газ (опто
вые цены) с января по март  5%, теплоснабжение  18%).
Таблица 1
Основные показатели развития экономики России
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)

ВВП
Индекс потребительских цен, на конец периода
Индекс промышленного производства
Обрабатывающие производства
Индекс производства продукции сельского хозяйства
Инвестиции в основной капитал
Объемы работ по виду деятельности «Строительство»
Реальные располагаемые денежные доходы населения
Реальная заработная плата
Оборот розничной торговли
Объем платных услуг населению
Экспортповаров, млрд долл.
Импорт товаров, млрд долл.
Средняя цена за нефть Urals, долл. США/баррель

Источник: URL: www.economy.gov.ru
' URL: http;//www.gks.ru.
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2008
январь
107,7
1023
104,5
104,0
104,3
121,6
130,3
110,1
113,3
116,3
L
105,9
34,5
15,6
89,5

год
105,6
113,3
102,1
103,2
110,8
109,8
112,8
102,7
110,3
Н3,0
104,9
471,8
292,0
94,4

2009
январь
91,2
102,4
84,0
75,9
102,6
84,5
83,2
93,3
96,8
102,4
100,9
20,2
10,3
42,8

Однако, несмотря на спад в экономике, потребительский спрос сохранял
положительную динамику: оборот розничной торговли увеличился на 2,4%,
объем платных услуг населению  на 0,9%.
Цены на продовольственные товары за январь 2009 г. выросли на
1,4% (сахар  на 41,5%, плодоовощная продукция  на 4,7%, овощи  на
5,2%, фрукты (преимущественно импортные)  на 4,5%).
Положительной динамикой характеризуется развитие сельского хозяйст
ва. В январе 2009 г. прирост производства продукции сельского хозяйства со
ставил 2,6%. Сельхозпроизводители в 2009 г. почувствовали кризис, преж
де всего, через рост неплатежей и ухудшение условий кредитования. Низ
кие цены на сырьевые товары, в том числе на зерно и другие культуры, не
гативно отразились на финансовых показателях, значительно сократив
рентабельность предприятий. Однако ослабление курса рубля и сокраще
ние экспортных доходов привели к снижению объемов импорта сельско
хозяйственной продукции, что может в дальнейшем иметь положительный
результат, т.е. способствовать развитию отечественного агропромышлен
ного комплекса.
Вместе с тем, произошло снижение цен на бензин, который в январе
2009 г. подешевел на 4,2%. Существенно подорожали медикаменты  на
3,1%. Произошел рост цен на товары длительного пользования и снижение
на товары постоянного спроса.
В январе 2009 г. снижение реальных располагаемых денежных дохо
дов населения к январю 2008 г. составило 6,7%, реальной заработной пла
ты  3,2%. Продолжает расти задолженность по заработной плате. На
1 февраля 2009 г. суммарная задолженность по заработной плате составила
6965 млн рублей и увеличилась по сравнению с 1 января 2009 г. на
2291 млн рублей (на 49,0%). На конец января 2009 г. количество офици
ально зарегистрированных безработных превысило 1,7 млн человек и уве
личилось за месяц на 12,2%'.
Ослабление рубля к доллару в январе 2009 г. составило 9%, к евро 
7,5%, к английскому фунту стерлингов  4,4%, к швейцарскому франку 
10,4%, японской иене  9,3%. Снижение реального эффективного курса
рубля оценивается Банком России в 7,4%2.
В январе 2009 г. отток капитала частного сектора и снижение между
народных резервов привели к сокращению финансовых ресурсов в эко
номке страны на 40,186 млрд долл. По состоянию на 1 февраля 2009 г.
объем международных резервных активов РФ составил 386,894 млрд долл.
США.

' URL: http://www.mirovoycrisis.ru.
URL: http://www.economy.gov.ru.
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Объем совокупных банковских резервов в январе 2009 г. сократился
на 765,8 млрд руб., или 42,9%, в том числе остатки средств на корреспон
дентских: счетах кредитных организаций в Банке России снизились на
556,4 млрд руб. (54,1%)'.
Вместе с тем, считаем, что приведенные макроэкономические показа
тели как результат деятельности страны не всегда являются полностью по
вторением отдельных его территорий (регионов). В связи с чем, в диссер
тации рассмотрена предпринимательская деятельность и на уровне регио
на на примере Тамбовской области (табл. 2).
Таблица 2
Основные экономические и социальные показатели
Тамбовской области за январьдекабрь 2008 г.
Январь
декабрь
2008 г.
в%
к январю
декабрю
2007 г.

Декабрь
2008 г.
в%к
декабрю
2007 г.

X

129,4
101,0

103,3
94,3

X
X

99,4
101,1

59,8
93,5

X

100,0

98,1

78,0
41054,8

78,0
106,6

59,2
79,8

8726,2

136,4

121,3

560,3
1083,6

111,7
107,6

108,7
111,5

16551,3

115,2

124,1

4219,1

103,2

138,4

Январь
декабрь
2008 г.
Оборот организаций по всем видам экономической
деятельности, млн рублей
Индекс промышленного производства
в том числе по видам экономической деятельности:
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
Объем отгруженных товаров собственного .производ
ства, выполненных работ и услуг собственными си
лами по «чистым» видам экономической деятельно
сти, млн рублей:
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение электроэнергии, газа и
воды
Введено я действие:
жилых домов, тыс. кв. м обшей площади
газовых сетей, км
Объем раЗот и услуг, выполненных собственными
силами предприятий и организаций, по виду деятель
ности «Сфоительство»  всего, млн рублей
в том числе крупными и средними организациями
всех видов экономической деятельности
1
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Производство во всех категориях
хозяйств (по расчетам), тыс. тонн:
зерно (вес после доработки)
сахарная свекла
подсолнечник
картофель
овощи
мясо (в живом весе)
молоко
яйца, млн. штук
Численность скота во всех категориях хозяйств
тыс. голов: крупный рогатый скот
в том числе коровы
свиньи
овцы и козы
Перевозки (отправления) грузов предприятиями
транспорта, тыс. тонн
Грузооборот предприятий транспорта, млн ткм
Объем услуг предприятий связи,
млн рублей
Оборот розничной торговли  всего,
млн рублей
в том числе оборот розничной торговли торгующих
организаций
Оборот общественного питание, млн рублей
Объем платных услуг населению, млн рублей
Реальные денежные доходы на душу населения
Начисленная среднемесячная заработная плата одного
работника: номинальная, рублей
реальная
Индекс потребительских цен натоварыи услуги
Индекс цен производителей промышленных товаров
Среднесписочная численность работающих па
предприятиях и в организациях, тыс. человек
Численность официально зарегистрированных безра
ботных, тыс. человек
Уровень официально зарегистрированной
безработицы, в %

Январь
декабрь
2008 г.

Январь
декабрь
2008 г.
в%
к январю
декабрю
2007 г.

2869,7
2758,2
296,9
432,1
138,6
87,3
270,9
212,9

181,5
104,7
124,1
81,8
92,5
100,1
96,4
93,0

108,2
93,5
108,8

159,8
59,0
186,3
60,7

X
X
X
X

93,3
88,1
90,0
99,0

8618,4
20792,2

103,2
99,9

104,3
64,7

4361,0

119,4

118,1

85132,1

118,1

104,4

67819,9
2227,6
21499,2

126,7
117,9
117,5
112,8

110,9
104,0
99,9
107,4

10027,6
X
X

131,3
114,3
114,9
116,9

120,7
104,7
115,2
112,0

309,3

99,3

98,6

8,2

_

75,9

1,5

_

_



Декабрь
2008 г.
в%к
декабрю
2007 г.

X
X
X
X
X

Источник: URL: http://tmb.gks.ru:8085/default.aspx

Следует отметить, что в 2008 г. индекс промышленного производства
Тамбовской области составил по сравнению с 2007 г. 101,0%, в том числе
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в обрабатывающих производствах он вырос на 1,1%, в добывающих про
изводствах наблюдался спад на 0,6%, в производстве и распределении
электроэнергии, газа и воды выпуск продукции остался на уровне 2007 г.1.
В целом из проведенных в таблице данных по социально
экономическому развитию Тамбовской области в 2008 г. можно сделать
ряд выводов:
1. Рост экономических показателей в первом полугодии 2008 г. невели
ровал падение в экономике региона во втором полугодии. Кроме того, уве
личился валовый выпуск продукции сельского хозяйства по сравнению с
2007 г на 24,2%, произошел рост розничной и оптовой торговли на 18,1% и
34,3% соответственно.
2. Влияние мирового кризиса привело к спаду в ряде отраслей эконо
мики региона: в производстве изделий из кожи, обработке древесины и
производстве изделий из дерева, производстве транспортных средств и
оборудоівания, производстве электрооборудования, электронного и опти
ческого оборудования.
3. Индекс потребительских цен по Тамбовской области в 2008 г. со
ставил 115,2%, что несколько выше общероссийского 113,3% и выше
среднего индекса по Центральному федеральному округу (табл. 3).
Таблица 3
Индексы потребительских цен
(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)
Центральный
федеральный округ
Белгородская
область
Брянская область
Владимирская
область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромска * область
Курская область
Лилецхал область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва

2008

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

236,3

120,7

119,2

us,s

111,7

112,1

иод

109,0

112,2

113,3

112,6
111,9

109,3
109,8

112,3
114,4

113,6
115,3

110,9
109,7
108,7
111,2
109,2
109,4
110,9
111,3
109,5
HO^L
111,9
109,8
110,9
110,8
112,3
110,4

109,4
108,6
111,5
109,5
108.S
111,7
109,7
108,3
107,6
108,6
109,5
109,4
107,7
108,2
110,5
109,0

113,3
114,1
114,3
114,2
114,8
114,6
114,9
113,5
113,3
113,1
115,9 ^ 117,5
113,6
116,0
111,8
113,3
114,3
111,3
115,4
116,5
116,8
114,4
112,4
115,2
112,7
113,2
116,4
115,8
114,8
113,5
112,3
110,2

228,4
261,5

120,9
118,6

119,2
117,3

1(6,4
116,9

112,0
112,9

111,7
112,9

240,2
240,4
238,3
256,9
245,1
251,1
256,3
205,2
238,6
269,0
241,5
244,5
226,8
225,5
233,1
243,4

118,1
122,7
116,6
118,6
121,4
119,1
121,9
121,8
119,0
118,1
122,5
120,3
121,9
121,7
120,1
122,1

120,5
117,1
119,9
119,6
119,8
122,9
117,1
121,8
116,7
119.2
116,6
115,5
119,0
И7,2
120,8
120,4

113,8
114,2
115,6
117,5
116,0
116,6
113,5
117,8
115,1
112,0
116,1
114,3
115,0
114,9
116,1
117,2

115,3
111,7
114,7
114,3
113,5
116,2
113,4
111,7
112,2
114,9
112,9
110,5
112,8
116,7
111,9
110.4

113,5
113,7
112,0
114,0
112,9
109,9
112,9
112,3
111,7
111,7
113,4
114,4
111,8

_іііі_
111,7

Источник: URL: http://tmb.gks.ra:8085/default.aspx
'http://tmb.gks.ru:8085/def3iilt.aspx.
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111,5

Таким образом, показатели социальноэкономического развития Там
бовской области в 2008 г. имеют положительное значение, что свидетель
ствует об особенностях в развития предпринимательской деятельности и
условиях и факторах, влияющих на формирование благоприятной пред
принимательской сферы.
5. Предложены мероприятия, направленные на формирование бла
гоприятной предпринимательской сферы в условиях нестабильной эконо
мики, включающие применение целевого метода как ключевого инстру
мента управления процессами в нестабильной экономике (расширение
программ поддержки предпринимательства, информационная и ресурсная
поддержка, применение механизмов государственной поддержки и др.).
Разработка, внедрение и реализация комплекса мер, направленных на
формирование благоприятной предпринимательской сферы, требуют в
первую очередь совершенствования существующей институциональной
сферы и формирования институциональных структур, присущих постин
дустриальному экономическому обществу и обеспечивающих нормативно
правовую, экономическую и организационную основу надежности и эф
фективности инвестиционных вложений.
Основной целью создания благоприятной предпринимательской сфе
ры является создание открытой системы эффективного развития предпри
нимательской деятельности. В связи с чем, в диссертации предложены ме
роприятия, направленные на формирование и поддержание благоприят
ной предпринимательской сферы, включающие:
1. Развитие институционального пространства, обеспечивающего
эффективную предпринимательскую деятельность. Данный подход вклю
чает три составляющие: экономикоправовые институты, институциональ
ную инфраструктуру и сетевое взаимодействие. Положительным результа
том этого мероприятия может стать снижение безработицы, рост доходов
и благосостояние населения, снижение социальной напряженности, рост в
экономике страны.
2. Кластеризация бизнеса как локальная форма территориальной кон
куренции производства, создающая возможность повышения конкуренто
способности предпринимательства, способствующая повышению внут
реннего спроса.
3. Повышение роли малого и среднего предпринимательства в эко
номике страны как институтов, обеспечивающих конкурентоспособность
экономики страны, в том числе и на мировых рынках при вхождении стра
ны в ВТО.
4. Стимулирование роста конкурентоспособности отечественных
предпринимательских структур на основе повышения качества: человече
ского потенциала (создание «интеллекта» как главной составляющей в
развитии экономики); инновационности менеджмента; технологий; произ
18

водства; институтов экономики страны, где стабильность их развития яв
ляется качественным показателем формирования благоприятной предпри
нимательской сферы, т.е. разработка четко прописанных регламентиро
ванных процедур, снижение негативного влияния бюрократического аппа
рата, коррупции и т.д.
5. Децентрализация государственной политики в отношении пред
принимательства, обусловливающая растущую значимость субфедераль
ных программ его развития.
6. Создание предпринимательской инфраструктуры, включающей
развитие финансовых институтов, наличие информационноаналитических
центров, технопарков, бизнесинкубаторов, науки и создание нанотехноло
гий, внедрение инноваций и т.д., обеспечивающих формирование благо
приятной предпринимательской сферы.
7. Привлечение и вложение инвестиционного капитала в долгосроч
ную перспективу развития предпринимательства на основе разработки про
граммноцелевого метода поддержки создания новых технологий, техники,
и развития человеческого капитала, секторов роста экономики и т.д.
В заключении диссертации сформулированы основные выводы и
рекомендации, сделанные автором по итогам его диссертационного иссле
дования.
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