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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИИ:
ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ

ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIA:
A CHARACTERISTIC OF INFLUENCE FACTORS

Аннотация. Актуальность и новизна работы. В настоящей статье
рассматриваются вопросы развития предпринимательства. Вкладывать
капитал в производство товаров – это всегда определенный риск для ком-
паний. И он рассчитывает получить прибыль от производства этого про-
дукта. Должны быть соблюдены законы, необходимо следовать действую-
щему законодательству, обязательно должны быть приобретены необхо-
димые лицензии на производство и продажу. Этот процесс и система необ-
ходимы для успешной работы предприятия по заданной схеме.

В процессе формирования определенных внутренних и внешних усло-
вий в стране обеспечиваются благоприятные направления в развитии функ-
ционирования предпринимательских структур в отдельной деловой среде.

Деловая среда – это комплексная совокупность компонентов, форми-
рующих вероятность и способность наличия предпринимательства, спо-
собствующего активности и экономическому развитию. Факторы деловой
среды проверяют эффективность рабочей среды, влияющие на способность
бизнеса осуществлять деятельность и определяющие активность деятель-
ности. Следовательно, предпринимательство – это развитие внешних и
внутренних факторов среды исследования [8].

Поэтому, вопрос развития предпринимательства остро зависит от
характеристик, выявленных при изучении вопроса их влияния на развитие
предпринимательства в России.

Цель работы. Выявить влияние, оказывающее воздействие рядом фак-
торов на развитие предпринимательства в России в современном обществе.

Предпринимательство в России находится в нынешнем положении в
сложных условиях существования и связано со многими проблемами, кото-
рые малому бизнесу необходимо отойти в тень, действовать вне рамок
закона, либо на карте уничтожения и полного банкротства. Поэтому необ-
ходимо проводить постоянный мониторинг влияния внешних и внутренних
факторов для улучшения предпринимательского климата в России.

Материалы и методы исследования. В статье использованы методы
анализа результатов экспертных оценок и эвристики.
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Результаты работы. Развития предпринимательства после коро-
навируса в России становиться как никогда актуальным вопросом. Введен-
ные ограничения и сложившиеся условия никак не отразиться на крупном
системообразующем бизнесе, трудно придется представителям предпри-
нимательства среднего и малого звена. Помимо факторов, негативно вли-
яющих на развитие предпринимательства в стране и стимулирующих его
развитие, необходимо улучшить бизнес-климат. Поэтому основная часть
всех трудностей, с которыми сталкиваются российские предпринимате-
ли, кроется в отношениях с государством. Основные предложения, направ-
ленные на улучшение бизнес-среды, включают совершенствование законо-
дательства, устраняющего барьеры, снижение стоимости «входа» в кон-
трактную систему, формирование соответствующей налоговой и финан-
совой политики, а также создание культуры предпринимательства. Но,
несмотря на все проблемы, деловая активность в России развивается. Оче-
видно, что этот процесс не так успешен и эффективен, как может быть.
Надеюсь, что в ближайшее время наша страна, учитывая большой зару-
бежный опыт, пойдет по пути адаптации предпринимательства к ны-
нешней экономической ситуации в России.

Abstract. The relevance and novelty of the work. This article examines the
development of entrepreneurship. Investing in the production of goods is always a
certain risk for companies. And he expects to profit from the production of this product.
Laws must be respected, applicable laws must be followed, and the necessary
production and marketing licenses must be acquired. This process and system is
necessary for the successful operation of the enterprise according to a given pattern.

In the process of forming certain internal and external conditions in the
country, favorable directions are provided in the development of the functioning
of entrepreneurial structures in a separate business environment.

The business environment is a complex set of components that form the
likelihood and ability to have entrepreneurship that fosters activity and economic
development. Business environment factors test the effectiveness of the work
environment, affecting the ability of a business to carry out activities and
determining activity. Consequently, entrepreneurship is the development of
external and internal factors of the research environment.

Therefore, the issue of entrepreneurship development depends sharply on
the characteristics identified in the study of their impact on the development of
entrepreneurship in Russia.

The purpose of the work. Identify the impact that a number of factors have
on the development of entrepreneurship in Russia in modern society.

Entrepreneurship in Russia is in its current situation in difficult conditions of
existence and is associated with many problems that small businesses need to step
out of the shadows, act outside the framework of the law, or on the map of destruction
and complete bankruptcy. Therefore, it is necessary to constantly monitor the
influence of external and internal factors to improve the business climate in Russia.

The materials and methods of research. The article uses methods for
analyzing the results of expert assessments and heuristics.

The results of the work. The development of entrepreneurship after the
coronavirus in Russia is becoming more urgent than ever. The introduced restrictions
and the current conditions will not affect in any way a large backbone business, it
will be difficult for representatives of medium and small business.

In addition to factors that negatively affect the development of
entrepreneurship in the country and stimulate its development, it is necessary to
improve the business climate.

Therefore, the main part of all the difficulties that Russian entrepreneurs
face lie in relations with the state. Key proposals aimed at improving the business
environment include improving legislation that removes barriers, reducing the cost
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of «entering» the contract system, creating appropriate tax and financial policies,
and creating an entrepreneurial culture. But despite all the problems, business
activity in Russia is developing. Obviously, this process is not as successful and
efficient as it can be. I hope that in the near future our country, taking into account
the great foreign experience, will take the path of adapting entrepreneurship to
the current economic situation in Russia.

Ключевые слова: предпринимательство, прибыль, экономические и
законодательные механизмы, риск, оптимизации бизнес-процессов.

Keywords: entrepreneurship, profit, economic and legislative mechanisms,
risk, optimization of business processes.

Развитие предпринимательства – очень
актуальная и интересная тема. Развитие мало-
го и среднего предпринимательства напрямую
влияет на развитие местных рыночных отно-
шений: очень важно, чтобы каждый имел воз-
можность выбирать, в каком направлении пред-
принимательской деятельности ему работать.

Это позволяет стимулировать экономи-
ческую активность, поощряя предпринимате-
лей к улучшению качества обслуживания. Пред-
принимательство в России находится в сложив-
шейся непростой ситуации, поэтому оно долж-
но поощряться государством через финансовые
и законодательные механизмы [1].

В связи с тем, что ответственность за все
риски, связанные с деятельностью компании
лежит на ее участниках, поэтому они всегда на-
ходимся в поиске новых возможностей для по-
лучения прибыли. Способность компании ин-
туитивно распознавать новые продукты на рын-
ке прибыли будет иметь важное значение для
успешного предпринимателя.

Инвестирование в производство товаров
всегда представляет особую опасность для ком-
пании. Он надеется извлечь выгоду из произ-
водства этого продукта. Необходимо соблюде-
ние соответствующих законов и получение
необходимых разрешений на производство и
маркетинг. Этот процесс и системы являются
необходимыми для ведения успешного бизне-
са в этой системе. Он всегда концентрируется
на финансовой стороне бизнеса, сосредотачи-
ваясь на маркетинге, деньгах, обороте и прибы-
ли. В результате успешной хозяйственной де-
ятельности предприятия предприниматели
могут создавать рабочие места, а также влиять
на экономику. Они обеспечивают благососто-
яние и доходы государства. Поэтому важно со-
здавать соответствующие условия труда.

Важно, что в связи с угрозой экономи-
ческого спада и напряженными политичес-
кими отношениями между странами, в том
числе ведущими игроками рынка, перед биз-
несом встает задача управления рисками и

обеспечения безопасности бизнеса в услови-
ях нестабильной внешней среды, что влияет
на развитие предпринимательства в стране.

Деловая среда – это комплексная сово-
купность компонентов, формирующих веро-
ятность и способность наличия предпринима-
тельства, способствующего активности и эко-
номическому развитию. Факторы деловой
среды проверяют эффективность рабочей сре-
ды, влияющие на способность бизнеса осуще-
ствлять деятельность и определяющие актив-
ность деятельности. Следовательно, предпри-
нимательство – это развитие внешних и внут-
ренних факторов среды исследования [8].

Предпринимательство в России находит-
ся в непростой ситуации, малые и средние пред-
приятия уходят в тень или действуют вне зако-
на, многие проблемы необходимо решать на кар-
те разрушения и полного банкротства. Рис. 1
показывает факторы, негативно влияющие на
развитие предпринимательства, показывая ча-
стотную последовательность элементов усло-
вий функционирования бизнес-структуры [3].

В связи с угрозой экономического спада
и напряженными политическими отношения-
ми между странами, в том числе ведущими иг-
роками рынка, перед бизнесом встает задача
управления рисками и обеспечения безопасно-
сти бизнеса в условиях нестабильной внешней
среды. Это требует оптимизации бизнес-про-
цессов, повышения эффективности и поиска
новых путей для инноваций и роста.

В России становление и развитие пред-
принимательства имеет свои особенности, наи-
более важным остается все еще значительно
развитое явление предпринимательства, так
как в нашей стране на протяжении десятиле-
тий предприниматели и их деятельность юри-
дически не существуют. Так же как и страна не
создает экономических и деловых, правовых
условий, но и разрушает их экономическим,
административным и уголовным путем.

Государственная политика является
самым значимым аспектом развития пред-
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Рис. 1. Факторы, негативно влияющие на развитие предпринимательства в России, 2020 г., уровень [5] 
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принимательства в стране. В целом недостат-
ками государственной политики являются:

- отсутствие логики, а также открытые
правила, взаимодействия между страной и
компанией;

- неопределенность в правовой базе;
- нормативная база отстает от требова-

ний рынка.
Еще одной серьезной проблемой явля-

ется налоговая система, что приводит к завы-
шению налоговых ставок в российской нало-
говой системе [10].

В современной экономике перечень ин-
тересов частных компаний ограничен, если
текущая ставка налога превышает все возмож-
ные пределы. По некоторым оценкам, она по-
кроет федеральный бюджет, бюджет Российс-
кой Федерации и местный бюджет, более 40
налогов и обязательных платежей, 90% струк-
турной прибыли на балансе коммерческого
бизнеса и в ряде случаев более 100%. Практи-
чески все компании вынуждены искать выхо-
ды из сложившихся экономических трудно-
стей, чтобы избежать уплаты налогов [7].

В настоящее время некоторые отрица-
ют важность развития малого бизнеса для
развития российской экономики, в то время
как критика государственных структур по
поводу слабых последствий экономической
политики не прекращается, да и сама страна
не прекращается.

Вторым фактором, негативно влияю-
щим на развитие предпринимательства в
стране, является социально-политический
климат. В основном это связано с эффектив-
ностью администрирования.

Исследование, проведенное в после-
дние несколько лет специалистами компа-
ний, все чаще ведущих бизнес в странах: как
упоминается коррупция.

Доступ к финансовым услугам обычно
затруднен для новых компаний, поскольку
«большинство компаний не имеют достаточ-
ных финансовых ресурсов» или «высокие
ставки по кредитам из-за нехватки денег».

Коррупция – «коррупционные схемы»
и «коррупция» чиновников – на всех уров-
нях власти все чаще упоминается в после-
дние годы как фактор, препятствующий раз-
витию бизнеса в стране. Эксперты также оце-
нили открытость рынка и барьеры для входа
как негативно влияющие на развитие пред-
принимательства в России.

Национально-культурные особенности в
развитии бизнеса также целесообразно рас-
сматривать в числе факторов, препятствующих
развитию бизнеса. Государственная политика
оказывает стимулирующее воздействие на раз-
витие предпринимательства, несмотря на жес-
ткую экономию, а зачастую и критическое от-
ношение к нему. Доступ к финансированию и
большой потенциальный рынок в различных
областях примеров, необходимых для обеспе-
чения импульса для роста бизнеса. Резервации
и возможности, скрытые в системе образова-
ния и формирования позитивного отношения
к предпринимателям и предпринимательству
в целом в обществе [9].

Основными проблемами развития биз-
неса являются кредитование, доступность
финансирования, снижение рисков малого
бизнеса, уплата долгов и налогов. Банк не
имеет успешного опыта и уровня обеспечен-
ности и не предоставляет кредиты юридичес-
ким и физическим лицам. По разным оцен-
кам, 50% компаний терпят неудачу в первый
же год. Успех проекта зависит от того, на-
сколько хороши будут возможности, профес-
сионализм, профессионализм и экономичес-
кие возможности.
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Нехватка ресурсов приводит, в частно-
сти, и к ужесточению денежно-кредитной по-
литики, и к капитализации, и по рыночным
меркам. Проблему можно решить, разработав
механизм покрытия бюджета или Фонда раз-
вития малого бизнеса под проценты. Венчур-
ный капитал, особенно финансовое финан-
сирование, оказывает положительное влия-
ние на развитие бизнеса за счет небольшого
количества прибыльных проектов [6].

Следует отметить, что барьерами для
развития бизнеса являются культурный ха-
рактер страны, а также отсутствие непрерыв-
ности бизнеса в связи с недавним переходом
страны к рынку. Кроме того, успешный дело-
вой имидж приводит к хорошей жизни для
молодых людей и привычке работать на го-
сударственной службе крупных компаний.

Или, в отсутствие российской экономи-
ки, она имеет серьезные инфраструктурные
ограничения, которые необходимо выявить.
Первый слой будет пригоден для муниципа-
литетов, которые обычно покидают коммер-
ческие помещения. Там огромный дефицит
производства и мастерских. Городские и сель-
ские районы являются производственными
зданиями для строительства самого большо-
го резервата, они будут обеспечены.

Несмотря на критику государственной
политики поддержки идеологии поддержки
предпринимательства на государственном,
федеральном и местном уровнях. Число
стран, поддерживающих книгу, значительно
возросло за последние годы, и эта цифра по-
прежнему является достаточно новой для
увеличения промышленности. Это представ-
ляет собой мощный стимул для развития пред-
принимательства в различных отраслях про-
мышленности, то есть предпосылки получе-
ния высококачественных товаров и услуг [1].

Возникающее в стране российское пред-
принимательство-это еще одна проблема не-
справедливых управленческих барьеров. Это
работа, регулирование, лицензирование и
сертификация этой сферы существующими
государственными органами. Российский
бизнес остро нуждается в защите и промежу-
точном менеджменте. Инспекторские органы
инспекторов, снижая влияние на работу боль-
шого количества, а также сокращая время и
силы предприятий, брали очень много.

Одной из главных проблем является
финансовая и техническая поддержка частных
компаний, которые реализуются в достаточ-
ном количестве даже в межсезонье. Частные

компании также имеют ограниченный доступ
к передовым технологиям, что требует значи-
тельных единовременных финансовых затрат.

Кроме того, в связи с тем, что это нега-
тивно сказывается на развитии предпринима-
тельства в стране, необходимо способствовать
его развитию путем улучшения бизнес-среды.

Именно поэтому существует много про-
блем, с которыми сталкиваются российские биз-
несмены по отношению к властям. Несмотря на
основные предложения, улучшение бизнес-сре-
ды, реформирование законодательства, снятие
ограничений, снижение стоимости «вхожде-
ния» в систему меморандумов, формирование
соответствующей налоговой и фискальной по-
литики, формирование корпоративной культу-
ры, все эти вопросы развернулись в России. По-
нятно, что этот процесс не так успешен и эффек-
тивен, как может быть. Я считаю, что в будущем
наша страна должна идти по пути изменения
бизнеса в соответствии с текущей экономичес-
кой ситуацией в России, благодаря своему бога-
тому зарубежному опыту.

Необходимо развивать инновационную
экономику, сбалансировать рыночные формы
России, сделать предпринимательскую дея-
тельность доступной, функциональной, со-
здать конкурентоспособную, открытую эконо-
мику, модернизировать и повысить ее эффек-
тивность. Без всего этого не может существо-
вать, функционировать и укрепляться конку-
рентоспособная база предпринимательства,
созданная для создания стимулов для повы-
шения эффективности экономики, модерни-
зации и совершенствования ее.

Разработка и внедрение новых идей в сфе-
ре высоких технологий, решение большинства –
это современное состояние социально-экономи-
ческого развития и материального обеспечения
граждан. Национальная экономическая безопас-
ность – это мировой рынок, от которого зависит
позиция страны по инновациям, уровень актив-
ности и наукоемкости продукции. Мировая тор-
говля придут основные тенденции увеличения
продаж одной из крупных и средних торговых
компаний. Малым компаниям и крупным орга-
низациям конкурировать в этих условиях стано-
вится все труднее. Конкурентные стимулы эко-
номического роста и нормативное состояние по-
ступательного развития являются ключевыми
элементами развития общества.

Выживание бизнеса может представ-
лять собой улучшение деловой среды. Одна-
ко у нас налаженный бизнес по сравнению с
ранним экономическим развитием страны



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

149

важнее сказать нельзя. Сегодня существует
большое количество услуг, которые доступны
потребителю бесплатно с точки зрения их сто-
имости недвижимости, но в виду того, что они
одновременно собирают информацию об осо-
бенностях, возможностях и предпочтениях
продукта, приобретаемого третьими лицами.

С другой стороны, тот факт, что бизнес
существует на рынке уже более 3,5 лет, еще
не означает успеха. В некоторых случаях биз-
нес выглядит как ручка сумки: «ее тяжело
носить, но жалко выбрасывать». Если вы при-
носите прибыль, только потери, связанные с
высокой конкуренцией и изменением потре-
бительских предпочтений, вы можете упус-
тить благоприятные результаты.

Потребительский класс-путь устойчиво-
го развития национальной экономики вошел в
одно из условий формирования среднего клас-
са. Только высокому среднему классу достаточ-
но прибыли, чтобы потреблять высокотехноло-
гичную продукцию на рынке, вы можете вкла-
дывать финансовые и другие ресурсы в разви-
тие района, чтобы помочь вам. Чтобы создать
потребительский рынок, нужно активизировать
операции сразу в нескольких направлениях.

Первое направление-это работа с демог-
рафией и ее улучшение. Российское правитель-
ство предпринимает правильные шаги в этом
направлении. Ситуация очень нестабильна из-
за высокой инфляции национальной валюты,
негатива аппарата, связанного с результатами
эпидемии, а главное, созидательной и эконо-
мически нестабильной ситуации в мире.

Второе направление-это развитие обра-
зования, а также здравоохранения. Работа в
этом направлении ведется недостаточно актив-
но. Это реформа в любой системе, поэтому мы

крайние от одной власти к другой причастны,
«видим». В результате системы образования и
медицинские условия оказываются неэффек-
тивными. Однако именно в сфере услуг МСП
активно продвигают новые продукты и техно-
логии, а также новые услуги. Это ускоряет про-
цесс распространения инноваций.

Рекомендации по качественным изме-
нениям в бизнес-среде включают в себя: со-
здание законов для совершенствования, со-
здание необходимых условий и создание биз-
неса, обучение основам базового и профес-
сионального уровня как в качественной об-
разовательной среде, создание и реализация
бизнес-навыков и умений, необходимых для
развития молодого поколения и бизнес-ме-
неджера в бизнес-среде, повышение культу-
ры страны, эффективная поддержка предпри-
нимательства через систему образования.

Поэтому предпринимательство, особен-
но малые и средние предприятия, основано на
устойчивом развитии всего государства в ус-
ловиях рыночной экономики, и поэтому важ-
но, чтобы, несмотря на геополитическую и со-
циально-экономическую нестабильность, мы
продолжали находить пути повышения эффек-
тивности развития и конкурентоспособности
предпринимательских структур [2].

Эти условия значительно замедляют
процесс или негативно сказываются на пред-
принимательском секторе среди более чем
пяти факторов: значительная часть государ-
ственного сектора экономики, высокая нало-
говая нагрузка, отсутствие поддержки перво-
начальных инвестиций, ограниченный дос-
туп, отсутствие информации, научная психо-
логическая поддержка МСП и неполные и
противоречивые действия.
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