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Понимание сущности предпринимательской

среды прежде всего необходимо для изучения

процессов ее эволюции, трансформации и воз�

можности целенаправленного воздействия на эти

процессы, что в свою очередь определяет дина�

мику и направления развития экономических от�

ношений в предпринимательской сфере, эволю�

ции и трансформации самих институтов пред�

принимательства.

Категория пространства в экономическую

науку пришла из философии, где зачастую рас�

сматривалась неотрывно от времени. Понима�

ние пространства и времени зависит не только

от знания их физического смысла, но и от их

субъективного восприятия. Пространство выра�

жает структурность и протяженность различных

уровней бытия (часть из которых можно опи�

сать языком современной физики), а также пред�

ставляет собой социокультурный компонент как

индивидуальной, так и общечеловеческой жиз�

ни1, т.е. оно (пространство) включено человеком

не только в область его объективного познания,

но и в область эмоциональных оценок и рас�

суждений. Пространство может восприниматься

и как некое локализованное (индивидуальное)

пространство, и как более крупное � государ�

ственное, этническое � пространство, и как ми�

ровое, космическое пространство. Каждое из этих

пространств, наряду с физическими характерис�

тиками, имеет свой собственный смысл, разли�

чающийся у разных этносов и культур.

Общей характеристикой пространства мож�

но назвать независимость свойств пространства

и времени от характера протекающих в них ма�

териальных процессов. Пространство также ха�

рактеризуется наличием понятий места и поло�

жения. Место представляет собой единство про�

странственной границы и некоего объема или

протяженности, определяемых этой границей.

Положение есть координация одного места от�

носительно другого в том или ином процессе

или явлении, в результате различия положений

элементов в явлении или процессе возникает оп�

ределенная система пространственных отноше�

ний сосуществования и совместности, т.е. про�

странственная структура. Явление и процесс ло�

кально�непрерывны, поэтому и пространство в

их рамках непрерывно и выступает в форме сум�

марной протяженности элементов, составляющих

структуру данного явления или процесса. Но

явления и процессы еще и дискретны, поэтому

пространственная структура формируется и кон�

кретными местами элементов. Раскрытие кате�

гории “пространство” может помочь при опре�

делении понятия “пространство экономическое”.

Экономическое пространство можно опреде�

лить как некую протяженность экономических

элементов с индикаторами места и времени, об�

ладающую достаточной независимостью от про�

текающих в нем экономических процессов и воз�

никащих явлений. Экономическое пространство

в определенной степени тождественно понятию

экономической территории, но является более

широким понятием, включающим в себя и эко�

номические сферы, среды, различные экономи�

ческие отношения, взаимодействия и закономер�

ности. Экономическая территория связана с гео�

графическим пространством и политической со�

ставляющей � суверенным управлением.

Некоторые исследователи указывают на то, что

экономическое пространство выполняет функцию

первичного, системообразующего, поглощающего

в себя другие пространства (социальное, инфор�

мационное, технологическое, финансовое)2. Одна�

ко по нашему мнению, и экономическое, и другие

виды пространств являются равнозначными состав�

ляющими общего жизненного пространства чело�

века. Забегая вперед, отметим, что в предприни�

мательской среде экономический фактор, наобо�

рот, системообразующий и первичный.

1 Философия: учебник / В.Г. Кузнецов  [и др.]. М.,

2006. С. 202.

2 Бияков О.А. Теория экономического пространства:

методологический и региональный аспект: монография.

URL: http://vtit.kuzstu.ru/books/shelf/book7/doc/

chapter_1.html#1.3.
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В отличие от пространства, среду можно оп�

ределить как совокупность условий и детерми�

нантов в определенной точке (сфере) простран�

ства, а качественные и количественные характе�

ристики среды наиболее зависимы от сознатель�

ного воздействия индивидуумов и также в со�

стоянии эволюционировать закономерно обще�

ственному развитию.

Предпринимательская сфера � определенное

место экономического пространства, в которой

формируется уникальная предпринимательская

среда. Сфера имеет определенное место и коор�

динаты в пространстве. Экономическое простран�

ство может содержать множество сфер, разне�

сенных как в пространственном, так и времен�

ном континуумах. Субъект предпринимательства

может переходить из одной сферы в другую,

оказываясь в той или иной среде.

Понятие предпринимательской среды нео�

днозначно в экономической литературе. Оно

может заменяться понятием “экономические ус�

ловия”3 или отождествляться с экономической

средой4 (совокупность экономических условий

развития предпринимательства, деловой жизни;

предполагает наличие сильных стимулов к тру�

ду, экономической свободы, включая свободное

перемещение всех ресурсных компонентов про�

изводства) либо с предпринимательским про�

странством. Под предпринимательской средой

можно понимать сложившуюся в стране благо�

приятную социально�экономическую, политичес�

кую, “гражданско�правовую ситуацию, обеспе�

чивающую экономическую свободу дееспособ�

ным гражданам для занятия предпринимательс�

кой деятельностью, направленной на удовлетво�

рение потребностей всех субъектов рыночной

экономики”5.

По нашему мнению, с научной точки зре�

ния, можно констатировать, что предпринима�

тельская среда есть элемент экономического про�

странства. Экономическая среда представляет со�

бой часть экономического пространства, высту�

пающую окружающей средой по отношению к

предпринимательской сфере, играющую роль в

формировании экономического детерминанта

предпринимательской среды.

Таким образом, определим предприниматель�

скую среду как сложную интегрированную сис�

тему, подразделяющуюся на внешнюю (окружа�

ющую или макросреду), как правило, независи�

мую от субъектов предпринимательства, и внут�

реннюю (микросреду), создаваемую непосред�

ственно предпринимателями.

Предпринимательскую среду невозможно рас�

сматривать отдельно от соответствующего цент�

рального элемента среды (системы предпринима�

тельства) и от его свойств, поэтому их необходи�

мо тщательно учитывать. Так, если мы рассмат�

риваем малое предпринимательство, то предпола�

гаем среду малого бизнеса и, соответственно, рас�

сматриваем ее с учетом свойств малого бизнеса.

Предпринимательская среда взаимодействует с

экономическим пространством и имеет другие меж�

пространственные связи (например, с социальным,

политическим пространствами и др.).

Предпринимательская среда представляет

собой совокупность факторов в определенной

ограниченной сфере экономической среды. Ве�

дущим фактором предполагается экономический,

однако предпринимательская сфера, как уже ска�

зано выше, затрагивает и другие пространства.

Предпринимательская среда, как и сама катего�

рия предпринимательства, имеет, помимо всего,

и ярко выраженную социальную природу (осо�

бенно четко это проявляется у среды малого биз�

неса). Кроме экономического и социального ком�

понентов, для феномена предпринимательства

важнейшими являются правовой и информаци�

онный компоненты.

Далее выявляем, что предпринимательская

среда разбивается на субсреды � определенные

блоки условий: экономические, правовые, поли�

тические, социальные и культурные, технологи�

ческие и организационно�технические, географи�

ческие, институциональные, информационные и

др., которые в синергетическом или диссинерге�

тическом процессе воздействуют на базовые эле�

менты � cистемы объектов и субъектов бизнеса.

Положительно или отрицательно влияя на про�

цесс предпринимательства, они становятся де�

терминантами (основополагающими факторами),

которые в той или иной степени чувствительны

к внешнему регулирующему воздействию. Регу�

лирование процесса развития среды, таким об�

разом, может осуществляется за счет управления

факторами среды, с учетом закономерностей си�

нергии в конкретных условиях. Даже если сум�

марный результат воздействия не будет больше

простой суммы результатов, важно, чтобы он не

становился меньше.

Среда, в отличие от пространства, может

изменяться, или, если ее рассматривать с пози�

ций субъекта, находящегося в среде, данный

субъект может переходить из одной среды (со�

стояния среды) в другую (см. рисунок). Изме�

3 Предпринимательство: учеб. для вузов / под ред.

В.Я. Горфинкеля, Г.Б. Поляка, В.А. Швандара. М., 1999.

С. 14.
4 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.

Современный экономический словарь. 2�е изд., испр. М.,

1999.
5 Предпринимательство: учебник / под ред.

М.Г. Лапусты. 4�е изд., испр. и доп. М., 2007. С. 44.
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нение среды может вызвать усиление или умень�

шение воздействия детерминантов, системы ко�

торых могут коренным образом различаться.

Пространство, среда, субъекты и объекты

среды � системы, образованные совокупностью

элементов и отношений. Внешнюю среду мож�

но рассматривать как элемент системы экономи�

ческого пространства, а внутреннюю � как эле�

мент системы внешней среды (предприниматель�

ской сферы). Внутренняя среда предприниматель�

ства в той или иной мере является отражением

внешней.

Возвращаясь к структуре предприниматель�

ской среды, раскроем содержание ее основных

факторов.

Экономический детерминант определяет эко�

номические условия существования системы пред�

принимательства, которые, в свою очередь, за�

висят от экономической конъюнктуры в стране

и проводимой экономической политики. Сюда

можно отнести: уровень инфляции, число нало�

гов и размеры налоговых ставок; уровень основ�

ной ставки рефинансирования; цены (тарифы)

на ресурсы; развитие конкуренции и антимоно�

польное регулирование; динамика курса нацио�

нальной валюты и др. Экономические условия,

несомненно, тесно связаны с политико�право�

выми и социальными условиями, образуя ин�

ституциональный агрегат субсреды.

Политико�правовые условия являются в оп�

ределенной степени способами управления эко�

номикой и результатами достижения политичес�

ких целей и решения задач находящегося у вла�

сти правительства. Они определяют правила,

которые установлены в данном обществе для вза�

имодействия субъектов предпринимательской

деятельности и других хозяйственных агентов:

предпринимателей, потребителей, наемных ра�

ботников, государства. В состав правовой суб�

среды входят необходимые экономические сво�

боды и организационно�экономические иннова�

ции. В нее включены: право на свободное ис�

пользование своих способностей и имущества для

предпринимательской деятельности; защита час�

тной и иных форм собственности; владение,

пользование и распоряжение землей и другими

природными ресурсами; единство экономичес�

кого пространства и свободное перемещение то�

варов, рабочей силы, капиталов; поддержка кон�

куренции, свобода экономической деятельности.

Социальный компонент отражает домини�

рующее отношение общественного окружения и

властных структур к предпринимательству и оп�

ределяет социально�психологические и социаль�

но�культурные условия деятельности предпри�

нимателей. К нему также можно отнести созда�

ние развитой системы частно�государственного

партнерства, усиливающей взаимодействие го�

сударства и общества в вопросах развития пред�

принимательства.

Технологическая и организационно�техни�

ческая субсреда отражает уровень научно�техни�

ческого развития, наличие инфраструктуры биз�

неса (банки, юридические, аудиторские фирмы,

рекламные агентства, транспортные, страховые

компании и т.д.), а географическая среда вклю�

чает в себя комплекс природных условий, кото�

рые оказывают влияние на размещение предпри�

ятий.

Под информационной субсредой понимает�

ся совокупность программно�аппаратных средств,

информационных сетей связи, организационно�

методических элементов системы и прикладной

информации, понимаемой и применяемой раз�

личными пользователями с разными целями и в

разных смыслах. Информационная субсреда �

созданная всем обществом информационная ин�

фраструктура, позволяющая осуществить комму�

никативную деятельность в масштабах, соответ�

ствующих уровню развития этого общества (ин�
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Рис. Перемена сред в системе пространств
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формационные центры и библиотеки, банки дан�

ных, средства массовой информации и т.п.).

С точки зрения теории систем необходимо

различать систему и окружающую среду6. Тра�

диционное различение целого и части здесь за�

меняется на различение системы и окружающей

среды. Системная дифференциация оказывается

не чем иным, как воспроизведением разграниче�

ния системы и окружающего мира внутри сис�

темы. То есть возникает сложность различения

институтов предпринимательства как системы

субъектов и объектов в окружающей среде де�

терминантов, или же саму среду следует в той

или иной степени отнести к системе институтов

предпринимательства.

Основополагающей характеристикой как си�

стемы, так и ее окружающей среды, является

комплексность � общесистемное понятие слож�

ности событий. Для обеспечения существования

она должна осуществлять редукцию (упрощение),

сводя комплексность к возможностям, обеспе�

чивающим ее функционирование и сохранение.

Система в состоянии самовоспроизводиться, са�

моорганизовываться и соотносить с собой свои

элементы в процессе их организации и в эле�

ментарных операциях (самореференция). Пере�

нося вышесказанное на конкретную предприни�

мательскую среду, можно утверждать, что суб�

среды редуцируются в минимальный набор са�

моорганизующихся факторов, необходимых для

функционирования, однако, как мы уже указы�

вали, факторы эти не обязательно несут созида�

тельное эволюционное начало внутренней среде

и самому субъекту предпринимательства.

Системы органически нацелены на посто�

янный распад и новое самовоспроизводство. Ре�

альный результат деятельности систем прояв�

ляется в связи с распадом воспроизводства. Са�

мовоспроизводство социально�экономической

системы выражается в том, что она сама в со�

стоянии устанавливать и изменять свои элемен�

ты посредством реляционных (относительных)

процессов, что в свою очередь есть основание

стабилизации общества преодолением ценност�

ных ориентаций и иных субъективистских под�

систем7. Здесь возникают вопросы о возможно�

сти и методологии оказания осознанного воз�

действия на систему предпринимательской сре�

ды с целью управления ее развитием. С одной

стороны, закономерности воспроизводства сис�

тем объективны и, соответственно, слабо под�

вержены внешнему воздействию, а с другой �

сама данная возможность становится относитель�

но субъективной, так как, с точки зрения сто�

роннего наблюдателя, она постоянно воспроиз�

водится этой системой.

В результате смысловая направленность фун�

кционирования социально�экономической систе�

мы и ее подсистем приобретает надличностный

характер. Причем акт воспроизводства не пред�

полагает воссоздаваемых причин и условий про�

изводства. Воспроизводство систем � непрерыв�

ная эволюция, поскольку предполагает постоян�

ное воссоздание новых элементов, связанных с

прежними. За каждой коммуникацией в системе

следует неидентичная коммуникация, но она со�

ответствует общему коммуникативному коду сис�

темы, его смыслу и всегда предопределена ранее

происходившими коммуникациями. Система, име�

ющая лишь одну повторяющуюся коммуникацию,

теряет смысл. Предпринимательская среда в про�

цессе эволюции меняет характер и интенсивность

связей между основными элементами.

В качестве выводов сформулируем следую�

щие тезисы, отражающие основные идеи данной

работы.

Понятие пространства является более широ�

ким и объективным, чем понятие среды. Пред�

принимательскую среду образует предпринима�

тельская сфера � определенное место экономи�

ческого пространства, обладающее конкретными

координатами (включая и временные).

Экономическая пространство � окружающая

среда (экономическая среда) по отношению к

предпринимательской сфере; другие пространства

образуют соответствующие среды (например, со�

циальные, политические и т.п.). Предпринима�

тельская сфера включает внешнюю и внутрен�

нюю предпринимательские среды, субъекты и

объекты предпринимательства.

Предпринимательская среда � окружающая

среда по отношению к системе “субъект�объект”

предпринимательства (внешняя среда), в кото�

рую условно можно включить и внутреннюю

среду, во многом зависящую от внешней. Среда

состоит из субсред, приходящихся ей детерми�

нантами, положительно или отрицательно воз�

действующими на систему предпринимательства.

Сложность институциональной дифферен�

циации между средой как системой и собствен�

но системой предпринимательства приводит к

необходимости различения понятий “институци�

ональная среда” предпринимательства, “инсти�

тут предпринимательства” и “предприниматель�

ские институты” как элементов системы пред�

принимательства.

Предпринимательская среда подвержена про�

цессу эволюции, которая, в свою очередь, зави�

сит от положения в пространстве (в простран�

6 Луман Н. Общество как социальная система. М.,

2006.
7 Там же.
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ствах). Эволюционный процесс проявляется в

степени развития каждого конкретного элемента

среды и характера взаимодействия (коммуника�

ции) таких элементов. Необходимо учитывать

синергетический и диссинергетический эффек�

ты воздействия детерминантов предприниматель�

ской среды на систему предпринимательства.

Используя данные особенности, можно повы�

сить эффективность воздействия на эволюци�

онный процесс среды с целью достижения же�

лаемого состояния (например, в случае необхо�

димости модернизации предпринимательской

среды целевой установкой является состояние

предпринимательской среды, близкое к подоб�

ным состояниям в развитых странах).

Изучение вопросов формирования и разви�

тия современной инновационной предпринима�

тельской среды в России остается важнейшим

условием модернизации всей социально�эконо�

мической системы.
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