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Abstract 
This article is devoted to the study of the main features and perspective directions of the formation of entre-

preneurial potential of the population in the regions of the Russian Federation. The theoretical definitions of the 
concept of "entrepreneurial potential", its main features, structural components of the entrepreneurial potential, 
factors that have a significant impact on its formation and development are considered. The important role of 
entrepreneurial potential as a key factor in the formation and effective development of the business environment 
of the regions of the Russian Federation is substantiated. The special role of Russian small and medium-sized 
enterprises in the effective implementation and successful development of innovative transformations in the na-
tional economy of the Russian Federation, both at the regional and federal levels, is considered. It is shown that 
small and medium business in modern crisis conditions in relations with developed countries becomes the main 
reserve of innovative development of the national economy of Russia. The peculiarities of formation and devel-
opment of entrepreneurial potential in both urban and rural areas of the Russian Federation are investigated, prom-
ising directions of development of small and medium business in Russian cities and villages are determined. The 
main directions of the state policy on assistance to strengthening and effective development of small and medium 
business in the regions of the Russian Federation as the most important structural component of the regional busi-
ness environment are determined. 

Аннотация 
Настоящая статья посвящена исследованию основных особенностей и перспективных направлений 

формирования предпринимательского потенциала населения в регионах Российской Федерации. Рассмот-
рены теоретические определения понятия «предпринимательский потенциал», его основные особенности, 
структурные составляющие предпринимательского потенциала, факторы, оказывающие существенное 
влияние на его формирование и развитие. Обоснована важная роль предпринимательского потенциала как 
ключевого фактора в формировании и эффективном развитии бизнес-среды регионов Российской Федера-
ции. Рассмотрена особая роль российского малого и среднего предпринимательства в эффективном осу-
ществлении и успешном развитии инновационных преобразований в национальной экономике Российской 
Федерации, как на региональном, так и на федеральном уровнях. Показано, что малый и средний бизнес в 
современных условиях кризиса в отношениях с развитыми странами становится основным резервом ин-
новационного развития национальной экономики России. Исследованы особенности формирования и раз-
вития предпринимательского потенциала как в городских, так и в сельских территориях Российской Фе-
дерации, определены перспективные направления развития малого и среднего бизнеса в российских горо-
дах и селах. Определены основные направления государственной политики по содействию укреплению и 
эффективному развитию малого и среднего бизнеса в регионах Российской Федерации, как важнейшей 
структурной составляющей региональной бизнес-среды 
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Сегодня российская экономика находится в до-

статочно сложном состоянии. Для выхода из сло-
жившейся ситуации экономике крайне необходим 
инновационный прорыв. Но в условиях осложне-
ния международных отношений, затруднения до-
ступа к новейшим технологиям развитых стран ос-
новной упор можно делать только на внутренние 
ресурсы, важнейшим из которых является предпри-
нимательский потенциал регионов РФ. 

Под предпринимательским потенциалом реги-
она будем понимать совокупную способность к из-
менению ресурсных возможностей отдельных ин-
дивидов, организаций, отраслей, предприниматель-
ской культуры, институциональной среды. 
Ресурсные возможности индивидов определяются 
совокупностью психофизиологических особенно-
стей, профессионально-квалификационного уровня 
и креативности населения региона, способного к за-
нятию предпринимательской деятельностью. Ре-
сурсные возможности отраслей и организаций ре-
гиона определяются совокупностью их финансо-
вых, материально-технических, кадровых 
ресурсов, инфраструктуры. Способность к измене-
нию институциональной среды связана с тенденци-
ями совершенствования нормативно-правовой 

базы, улучшения социально-экономической и по-
литической среды в регионе [2]. 

Уровень развития предпринимательского по-
тенциала существенно влияет на степень развития 
бизнес-среды региона. При этом вклад предприни-
мательства в устойчивое развитие экономики реги-
она очень зависит от условий, созданных для его 
развития на региональном уровне [2]. Особенное 
значение для формирования благоприятной соци-
ально-экономической ситуации в регионе имеет ма-
лый и средний бизнес. Функционирование такого 
бизнеса напрямую связано с процессами, происхо-
дящими в экономике страны и регионов [1]. 

В табл. 1 показана динамика развития малого 
предпринимательства по России в целом за период 
2014-2019 гг. Из табл. 1 видно, что численность ма-
лых предприятий за период 2014-2019 гг. выросла в 
1,5 раза, численность персонала - на 4,4 %, оборот 
предприятий - в 2,14 раза, а инвестиции в основной 
капитал - в 2,3 раза. Такой существенный прирост 
показателей развития предпринимательства свиде-
тельствует о возрастании значения предпринима-
тельства в национальной экономике России. 

Таблица 1 
Показатели развития малого предпринимательства в РФ 

Год 
Количество предпри-

ятий, тыс. ед. 
Численность персо-

нала, млн. чел. 

Оборот 
предприятий, 

трлн. руб. 

Инвестиции в основной 
капитал, млрд. руб. 

2014 1836,4 11,48 22,61 431,55 

2015 2003,0 11,68 23,46 521,54 

2016 2063,1 11,70 24,78 574,93 

2017 2103,8 11,74 26,39 664,43 

2018 2770,6 11,04 38,88 801,62 

2019 2754,6 11,99 48,46 998,50 

  
К числу проблем, препятствующих развитию 

предпринимательского потенциала региона, отно-
сят внешние и внутренние. Внешние проблемы 
обусловлены преимущественно сложностью реги-
страции субъектов бизнеса и недостаточно разви-
той инфраструктурой предпринимательства. Реше-
ние таких проблем возможно только в процессе вза-
имодействия государства и субъектов 
предпринимательства. Внутренние же проблемы 
обусловлены преимущественно низким уровнем 
управленческой культуры в бизнес-среде, что тре-
бует обучения предпринимателей и менеджеров 
эффективной работе в условиях высокой рыночной 
конкуренции [5].  

Важной проблемой развития предпринима-
тельства до настоящего времени является его не-
равномерность по регионам России. В Централь-
ном федеральном округе сосредоточено 35,4% ма-
лых предприятий, а в Северо-Западном - 13,8%. 
Таким образом, почти 50% всего российского ма-
лого бизнеса сосредоточено в этих двух наиболее 
экономически развитых регионах страны. Из них в 
городах Москва и Санкт-Петербург - около 30%. 
Такая неравномерность развития малого бизнеса 

свидетельствует о существенном недоиспользова-
нии предпринимательского потенциала остальных 
регионов РФ. 

В структуре бизнес-среды России важнейшее 
значение сегодня приобретает инновационное 
предпринимательство, которое использует тех-
нико-экономические процессы для создания 
наилучших технологий и товарных свойств путем 
практического применения инноваций. Малый и 
средний инновационный бизнес является очень 
перспективной формой малого и среднего бизнеса, 
поскольку быстро реагирует на изменения конъ-
юнктуры рынка, ускоряет процесс внедрения но-
вейших достижений НТР, наилучшим образом ис-
пользует научно-технический потенциал региона 
[3]. В то же время в отраслевой структуре малого 
бизнеса научную деятельность осуществляют всего 
20 тыс. предприятий или 0,73% от общей численно-
сти малых предприятий РФ. В то же время деятель-
ность в сфере торговли и ремонта автотранспорта 
осуществляют 36,16% предприятий, в строитель-
ной отрасли работают 12,47% предприятий, а в про-
изводственной сфере (обрабатывающие производ-
ства) - только 8,25%. Таким образом, имеет место 
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существенное неиспользование научно-техниче-
ского и инновационного потенциала российского 
малого бизнеса, основная часть которого занята в 
сферах торговли, строительства, операциях с не-
движимостью, транспортировке и хранению. 

Предпринимательский потенциал и бизнес-
среда региона тесно взаимосвязаны, поэтому необ-
ходимо изменение принципов взаимодействия в си-
стеме «общество - бизнес - власть», совершенство-
вание средств и методов государственного регули-
рования, расширение практики наибольшего 
благоприятствования, формирования и развития 
новых компетенций власти и бизнес-среды [5]. 

Мировой опыт показывает, что лишь гибкое 
регулирование, внедрение «мягкого» управления 
дает возможность создания благоприятной почвы 
развития бизнес-среды, придать предприниматель-
ству социальную эффективность. Повышение пред-
принимательского потенциала зависит от ориенти-
ров, определяющих мотивы предпринимательской 
деятельности. Сегодня в России отношение обще-
ства к свободному предпринимательству неодно-
родно, необходим переход смыслов и ценностей на 
новый уровень, осознание роли и функций бизнеса 
в социально-экономическом развитии страны [4]. 
Высокая предпринимательская активность отмеча-
ется преимущественно в крупных городах, что обу-
словлено недостаточной эффективностью регио-
нальной политики развития предпринимательской 
инициативы, отсутствием стратегии социально-
экономического развития регионов, неразвитостью 
региональной инфраструктуры [4].  

В сельской местности РФ предприниматель-
ский потенциал отличается особой спецификой. 
Там имеется потенциальная основа реализации и 
развития частной предпринимательской инициа-
тивы. В селах есть группы индивидов, состоящие из 
действующих сельских предпринимателей, кото-
рые объединяют также индивидов, показывающих 
перспективу начала предпринимательской деятель-
ности [6]. Однако между потенциальной возможно-
стью и жизненными планами имеется большой раз-
рыв. В российских селах все еще сохраняется взве-
шенно-консервативный подход к выбору стратегий 
жизнеобеспечения, слабо проявляется социальный 
вектор самостоятельной самореализации. Поэтому 
реформирование села в РФ должно носить ком-
плексных характер, включая государственный про-
текционизм для развития бизнеса и интегративную 
самоорганизацию сельского социального простран-
ства с использованием механизма внутреннего фор-
мирования социальных ориентаций, нацеленных на 
предпринимательскую деятельность [3]. 

Основные принципы государственной поли-
тики развития малого и среднего бизнеса в России 
должны предусматривать соответствие мер под-
держки развития бизнеса потребностям бизнес-
среды и состоянию экономики региона; обеспече-
ние равнодоступных условий получения государ-
ственной поддержки всем субъектам малого и сред-
него бизнеса; усиление муниципального аспекта 
поддержания малого и среднего бизнеса с посте-
пенным переносом конкретной поддержки на реги-

ональный уровень; комплексный подход к поддер-
жанию малого и среднего бизнеса, направленный 
на удовлетворение потребностей бизнес-среды на 
различных стадиях ее развития; приоритет относи-
тельно реализации региональных проектов разви-
тия бизнеса, направленных на получение макси-
мального синергетического эффекта; партнерские 
отношения между исполнительными органами ре-
гиона, местного самоуправления, общественными 
организациями, объединениями предпринимателей 
и организациями инфраструктуры по поддержке 
бизнеса. 

В условиях экономического кризиса и ослож-
нения международных отношений РФ с развитыми 
странами инновационное развитие экономики 
должно базироваться преимущественно на внут-
ренних ресурсах, ключевым из которых является 
предпринимательский потенциал российских реги-
онов. Государство должно существенно повысить 
эффективность политики формирования и регули-
рования бизнес-среды в регионах с учетом суще-
ственных различий в городской и сельской местно-
сти. Высокий предпринимательский потенциал 
населения регионов необходимо реализовать, орга-
нически сочетая усилия общества и органов госу-
дарственного управления. При этом следует эффек-
тивно применять хорошо зарекомендовавшие себя 
инструменты государственно-частного партнер-
ства, активно привлекать внешних и внутренних 
инвесторов к развитию региональной бизнес-среды 
и повышению предпринимательской активности 
населения. 
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