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SOURCE OF INVESTMENT CAPITAL IN RUSSIA: WHERE TO FOCUS LONG-TERM 

MONEY? 
Abstract 

This article describes the problem of long-term resources in Russia for investment in the real 

economy amid slowing GDP growth in the country. We study several sources of long-term money, 

such as bank loans, private equity funds and other sources. A comparative analysis of institutions 

able to invest in the real economy. Under the current monetary policy of the central bank, credit 

institutions can not yet be a source of long-term money. Russian Direct Investment Fund compared 

to banks have a much greater potential. 

Keywords: deposits, loans, private equity funds, venture capital funds, accounts payable, refi-

nancing, the key rate. 
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Аннотация 

В статье указаны современные подходы российских и зарубежных исследователей к 

оценке факторов  развития предпринимательства. Найдены их достоинства и недостатки. Ав-

тор отметил, что методические подходы к оценке предпринимательства среди молодежи от-

суствуют. 
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Усиление роли сектора малого предпринимательства в настоящее время становится од-

ним из приоритетных направлений развития экономики Свердловской области, что, требует 

формирования и развития предпринимательской экосистемы. Для разработки действенных 

механизмов развития предпринимательской экосистемы необходимо выработать единую ком-

плексную методику оценки факторов развития предпринимательства, что, в свою очередь, тре-

бует анализа и адаптации существующего опыта. 

В настоящее время существует несколько методических подходов к оценке факторов 

развития предпринимательства. Традиционным подходом при анализе факторов развития 

предпринимательства является их деление на внешние и внутренние с дальнейшей оценкой на 

основе использования методов стратегического менеджмента. Под внешней средой понима-

ются условия и факторы, оказывающие или могущие оказать воздействие на функционирова-

ние предприятия.  

Внутренняя среда связана: с личностными качествами предпринимателя (важнейшими 

из которых являются: профессионализм, готовность к риску, уверенность в своих силах, ком-

муникабельность и общая культура); с наличием капитала (свободных денежных средств 

и/или необходимых материальных ресурсов); с организационными возможностями производ-

ства; с материально-техническим обеспечением средствами производства; с возможностями 

управления человеческим ресурсом; с возможностями финансового менеджмента; с маркетин-

говой деятельностью и др. И. Герчикова приводит следующую классификацию внешних фак-

торов предпринимательской среды [2, с. 104]: факторы прямого воздействия (характер и со-

стояние рыночных отношений и хозяйственные связи фирмы) и факторы косвенного воздей-

ствия (регулирование предпринимательской деятельности; общеэкономические: требования 

научно-технической революции; состояние экономики страны; предпринимательский климат; 

общеполитические).  
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В зависимости от характера влияния на сферу малого предпринимательства совокуп-

ность факторов разбивается на группы: 

- базисные (влияют на возможность существования): законодательство, налогообложе-

ние, ресурсы; 

- дополняющие (влияют на объем малого предпринимательства и на его здоровье): спе-

циальная государственная поддержка, инфраструктура рынка, социальное партнерство, само-

организации предпринимателей; 

- внутренние (влияют на показатели успешности малого предпринимательства): психо-

логическая и профессиональная готовность к предпринимательской деятельности, окружение. 

Те же факторы для акцентирования внимания на специфику характера развития малого 

предпринимательства в регионе удобно рассматривать в другом разрезе: 

- факторы, дающие возможность функционировать малому предпринимательству (эко-

номическая и деловая среда); 

- факторы, побуждающие экономически активное население к занятию малым предпри-

нимательством (создание общественной атмосферы, стимулирующей деловую активность). 

Е. Н. Тумилевич выделяет две основные группы факторов: регулирующие («рамочная 

среда») и обеспечивающие (экономическая и деловая среда) [7]. К факторам формирования 

«рамочной среды» относятся: политика, правовые условия, административные меха-

низмы. Вторая группа внешних факторов — факторы, благоприятствующие или не благопри-

ятствующие ведению предпринимательской деятельности, это - экономическая и деловая 

среда. 

Факторы, влияющие на развитие малого предпринимательства, можно разделить на 

объективные (которые мало зависят от воли предпринимателя, его желания) и субъективные. 

К объективным факторам относим плотность населения, территориальный фактор, потенциал 

региона, отраслевая структура региона. Предприниматель может лишь приспосабливаться к 

этим факторам, оценивая и прогнозируя направления их развития и адаптируясь к их измене-

нию. К субъективным факторам можно отнести криминогенный риск, административные ба-

рьеры для предпринимателя, конкурентное окружение и другие. Эти факторы предпринима-

тель имеет возможность изменять и влиять на них. 

Целесообразным для управления системой малого предпринимательства в регионе 

представляется деление факторов на неизменяемые, медленно изменяемые и быстро изменяе-

мые факторы. 

Для оценки факторов развития малого предпринимательства авторы предлагают ис-

пользовать традиционные инструменты стратегического менеджмента — матрица оценки 

внешних/внутренних факторов (EFEM / IFEM), PEST-анализ и SWOT-анализ. Матрица оценки 

внешних/внутренних факторов составляется на основе экспертных оценок ключевых факто-

ров. Коллективным мнением экспертов каждому фактору присваиваются:  

• вес, отражающий значимость данного фактора для успешной деятельности компании: 

от 0.0 (не важный) до 1.0 (очень важный) при условии равенства суммы всех весов единиц; 

• рейтинг, отражающий направленность и силу действия данного фактора, от 1-цы до 

4-х: 1 = фактор сильной угрозы; 2 = неблагоприятный фактор; 3 = благоприятный фактор; 4 = 

фактор успеха. 

Перемножением веса на рейтинг по каждому фактору получается взвешенная оценка, а 

суммирование оценок позволяет получить общий балл. Чем меньше значение общего балла, 

тем непривлекательнее предпринимательская среда. Аналогично строится матрица оценки 

внутренних факторов. Итоговый общий балл непосредственно используется в построении 

сводной матрицы внешних и внутренних факторов и в SWOT -анализе. Матрица включает 

девять клеток, соответствующих значению общих баллов из матрицы внешних факторов (по 

оси Y) и матрице внутренних факторов (по оси Х). Клеткам матрицы соответствуют опреде-

ленные стратегии.  
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Одним из наиболее частых методов оценки факторов является графический методов, 

основанный на визуализации результатов анкетирования, в которых респонденты оценивают 

факторы по 5-и бальной шкале. 

Авторы исследования «Условия и факторы развития малого предпринимательства в ре-

гионах РФ», проведенного общероссийской общественной организацией малого и среднего 

предпринимательства, выделяют три типа факторов [8, с. 10]: мотивационные (определяются 

общим состоянием бизнеса, оценкой его перспектив в будущем), институциональные (опре-

деляются тем, на сколько привлекательна предпринимательская среда в регионе) и инфра-

структурные (понимаются как обеспечение условиями для ведения бизнеса с точки зрения 

правоприменения и судебной защиты, а также обеспеченностью производственными площа-

дями). Для оценки институциональных факторов авторы предлагают использовать метод экс-

пертного опроса с целью определения индикаторов проявления факторов и дальнейшего их 

ранжирования на основе интегрального индекса. Интегральный индекс базируется на пяти ин-

дикаторных переменных, для каждой из которых определяется индивидуальный индекс, рав-

ный разнице положительных и отрицательных оценок плюс «100». Затем вычисляется средняя 

арифметическая индивидуальных индексов, которая и представляет собой интегральный ин-

декс. Значение индекса выше 100 означает, что ситуация благополучна, ниже 100 – скорее не 

благополучна. Аналогичный подход к оценке факторов развития предпринимательства пред-

лагает использовать Г. Р. Имаева [4, с. 117]. На основе полученных экспертных оценок она 

предлагает рассчитывать интегральный индекс условий развития МСП в России. Расчет ин-

декса производится на основе индивидуальных индексов, равных разнице положительных и 

отрицательных оценок плюс «100» и умноженных на весовой коэффициент, определяемый на 

основе частоты ответов на вопрос о блоках факторов. 

Авторы проекта «Глобальный мониторинг предпринимательства» выделяют три глав-

ных фактора развития предпринимательства: отношение к предпринимательству, предприни-

мательская активность и предпринимательские устремления. Для оценки факторов они ис-

пользуют методы опроса, экспертного интервью и статистического анализа [1, с. 9]. Рейтинг 

факторов формируется на основе средних значений экспертных оценок, выставляемых по 5-

ти балльной шкале. При этом для оценки каждого фактора используются 5–7 его показателей. 

Рассматривая существующие теоретические подходы к выявлению факторов возникно-

вения молодежного предпринимательства, следует обратить внимание на подход Дж. Круна 

[10]. Он обращается к личности молодого предпринимателя и выделяет стимулирующие и да-

вящие факторы. К стимулирующим факторам он относит потерю работы, отсутствие продви-

жения по службе, кризис в личной жизни и т.п. К давящим факторам — давление со стороны 

родителей, друзей, знакомых, являющихся предпринимателями. Роль интеллектуального ка-

питала предпринимателя подчеркивается и современными российскими исследователями.  

Н. В. Ксенафонтов в своей работе [6, с. 27] среди основных факторов предприниматель-

ской деятельности определяет «твердые» факторы (труд, земля, капитал) и «мягкие» факторы 

(культура, доверие, информация). При этом он подчеркивает особую значимость «мягких» 

факторов. Еще Дж. Коулман справедливо отмечал: «Если физический капитал полностью ося-

заем, будучи воплощенным в очевидных материальных формах, то человеческий капитал ме-

нее осязаем. Он проявляется в навыках и знаниях, приобретенных индивидом. Социальный же 

капитал еще менее осязаем, поскольку он существует только во взаимоотношениях индиви-

дов» [3]. Но он так же, как физический и человеческий капиталы, облегчает производственную 

деятельность. Человеческий капитал – это важнейшая составная часть современного произво-

дительного капитала, которая представлена свойственным человеку богатым запасом знаний, 

развитых способностей, определяемых интеллектуальным и творческим потенциалом [5, с. 

35]. Л. Ю. Филобокова подчеркивает, что в XXI веке ведущим компонентом, определяющим 

возможности функционирования и развития бизнеса, становится интеллектуальный капитал 

[9, с. 281].  
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Наличие внешних и внутренних условий для развития предпринимательства современ-

ные зарубежные исследователи характеризуют понятием предпринимательской среды – «эко-

системы». В настоящее время можно выделить два основных зарубежных подхода к оценке 

предпринимательской экосистемы: это подход ученых Гарвардского университета и универ-

ситета Беркли Б. Хермана и М. Мармера, авторов проекта «Startup Genome» и подход ученого 

Бабсон колледжа Д. Айзенберга, автора проекта «Babson Entrepreneurship Ecosystem Project - 

BEEP». 

Д. Айзенберг определяет шесть ключевых элементов предпринимательской экоси-

стемы: политика; финансовая индустрия; культура; инфраструктура, обеспечивающая под-

держку предпринимательства; человеческий капитал (включая образование); рынок. Он пред-

полагает оценивать ее на основе экспертной оценки данных показателей. Западные исследо-

ватели Б. Херман и М. Мармер, основатели проекта «Startup Genome», предложили понятие 

глобального индекса предпринимательской экосистемы, который рассчитывается на основе 

взвешенной оценки восьми компонент: индекс предпринимательской активности; индекс фи-

нансирования; индекс производительности стартапа; индекс мышления; индекс адаптивности 

к изменениям; индекс инфраструктурной поддержки; индекс таланта предпринимателя и ин-

декс дифференциации. На основе оценки данных индексов определяется ранг глобального ин-

декса.  

Анализ подходов позволяет определить, что авторы используют аналогичные индика-

торы для оценки предпринимательской экосистемы. Однако подход Б. Хермана и М. Мармера 

шире: в их системе оценки дополнительно учитываются предпринимательская активность и 

производительность стартапа.  

Анализ существующих методических подходов позволяет сделать вывод о том, что 

наиболее часто выделяют такие типы факторов развития предпринимательства, как внешние, 

внутренние, личностные. Однако сегодня недостаточно исследований, посвященных выявле-

нию специфичных типов факторов развития молодежного предпринимательства. К основным 

методам оценки факторов развития предпринимательства относятся методы стратегического 

анализа (матрица оценки внешних/внутренних факторов (EFEM / IFEM), PEST-анализ и 

SWOT-анализ), методы опроса, глубинных интервью, экспертных оценок, расчета интеграль-

ных индексов и ранжирования. Данные выводы могут быть использованы при разработке ком-

плексной методики оценки факторов развития предпринимательской экосистемы. 
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development of entrepreneurship are presented. Their advantages and disadvantages are found. The 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА: АКТУАЛЬНЫЕ 

ТЕНДЕНЦИИ И УГРОЗЫ 
Аннотация 

В статье рассматриваются негативные факторы, которые формируют угрозы продоволь-

ственной безопасности страны и региона. Рассмотрены уровни продовольственной безопас-

ности. Выявлены тенденции развития рынка продовольствия Свердловской области. Выде-

лены актуальные угрозы продовольственной безопасности региона. 
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Продовольственная безопасность — это постоянная способность государства и обще-

ства обеспечивать доступность продуктов для всего населения в количестве и качестве, необ-

ходимом для активной здоровой жизни [1, с. 126–127]. 

Обеспечение национальной продовольственной безопасности связано с преодолением 

влияния негативных факторов, которые формируют угрозы продовольственной безопасности 

и ведут к уменьшению количества, отсутствию или ухудшению пищевой и энергетической 

ценности основных видов пищевых продуктов. Это могут быть [7, с. 25–26]:  

- недостаточный уровень развития и устойчивости сельскохозяйственного произ-

водства;  

 неразвитая инфраструктура агропромышленного комплекса, моральное и физи-

ческое устаревание его материально-технической базы; 

 слабое развитие науки в аграрном секторе, которое ведет к отставанию в инно-

вационной сфере; 
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