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АЛГОРИТМ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

АКТИВНОСТИ В РЕГИОНЕ НА ОСНОВЕ ЕЕ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

 

С.И. Войнова 
 
Предпринимательская активность в регионе является частью ре-

гиональной предпринимательской системы, которая представля-

ет собой сложную, открытую систему, находящуюся под посто-

янным влиянием как внутренних, так и внешних факторов, в ча-

стности государственной политики.  Важнейшей задачей регио-

нального социально-экономического развития в современных 

условиях является стимулирование предпринимательской актив-

ности, свидетельствующее о высоких показателях реализации предпринимательского потенциала, благо-
приятном предпринимательском климате и эффективности предпринимательской деятельности в регио-

не. Актуальность государственного стимулирования предпринимательской активности в регионе не вы-

зывает сомнений, что подтверждается Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», включающим порядок оказания под-

держки субъектам предпринимательства государственными и региональными органами власти, Феде-

ральным законом от 7 мая 2013 № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Рос-

сийской Федерации», утверждающим институт бизнес-омбудсмена, практической реализацией которых 

на федеральном и региональном уровнях занимаются различные министерства, ведомства и организации 

(Министерство экономического развития, Министерство инвестиционной политики, Агентство инвести-

ционного развития, Союз промышленников и предпринимателей) для оказания поддержки субъектам 

предпринимательства. В связи с этим разработка алгоритма государственного стимулирования предпри-
нимательской активности в регионе является актуальной исследовательской задачей. Целью исследова-

ния является разработка алгоритма государственного стимулирования предпринимательской активности 

в регионе. Для решения поставленной цели автором применялись методы системного и причинно-

следственного анализа, экономико-статистические и социологические методы, анализ, синтез, обобще-

ние и аналогия. Результаты исследования могут быть использованы органами законодательной и испол-

нительной власти федерального, регионального и местного уровней в качестве научно-методической 

базы для оценки предпринимательской активности в регионе, а также для определения возможностей, 

направлений и методов ее стимулирования. Таким образом, в статье раскрываются основные этапы госу-

дарственного стимулирования предпринимательской активности в регионе, начиная с проведения ком-

плексной социально-экономической оценки предпринимательской активности и заканчивая анализом 

полученных результатов и внесением необходимых корректив в направления и методы стимулирования, 

применение которого может обеспечить повышение уровня развития предпринимательства как в отдель-
ных регионах, так и по стране в целом. 

 

Ключевые слова: предпринимательство, предпринимательская активность, стимулирование 

предпринимательской активности, региональная предпринимательская система, региональная 
экономика. 

 

Алгоритм государственного стимулирования предпринимательской активности в ре-

гионе представляет собой совокупность взаимосвязанных организационных, экономических и 
административно-правовых методов воздействия органов власти на предпринимательскую ак-

тивность путем выработки целей и задач регулирования предпринимательского сектора, выбо-

ра системы показателей, необходимых для оценки результативности предпринимательской 
деятельности, прогнозирования возможных изменений системы предпринимательства в пер-

спективе и корректировки целей и задач в зависимости от действия факторов внутренней и 

внешней среды, а также путем использования мер правового регулирования и законодательной 
поддержки предпринимательской деятельности в регионе. 

Алгоритм государственного стимулирования предпринимательской активности в ре-

гионе состоит из пяти этапов. 
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Первым этапом становится социально-экономическая оценка предпринимательской ак-
тивности в регионах России.  

В настоящее время существует ряд методик оценки предпринимательской активности: 

методика международного проекта «Глобальный мониторинг предпринимательства» [1], мето-

дики, предложенные отечественными учеными, включающие различные критерии для анализа 
[2–4], методика рейтингового агентства «Эксперт РА» [5] и др. Для достижения наиболее пол-

ных и точных результатов по уровню предпринимательской активности в регионе можно вос-

пользоваться методикой «Глобального мониторинга предпринимательства» [1], однако ее прак-
тическое применение на региональном уровне может быть затруднено ввиду необходимости 

разработки специальных анкет, их рассылки большому числу респондентов и последующей 

обработки. При отсутствии необходимости сравнения различных регионов по уровню пред-

принимательской активности можно воспользоваться наиболее простой с точки зрения доступ-
ности данных для анализа методикой ученых Национального института системных исследова-

ний проблем предпринимательства [2], однако она не охватывает экономическую составляю-

щую предпринимательской активности (инвестиции в основной капитал), отраслевую направ-
ленность и не отражает особенностей ведения предпринимательской деятельности на малых, 

средних и крупных предприятиях. Наиболее используемой в настоящее время является методи-

ка рейтингового агентства «Эксперт РА», которая позволяет определить рейтинг регионов и 
провести сопоставление между ними. Среди недостатков можно выделить то, что методика от-

ражает лишь инвестиционную составляющую предпринимательской активности. Таким обра-

зом, практическое применение перечисленных методов оценки предпринимательской активно-

сти в регионе может быть затруднено. В частности, более детальной проработки требует задача 
не только проведения оценки предпринимательской активности в регионах, но и использования 

результатов оценки в целях разработки инструментария дальнейшего повышения предприни-

мательской активности [6]. 
Для оценки предпринимательской активности в регионе автор предлагает, во-первых, 

разработать систему показателей, учитывающую максимальное число влияющих факторов, а 

во-вторых, сделать эту систему пригодной для практического применения. По результатам ана-

лиза различных факторов, влияющих на предпринимательскую активность в регионе, и в соот-
ветствии с необходимостью разработки практического инструментария применения социально-

экономической оценки автор предлагает использовать систему показателей, отражающую раз-

личные аспекты и включающую в себя учет четырех характеристик. Характеристики предпри-
нимательской активности можно структурировать следующим образом: 

 

1. Демографические процессы – совокупность процессов, отражающих изменение во времени лю-
бых элементов, непосредственно влияющих на изменение состава и структуры предприниматель-

ской сферы в регионе. К демографическим процессам в предпринимательстве можно отнести 

процессы создания и ликвидации организаций, смены их источника финансирования, раз-

мера и организационно-правовой формы. 
 

2. Отраслевая структура – связана с уровнем развития в регионе добывающей и обрабатываю-

щей промышленности, строительства, торговли и сферы услуг. Каждый регион имеет соб-
ственную специализацию, которая представляет собой концентрацию на его территории 

конкретных видов производств, удовлетворяющих своей продукцией потребности не толь-

ко внутренних, но и внешних покупателей.  
 

3. Инвестиционно-инновационная деятельность – включена в перечень факторов вследствие то-

го, что осуществление инвестиций в современном мире не только является источником раз-

вития предпринимательского сектора, но и способствует развитию социально-
экономической сферы. Подтверждением значения инвестирования также является тот факт, 

что инвестиции на сегодняшний день концентрируются в крупных мегаполисах с хорошо 

развитой инфраструктурой и богатых природными ресурсами регионах, тем самым улуч-
шая их социально-экономическое положение. Значение процесса инвестирования продол-

жает возрастать как на уровне страны в целом, так и на уровне регионов и отдельных пред-
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приятий, поскольку благодаря осуществлению вложений на уровне страны, конкретного ре-
гиона или предприятия появляется возможность развития производства и инфраструктуры, 

создания новых рабочих мест, что является одним из основополагающих факторов улучше-

ния качества жизни жителей региона и страны в целом. 

 
 

4. Занятость населения в предпринимательстве – выполняет важнейшую социальную функцию, 

обеспечивая качественное удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах, повы-
шая конкурентоспособность предпринимательских организаций и уровень жизни людей.  

Затем автор предлагает, используя данные официальной статистики, выделить для каж-

дой характеристики конкретные влияющие показатели. Необходимость практического приме-

нения методики в региональном аспекте предполагает сбор и обработку количественных дан-
ных сборника «Регионы России: социально-экономические показатели» [7], отражающих четы-

ре перечисленные характеристики. 

Однако измерение предпринимательской активности в регионе опирается не только на оцен-
ку состояния, но и на анализ динамики изменения предпринимательской активности за конкретный 

период времени. Поэтому автор предлагает использовать показатели, отражающие не только те-

кущее состояние уровня развития предпринимательства в регионе (статические показатели), но 
и изменение значений показателей по сравнению с предшествующим периодом (динамические 

показатели).  

В табл. 1 представлены характеристики предпринимательской активности в регионе в 

разрезе статических и динамических показателей. 
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Таблица 1. Характеристики предпринимательской активности в регионе 
Характеристика Статические показатели Динамические показатели 

Демографические 

процессы 

Число предприятий и организаций 
Темп роста количества предприятий и 
организаций по сравнению с  

предыдущим периодом, % 

Число зарегистрированных малых 

предприятий 

Темп роста количества зарегистриро-

ванных малых предприятий по  

сравнению с предыдущим периодом, %  

Число зарегистрированных средних 

предприятий 

Темп роста количества зарегистриро-

ванных средних предприятий по  

сравнению с предыдущим периодом, % 

Число зарегистрированных организаций 

с участием иностранного капитала 

Темп роста количества зарегистриро-

ванных организаций с участием ино-

странного капитала по сравнению с 

предыдущим периодом, % 

Отраслевая структура 

Объем отгруженных товаров собст-

венного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами 
по видам экономической деятельности 

«Добыча полезных ископаемых»,  

«обрабатывающие производства» и 

«Производство и распределение  

электроэнергии, воды и газа» 

Темп роста объема отгруженных това-

ров собственного производства, выпол-

ненных работ и услуг собственными 

силами по видам экономической дея-
тельности «Добыча полезных ископае-

мых», «обрабатывающие производства» 

и «Производство и распределение элек-

троэнергии, воды и газа» по сравнению 

с предыдущим периодом, % 

Объем продукции сельского хозяйства 

Темп роста объема продукции сельско-

го хозяйства по сравнению с  

предыдущим периодом, % 

Объем работ, выполненных по виду 

экономической деятельности «Строи-

тельство» 

Темп роста объема работ, выполненных 

по виду экономической деятельности 

«Строительство», по сравнению с  

предыдущим периодом, % 

Оборот оптовой и розничной торговли 

Темп роста оборота оптовой и рознич-

ной торговли по сравнению с  
предыдущим периодом, % 

Инвестиционно-

инновационная 

деятельность 

Инвестиции в основной капитал 

Темп роста объема инвестиций в ос-

новной капитал по сравнению с  

предыдущим периодом, % 

Инвестиции в основной капитал  

(жилые здания) 

Темп роста объема инвестиций в жилые 

здания по сравнению с предыдущим 

периодом, % 

Инвестиции в основной капитал  

(здания, земля) 

Темп роста объема инвестиций в нежи-

лые здания, землю по сравнению с  

предыдущим периодом, % 

Иностранные инвестиции 

Темп роста объема иностранных инве-

стиций по сравнению с предыдущим 

периодом, % 

Занятость населения в 

предпринимательстве 

Численность экономически активного 

населения 

Темп роста численности экономически 

активного населения по сравнению с 

предыдущим периодом, % 

Среднегодовая численность занятых в 
экономике 

Темп роста численности занятых в эко-
номике по сравнению с предыдущим 

периодом, % 

Численность безработных 
Темп роста численности безработных по 

сравнению с предыдущим периодом, % 

Потребность в работниках, заявленная 

организациями в государственные уч-

реждения службы занятости населения 

Темп роста потребности в работниках по 

сравнению с предыдущим периодом, % 
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По каждому статическому и динамическому фактору в разрезе регионов России выпи-
сываются соответственно абсолютные и относительные значения, после чего расставляются 

рейтинги. Автор предлагает использовать рейтинговые оценки по каждому показателю с уче-

том направления влияния каждого показателя на характеристику (при прямой зависимости по-

казателя и характеристики рейтинг расставляется в прямом порядке: рейтинговое значение «1» 
соответствует максимальному значению показателя; при обратной – минимальному). Рейтин-

говый метод позволяет проводить сопоставление несопоставимых по размерности показателей, 

что дает возможность определить сводные рейтинговые значения по четырем характеристикам 
предпринимательской активности в регионах.  

Составив рейтинги российских регионов по четырем характеристикам, отражающим уро-

вень развития предпринимательства и предпринимательскую активность в статике, автор предлага-

ет сгруппировать полученные значения, выделив четыре интервала (интервалы «А», «B», «С» и 
«D»). По статическим показателям примем следующие допущения: если регион по четырем харак-

теристикам занимает место до 20, ему присваивается группа «А»; от 20 до 40 – «B»; от 40 до 60 – 

«C»; более 60 – «D». В этом случае регионы группы «A» можно определить как регионы-лидеры, 
характеризующиеся наличием разветвленной предпринимательской сети, высоким уровнем жизни 

населения, увеличением числа новых рабочих мест и снижением безработицы, появлением воз-

можностей для интенсивного экономического роста и повышением предпринимательской активно-
сти. Группы «B» и «С» объединяют регионы, которые в настоящее время не готовы занимать лиди-

рующие позиции по уровню развития предпринимательства. В группу «D», согласно авторской ме-

тодике, попадают регионы-аутсайдеры, где предпринимательская деятельность затруднена в силу 

причин политического характера, суровых и неблагоприятных климатических условий, недоста-
точной государственной поддержки предпринимательства и пр. Эти регионы пока не имеют усто-

явшихся экономических основ для успешного развития, не обеспечены минеральными ресурсами, а 

в связи с этим не обладают достаточным уровнем собственных доходов. Уровень зависимости 
бюджетов этих регионов от федерального центра остается довольно высоким, а поэтому устойчи-

вость развития подвергнута более высоким рискам, чем большинства других регионов РФ. 

Составив рейтинги российских регионов по четырем характеристикам, отражающим 

уровень развития предпринимательства и предпринимательскую активность в динамике, автор 
предлагает сгруппировать полученные значения, выделив четыре интервала, характеризующие 

темпы роста основных показателей (интервалы «+ +», «+», «–», и «– –»). По динамическим по-

казателям примем следующие допущения: если регион занимает место до 20, ему присваивает-
ся группа «+ +»; от 20 до 40 – «+»; от 40 до 60 – «–»; более 60 – «– –». Значение «+ +» соответ-

ствует максимальному росту по данной характеристике среди всех регионов, «+» – умеренному 

приросту, «–» – умеренному снижению, «– –» – сильному снижению. В итоговый рейтинг рос-
сийских регионов по динамическим показателям целесообразно включить группу «+ –», отра-

жающую перекрытие высоких рейтингов регионов по одним показателям низкими рейтингами 

по другим и характеризующую общее отсутствие изменений по сравнению с предшествующим 

периодом [8]. 
Таким образом, можно определить итоговую социально-экономическую оценку пред-

принимательской активности в российских регионах, которую удобно представить в виде мат-

рицы. В данном случае по горизонтали необходимо обозначить группы регионов в статике, по 
вертикали – в динамике. Горизонтальная ось соответствует статическому значению предпри-

нимательской активности в регионах России, обозначенному буквенной составляющей: A, AB, 

B, BC, C, CD, D. Вертикальная ось соответствует темпам изменения уровня развития предпри-
нимательства. Значение определяется темпами роста от максимального (+ +) до минимального 

(– –) с учетом возможности общего отсутствия изменений (+ –). Далее устанавливается пересе-

чение вертикальной и горизонтальной оси и используется цветовой индикатор заливки ячейки. 

Автор предлагает выделить четыре сектора, объединяющие регионы по предпринимательской 
активности, используя четыре цвета, где наиболее насыщенный соответствует регионам-

лидерам, наименее – регионам-аутсайдерам (табл. 2). 
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Таблица 2. Матрица итоговой социально-экономической оценки предпринимательской актив-
ности в регионах России 

 A AB B BC C CD D 

+ + 

Крайне вы-

сокая актив-
ность – силь-
ное увеличе-

ние 

Высокая 
активность – 
сильное уве-

личение 

Активность 

выше сред-
него – силь-
ное увели-

чение 

Умеренная 
активность – 
сильное уве-

личение 

Незначительная 
активность – 

сильное увели-
чение 

Пониженная 
активность – 
сильное уве-

личение 

Крайне 

низкая ак-
тивность – 

сильное 
увеличение 

+ 

Крайне вы-
сокая актив-
ность – не-

большое 
увеличение 

Высокая 
активность – 
небольшое 
увеличение 

Активность 
выше сред-
него – не-

большое 
увеличение 

Умеренная 
активность – 
небольшое 
увеличение 

Незначительная 
активность – 

небольшое уве-
личение 

Пониженная 
активность – 
небольшое 
увеличение 

Крайне 
низкая ак-
тивность – 

небольшое 
увеличение 

+ – 

Крайне вы-
сокая актив-
ность – от-
сутствие 

изменений 

Высокая 

активность – 
отсутствие 
изменений 

Активность 
выше сред-
него – от-
сутствие 

изменений 

Умеренная 

активность – 
отсутствие 
изменений 

Незначительная 

активность – 
отсутствие из-

менений 

Пониженная 

активность – 
отсутствие 
изменений 

Крайне 
низкая ак-
тивность – 
отсутствие 
изменений 

– 

Крайне вы-
сокая актив-
ность – не-
большое 
снижение 

Высокая 
активность – 
небольшое 
снижение 

Активность 
выше сред-
него – не-
большое 
снижение 

Умеренная 
активность – 
небольшое 
снижение 

Незначительная 
активность – 

небольшое сни-
жение 

Пониженная 
активность – 
небольшое 
снижение 

Крайне 
низкая ак-
тивность – 
небольшое 
снижение 

– – 

Крайне вы-
сокая актив-
ность – силь-

ное сниже-
ние 

Высокая 
активность – 

сильное 
снижение 

Активность 
выше сред-
него – силь-

ное сниже-
ние 

Умеренная 
активность – 

сильное 
снижение 

Незначительная 
активность – 

сильное сниже-
ние 

Пониженная 
активность – 

сильное 
снижение 

Крайне 
низкая ак-
тивность – 

сильное 
снижение 

 

По аналогии с матрицей БКГ автор предлагает выделить четыре сектора: 
1. «Гепарды» (высокая активность – быстрый рост) – регионы, характеризующиеся вы-

сокой предпринимательской активностью и высокими темпа роста основных показателей уров-

ня развития предпринимательской деятельности. Автор предлагает отнести сюда регионы 
группы A + +, AB + +, B ++, BC + +, A +, AB +, B +, A + –, AB + –. В настоящее время перечис-

ленные регионы являются лидерами по сравнению с другими регионами России по уровню разви-

тия предпринимательства. Рассчитанный динамический рейтинг также свидетельствует о быстром 

увеличении количества и оборота предпринимательских организаций, доли занятых в экономике, 
общем улучшении предпринимательского климата и социально-экономической ситуации. 

2.  «Львы» (высокая активность – замедленный рост/снижение) – регионы, характери-

зующиеся высокой предпринимательской активностью и снижением основных показателей 
уровня развития предпринимательства. К данному сектору автор относит следующие группы 

регионов: B + –, BC + –, A –, AB –, B –, BC –, A – –, AB – –, B – –. В настоящее время регионы 

занимают лидирующие позиции, однако снижение темпов роста предпринимательской актив-
ности свидетельствует о нестабильной позиции регионов и возможности потери конкурентных 

преимуществ в ближайшем будущем. 

3. «Котята» (низкая активность – высокий рост) – регионы, характеризующиеся низ-

кой предпринимательской активностью и высоким ростом основных показателей уровня разви-
тия предпринимательства. К данному сектору относятся регионы группы C + +, CD + +, D + +, 

BC +, C +, CD +, D +. Несмотря на то что в настоящее время предпринимательская деятель-

ность в этих регионах затруднена и недостаточно развита, в ближайшем будущем ситуация 
может измениться (может произойти превращение в «гепардов»). Регионы обладают большим 

потенциалом вследствие высоких темпов увеличения предпринимательской активности и при 

грамотной государственной поддержке могут занять лидирующие позиции. 

4. «Черепахи» (низкая активность – низкий рост) – регионы-аутсайдеры, характери-
зующиеся низкой предпринимательской активностью и снижением основных показателей 

уровня развития предпринимательства. К данному сектору относятся регионы группы C + –, 

CD + –, D + –, C –, CD –, D –, BC – –, C – –, CD – –, D – –. Эти регионы пока не имеют устояв-
шихся экономических основ для успешного социально-экономического развития, не обеспече-
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ны природно-сырьевыми ресурсами, а в связи с этим не обладают достаточным уровнем собст-
венных доходов, необходимых для развития предпринимательской деятельности. Для повыше-

ния предпринимательской активности в регионах необходимо вмешательство извне: проведе-

ние масштабной государственной политики поддержки предпринимательства и осуществление 

больших инвестиционных вливаний в экономику регионов, – вследствие того, что уровень за-
висимости бюджетов этих регионов от федерального центра остается довольно высоким.  

Вторым этапом алгоритма становится сопоставление типа региона по уровню соци-

ально-экономического развития, природно-климатическим условиям, отраслевой специализа-
ции и сектору, в который он попадает. По уровню социально-экономического развития [9]: 

 к сектору «гепардов» относятся регионы – локомотивы роста, осуществляющие 

большой вклад в ВВП страны и обладающие высоким потенциалом развития предпринима-

тельской сферы (регионы с наиболее благоприятной социально-экономической обстановкой и 

высокой предпринимательской активностью); 

 к секторам «львов» и «котят» относятся главным образом опорные регионы, пред-

принимательская деятельность в которых в настоящее время затруднена вследствие большой 

зависимости от традиционных производств, необходимости обновления воспроизводственной 

базы, перехода от традиционного типа производства к инновационному и дефицита капитала 
(«львы»), недостаточной информированности основной массы населения о способах и возмож-

ностях ведения предпринимательской деятельности в регионе («котята»); 

 к сектору «черепах» относятся депрессивные и особые регионы, низкая предприни-

мательская активность в которых объясняется суровыми климатическими условиями, низким 
уровнем жизни и нестабильностью политической системы. 

По форме и степени финансового обеспечения жизнедеятельности [10]: 

 к сектору «гепардов» относятся регионы-доноры, т. е. те регионы, в которых налого-

вые сборы превышают объем необходимых бюджетных выплат; 

 к секторам «львов», «котят» и «черепах» относятся дотационные регионы, которым 

необходимы федеральные трансферты. 
По специализации: 

 к сектору «гепардов» относятся главным образом регионы-лидеры с наиболее высо-

ким уровнем развития предпринимательской деятельности во многих отраслях народного хо-

зяйства: промышленности, строительстве, торговле; 

 к сектору «львов» относятся регионы, занимающие лидирующие позиции в одной из 

отраслей и обеспечивающие не только внутренние, но и внешние потребности: топливно-

сырьевые, промышленные, сельскохозяйственные; 

 к сектору «котят» относятся регионы с умеренным, но возрастающим уровнем раз-

вития одной или нескольких отраслей; 

 к сектору «черепах» относятся преимущественно слаборазвитые регионы, не доми-

нирующие ни в одной из отраслей. 

Третьим этапом алгоритма становится определение необходимости государственного 

стимулирования и вмешательства в процессы, протекающие в среде предпринимательской дея-

тельности. При отсутствии необходимости стимулирования предпринимательской активности в 
регионе автор предлагает ориентироваться на постоянный мониторинг предпринимательской 

активности в регионе, не переходя к следующим этапам.  

Четвертый этап алгоритма представляет собой определение направлений и методов 
государственного стимулирования предпринимательской активности в регионе в зависимости 

от типа региона и сектора, в который попадает регион. 

Государственное стимулирование предпринимательской активности в регионе связано с 
проведением политики поддержки предпринимательства, выражающейся в предоставлении 

различных субсидий и льгот, а также возможностей использования специальных органов под-

держки предпринимательства: технопарков, бизнес-инкубаторов и др.  

В зависимости от типа региона и сектора, в который регион попадает по уровню разви-
тия предпринимательства, автор предлагает выделить четыре группы рекомендаций по госу-

дарственному стимулированию предпринимательской активности. 
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Для регионов сектора «гепарды» целесообразно использовать метод государственного 
стимулирования, заключающийся в снижении административных барьеров вследствие дос-

тигнутых на современном этапе высокого уровня развития предпринимательской деятельности, 

развитой предпринимательской сети, большой вовлеченности населения в предприниматель-

скую деятельность. В связи в тем, что в регионах данного сектора органами власти уже созданы 
благоприятные условия для развития предпринимательской деятельности, необходимо лишь 

дальнейшее их поддержание, выражающееся в снижении уровня бюрократизма, необходимости 

постоянных взаимодействий с контролирующими и регулирующими органами. 
Для регионов сектора «львы» органам государственной власти необходимо привлекать 

дополнительное финансирование для проведения реструктуризации экономики региона, ориен-

тации на инновационный тип производства, обновления воспроизводственной базы и тем са-

мым повышения предпринимательской активности. Для регионов, относящихся к данному сек-
тору (сырьевых и старопромышленных), характерна узкоспециализированная инновационная 

активность, ориентированная в первую очередь на усовершенствование существующих техно-

логий, а уже затем на создание качественно нового продукта. Вследствие этого основные уси-
лия органов власти направляются на развитие традиционных отраслей промышленности в 

ущерб развитию сферы услуг и современных производств. Предпринимательская активность в 

таких регионах сконцентрирована, таким образом, в крупном, традиционном, промышленном 
предпринимательстве, в то время как малые и средние предпринимательские организации ос-

таются недостаточно развитыми. В связи с этим возникает проблема недостаточного финанси-

рования не только крупных предприятий, нуждающихся в обновлении оборудования и техно-

логий, но и поддержка малого и среднего предпринимательства, обеспечивающего удовлетво-
рение основных бытовых потребностей населения. 

Финансовая поддержка предпринимательства в регионе заключается в формировании 

государственных программ, обеспечивающих льготное кредитование предпринимательских 
организаций, предоставлении субсидий, налоговых и амортизационных льгот. Оказание финан-

совой поддержки органами власти целесообразно структурировать по субъективно-

объективному критерию возмещения затрат: 

 возмещение части затрат отдельным категориям предпринимателей (субъектам жен-
ского, семейного и молодежного предпринимательства); 

 возмещение части затрат на погашение обязательств перед кредитными и другими 

сторонними организациями (оплата лизинговых платежей по договорам лизинга и процентов 

по кредитам, аренда помещений и оборудования); 

 возмещение части затрат по реализации предпринимательских проектов по отдель-

ным видам деятельности (в сфере внутреннего, въездного туризма, народных художественных 
промыслов и ремесленной деятельности); 

 возмещение части затрат для организаций, занимающихся НИОКР или осуществ-

ляющих инновационную деятельность (на получение и поддержание в силе патентов, на при-

обретение и изготовление технологического оборудования, изготовление опытных образцов и 
компенсация части затрат на разработку бизнес-планов инновационных проектов). 

Для регионов сектора «котята» органам власти необходимо осуществлять имущест-

венную, юридическую и финансовую помощь для развития инфраструктуры предприниматель-

ства. Основная проблема развития предпринимательства в таких регионах заключается в недос-
таточной информированности населения о способах и возможностях ведения предпринима-

тельской деятельности, отсутствии необходимого объема финансовых средств для развития 

предпринимательства в регионе. В таких регионах органам власти необходимо уделить особое 
внимание не только финансовым вопросам, но и вопросам обучения, предоставления консуль-

таций и юридической помощи предпринимателям. В этом случае рычаги воздействия на пред-

принимательскую сферу могут заключаться в следующем: 
1. Со стороны органов местного самоуправления: 

 в установлении, изменении и отмене местных налогов и сборов (согласно ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

6.10.2003 г. № 131-ФЗ [11]). К местным налогам относятся земельный налог и налог на имуще-
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ство физических лиц (согласно НК РФ [12]). По решению органов местного самоуправления 
налоговая ставка по ним может быть снижена, либо предприниматели могут быть полностью 

освобождены от их уплаты с целью снижения налоговой нагрузки и стимулирования предпри-

нимательской активности; 

 в оказании адресной государственной поддержки предприятиям малого и среднего 

предпринимательства с помощью использования льготного права приватизации. 
Субъекты малого и среднего предпринимательства имеют преимущественное право на 

выкуп арендованного ими имущества, находящегося в муниципальной (региональной или фе-

деральной) собственности, по рыночной стоимости, определяемой независимым оценщиком. 
Для этого предпринимателям необходимо арендовать имущество в течение не менее 2 лет и не 

иметь задолженности по арендной плате перед органами местного самоуправления (согласно 

ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества» от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ [13]). 

Кроме того, существенным моментом является право предпринимателей оплачивать выкупае-
мое имущество в рассрочку сроком до 5 лет;  

 в предоставлении субсидий от центра занятости населения. 

Согласно российскому законодательству, безработные граждане имеют право подать 

заявление на получение субсидии для открытия собственного дела. Для этого необходимо: 

 встать на учет в качестве безработного в Центре занятости; 

 оформить для предоставления в Центр занятости свидетельство о государственной регист-

рации индивидуального предпринимателя (ИП) или юридического лица (ООО); 

 составить и представить комиссии Центра занятости бизнес-план, который должен отра-

жать цель получения субсидии, объем произведенных собственных затрат, стоимость всего 

проекта, необходимый объем субсидии (оплата аренды, закупка оборудования и материа-
лов, пополнение оборотных средств и т. д.).  

Программа субсидирования ИП и ООО была принята правительством РФ в конце 

2008 г. в связи с резким повышением уровня безработицы. Сумма, выделенная государством, 

составила 43,7 млрд руб. Размеры первых субсидий варьировались в пределах 10,2–
58,8 тыс. руб. Уже к концу 2009 г. деньги на открытие собственного дела получили более 

55 тыс. человек. В 2010 г. повысился размер предоставляемой субсидии при условии создания в 

рамках открывающегося предприятия по крайней мере одного дополнительного рабочего мес-
та. В 2011 г. сумму в размере 58,8 тыс. руб. удвоили и выплачивали по 117,6 тыс. руб. безра-

ботным, открывшим собственное дело и трудоустроивших других безработных. В 2012 г. суб-

сидия в размере 58 тыс. руб. была приостановлена в большинстве регионов, однако начинаю-
щие предприниматели по-прежнему могли рассчитывать на компенсацию затрат на регистра-

цию организации. 

Кроме этого, Центры занятости населения оказывают и информационные услуги начи-

нающим предпринимателям, заключающиеся в ознакомлении с нормативными документами по 
вопросам ведения предпринимательской деятельности; с перечнем товаров и услуг, востребо-

ванных в регионе; а также консультируют в вопросах участия в программах поддержки пред-

принимателей и возможности прохождения обучения основам предпринимательства. 
 2. Со стороны региональных органов власти:  

 – в создании разветвленной сети институтов, существующих в различных регионах 

России и образующих единую систему поддержки предпринимателей и инвесторов, что позво-

ляет значительно сократить время и усилия, затрачиваемые предпринимателями на получение 
лицензий, разрешительных документов и согласований, обеспечить юридическую защиту 

предпринимателям и повышение общей предпринимательской активности: 

 в оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-

ства и микропредприятиям; 

 в оказании юридической помощи субъектам предпринимательства и налаживании 

взаимоотношений между органами власти и предпринимателями. 

В регионах создано большое количество общественных объединений предпринимате-

лей, которые призваны наладить взаимодействие между субъектами малого и среднего пред-
принимательства и органами исполнительной власти. К ним можно отнести региональные тор-
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гово-промышленные палаты, союзы промышленников и предпринимателей, региональные от-
деления ООО МСП «Опора России» и ООО «Деловая Россия» и пр. Такие институты выпол-

няют связующую роль, оказывая правовую, экономическую и информационную поддержку 

субъектам предпринимательства и содействуя деятельности предпринимателей, с одной сторо-

ны, и участвуя в разработке нормативно-правовых документов, регламентирующих предпри-
нимательскую деятельность и поддерживая государственные инициативы в вопросах легализа-

ции бизнеса и борьбе с теневыми оборотами − с другой. 

Основной целью таких организаций является налаживание взаимодействия предпринима-
тельства с властью и интеграция интеллектуального, финансового и производственного потен-

циалов региона для определения направлений повышения предпринимательской активности;  

 в оказании имущественной поддержки. 

Существующие в различных регионах организации, способствующие сбалансирован-

ному развитию предпринимательства и повышению предпринимательской активности, для ока-
зания имущественной поддержки субъектам предпринимательства публикуют на специальных 

сайтах списки земельных участков, находящихся в региональной (или муниципальной) собст-

венности и подготовленные для продажи или аренды на льготных условиях. В характеристике 
участка указываются его месторасположение и площадь, наличие коммуникаций и другие су-

щественные черты. Также на таких сайтах размещаются перечни производственных площадок 

с готовой инфраструктурой для ведения предпринимательства: земельных участков для строи-
тельства, нежилых помещений под промышленное производство, производственных помеще-

ний предприятий, подготовленных для продажи или сдачи в аренду. В свободном доступе для 

предпринимателей находится также перечень свободных электрических мощностей на терри-

тории региона, способствующий оценке возможности использования имеющихся электриче-
ских ресурсов для открытия нового предприятия. 

3. Со стороны федеральных органов власти: 

 в создании небанковской депозитно-кредитной организации «Агентство кредитных 

гарантий» (АКГ). 
21 марта 2014 г. Государственной Думой РФ был одобрен законопроект о создании 

Агентства кредитных гарантий. Документ вносит соответствующие поправки в ст. 10 Феде-

рального закона «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов» [14]. Через агентство предполагается стимулировать долгосрочное кредитование 

малого и среднего бизнеса и координировать работу региональных гарантийных фондов. АКГ 

будет предоставлять контргарантии региональным гарантийным организациям по кредитам 

малым и средним предприятиям, а в случаях, когда размер кредита превышает возможности 
региональных фондов, АКГ будет предоставлять бизнесу прямые гарантии. Госдума приняла 

закон о создании агентства 21 марта 2014 года. С его помощью регулятор намерен стимулиро-

вать долгосрочное кредитование малого и среднего бизнеса с целью повышения предпринима-
тельской активности; 

 в возмещении субъектам федерации затрат на инфраструктурные проекты. 

По итогам 2013 года 20 регионов РФ, имеющих наиболее высокий рейтинг инвестици-

онной привлекательности, были поощрены грантами в размере от 243 до 325 млн руб. В на-

стоящее время в правительстве готовятся предложения по реализации инициативы о возмеще-
нии субъектам РФ затрат на инфраструктурные проекты. Речь идет о расходах на создание ин-

дустриальных парков, технопарков, бизнес-инкубаторов, в том числе компенсацию через до-

полнительные межбюджетные трансферты; 

 в снижении расходов на ведение бухгалтерского учета [15]. 

Согласно законодательству, всем субъектам малого предпринимательства независимо 

от режима налогообложения разрешили применять упрощенную систему ведения бухучета, что 

позволяет сократить расходы на ведение бухгалтерии. 
Для регионов сектора «черепахи» первостепенное внимание необходимо уделить ста-

билизации политической ситуации, выравниванию уровня жизни населения, снижению уровня 

безработицы. В таких регионах предпринимательская деятельность затруднена не столько в 

силу отсутствия инфраструктуры финансовой и юридической поддержки предпринимательско-
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го сектора, сколько общим спадом в экономике, социальной напряженностью, политической 
нестабильностью. 

Пятый этап механизма заключается в проведении анализа полученных результатов 

стимулирования предпринимательской активности в регионе и внесении необходимых коррек-

тив в объекты и методы стимулирования. Впоследствии алгоритм замыкается: снова проводит-
ся социально-экономическая оценка предпринимательской активности в регионе с учетом про-

веденной государственной политики стимулирования, и повторяются все остальные этапы. 

Таким образом, в статье раскрывается авторская методика проведения социально-
экономической оценки предпринимательской активности в регионе и механизм ее практиче-

ского применения, заключающийся в разработке алгоритма государственного стимулирования 

предпринимательской активности в зависимости от типа региона и соответствующего ему 

уровня развития предпринимательства и предпринимательской активности. 
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