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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ДИНАМИКУ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
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Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых,
Владимир, e-mail: oluskatova@mail.ru
Данная статья посвящена разработке методического подхода к оценке эффективности предпринимательства Владимирской области. Для этих целей проведен углубленный анализ предпринимательской среды
региона, в результате которого выявлено, что на малый и средний бизнес в большей степени оказывают
влияние следующие факторы: бюджетный, социальный, экономический и инвестиционный. Результатом
исследования стала четырехфакторная модель оценки эффективности предпринимательства, отражающая
отношение финансовых результатов деятельности предприятий малого и среднего бизнеса области к объему вложенных в них средств. Полученный показатель позволил выявить влияние предпринимательства на
объем ВРП региона. Для оценки степени влияния показателя эффективности на величину ВРП рассчитан
коэффициент парной корреляции, свидетельствующий, что между ними существует тесная взаимосвязь,
а предложенный коэффициент может быть использован в аналитической и плановой работе экономических
органов региона.
Ключевые слова: предпринимательство, экономическая эффективность, коэффициент корреляции, валовой
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This article is devoted to the development of the methodical approach to an assessment of efficiency of business
of the Vladimir region. For these purposes the deep analysis of the enterprise environment of the region was carried
out. As a result it was revealed that such factors as budgetary, social, economic and investment have the most serious
impact on the small and medium business. The four-factorial model of the assessment of efficiency of business has
become a result of the research. It reflects the relation of the financial results of the activity of enterprises of small and
medium business of the region to the amount of investments made in them. The received indicator allowed to reveal the
influence of business on the gross regional product (GRP) of the area. For estimating an extent of the influence of the
indicator of efficiency on the size of GRP the coefficient of pair correlation is calculated proving the close interrelation
between them. The offered coefficient can be used in analytical and planning work of economic bodies of the region.
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Предпринимательство – основа развития экономики любой страны. Сущность
и содержание понятия «предпринимательство» менялось в процессе развития экономической теории.
Ж.-Б. Сэй в книге «Трактат политической экономии» (1803 г.) сформулировал
определение предпринимательской деятельности как соединения, комбинирования
трех классических факторов производства –
Земли, Капитала, Труда [1].
Рассматривая взгляды Й. Шумпетера,
можно определить исходное понятие предпринимательства: осуществление организационной инновации в целях извлечения прибыли (другого дополнительного дохода) [2].
Предпринимательство, таким образом,
включает в себя три необходимых элемента:
– организационное действие;
– инициирование изменений;
– денежный доход как цель и критерий успеха.

По-новому взглянул на сущность предпринимательства английский экономист –
лауреат Нобелевской премии по экономике
в 1974 г. Ф.А. Хайек. По его мнению, предпринимательство – это поиск и изучение новых экономических возможностей, характеристика поведения, а не вид деятельности [3].
В соответствии с современным законодательством предпринимательство понимается как «самостоятельная, осуществляемая
на свой риск деятельность, направленная
на систематическое получение прибыли от
пользования имуществом – продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг
лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке» [4].
Экономическая эффективность предпринимательства должна рассматриваться
в органическом единстве со всей системой
условий и факторов развития предпринимательства. Она является выражением одновременно результатов использования как
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более высокого качества труда и более продуктивных вещественных компонентов, так
и более рационального их комбинирования.
Полученный при этом дополнительный
экономический эффект можно рассматривать как результат положительного влияния
факторов управления. Народнохозяйственный (государственный) подход к определению эффективности учитывает не
только уровень затрат в ходе осуществления предпринимательской деятельности,
но и дополнительные затраты, связанные
с удовлетворением социальных запросов
работающих, которые, кстати, постоянно
возрастают. Социальные факторы играют
все более возрастающую роль в определении критериев эффективности предпринимательства.
Поэтому следует различать эффективность
предпринимательства,
рассматриваемую в широком смысле (на
общегосударственном, региональном уровнях) – в рамках внешней предпринимательской среды и решения социальных проблем;
и в узком смысле – эффективность собственного предпринимательства – в рамках
внутренней предпринимательской среды
(на уровне определенных видов предпринимательства – организаций).
В настоящее время не существует определенного подхода к оценке эффективности предпринимательства в целом. Многие авторы рассматривают экономическую
эффективность конкретных предприятий
на основе таких показателей, как прибыль
(убыток), которые рассчитываются как разность между полученными доходами и понесенными расходами. Способность предприятия приносить необходимую прибыль
характеризует эффективность его функционирования. Вторым важным показателем
эффективности работы является показатель
рентабельности предприятия. Обычно это
отношение суммы прибыли к валовой выручке, для торговых предприятий – к товарообороту. К другим показателям эффективности коммерческой деятельности
также относят отношение прибыли к фонду
заработной платы; сумму прибыли, приходящуюся на одного работника; отношение
прибыли к основным и оборотным средствам, к произведенным затратам и др.
При оценке перспективной эффективности региональной предпринимательской деятельности можно также подойти к рассмотрению функционирования регионального
предпринимательства в рамках проекта или
как к проекту, реализуемому в условиях риска, сфера действия которого и предметы
риска разнообразны (производственные,
маркетинговые, кредитные, финансовые,
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валютные). При этом должен быть использован вероятностный подход, предполагающий прогнозирование возможных результатов с определенной степенью вероятности.
Прежде чем оценивать эффективность предпринимательства, необходимо
провести анализ предпринимательской
среды в целом по России и по Владимирской области.
Малый и средний бизнес в России производит пятую часть валового внутреннего
продукта. Вклад малого и среднего предпринимательства в развитие экономики
нашей страны определяется его гибкостью
и мобильностью реагирования на изменение рыночного спроса. Малый бизнес быстрее апробирует инновации, а значит, он
более эффективен. Именно с его развитием
связаны надежды на увеличение в социальной структуре нашей страны среднего класса – фундамента социальной стабильности
и модернизации.
Предпринимательская аудитория в регионах России насчитывает более 5 миллионов человек, почти 60 % которой составляют индивидуальные предприниматели [7].
Более миллиона молодых россиян ежегодно
вовлекаются в корпус молодежного предпринимательства с помощью государственных программ развития, однако статистика
его устойчивости противоречива.
Так, по данным Правительства только
в 2014 году на фоне развивающегося экономического кризиса в России почти полмиллиона предпринимателей приостановили
свою деятельность [7]. Поэтому существует
необходимость оценивать и прогнозировать
развитие предпринимательской среды.
Во Владимирской области уделяется
огромное внимание развитию предпринимательства: запускаются различные программы поддержки предпринимательства
(«Предпринимательская среда», проект
«Ты – предприниматель»), разрабатываются инвестиционные стратегии [6].
В 2014 году на территории Владимирской области действовало 18,6 тыс. малых,
микро- и средних предприятий, в том числе
196 средних, 2,7 тыс. малых и 15,7 тысяч
микропредприятий, 39,5 тысяч индивидуальных предпринимателей. Эти данные
свидетельствуют о том, что в области в первую очередь развивается индивидуальное
предпринимательство.
Развитие предпринимательства также
является залогом создания новых рабочих
мест для населения. В 2014 году на предприятиях малого и среднего бизнеса было
занято 134 тысячи человек, что составляет
примерно 10 % от всего населения области
Владимирской области [8].
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Рис. 1. Распределение числа субъектов малого
и среднего предпринимательства по видам экономической деятельности, %

Одним из наиболее важных показателей
деятельности малых и средних предприятий
является их оборот, так как он напрямую
влияет не только на развитие региона, в котором располагается предприятие, но и на
показатель ВВП всей страны. В 2014 году
во Владимирской области данный показатель составил 232 млрд рублей. [8]
Анализируя состояние предпринимательской среды Владимирской области, необходимо также уделить внимание отраслевой структуре предпринимательства.
Рассматривая представленную диаграмму, можно сделать вывод о том, что среди
малых и микропредприятий, а также ИП
преобладают те, которые занимаются оптовой и розничной торговлей. Так, на долю
индивидуальных предпринимателей, занимающихся торговлей, в 2014 году приходится 51 %. Наибольшее число субъектов
среднего бизнеса осуществляют свою деятельность в сфере обрабатывающей промышленности – 42 %. Наименьшую долю
в структуре предпринимательской среды
региона занимает сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство (4 % среди малых предприятий и 15 % средних), а также гостиничный и ресторанный бизнес (5 % – малые
предприятия и 4 % – микро).
Инвестиции – это основа развития
предпринимательства, так как открытие
какого-либо бизнеса невозможно без капиталовложений на начальном этапе. Начинающие бизнесмены часто сталкиваются
с проблемой при открытии своего дела, так

как не могут найти людей, которые бы согласились инвестировать в перспективный
проект. В целях создания благоприятного
инвестиционного климата, повышения инвестиционной привлекательности региона,
а также ускорения темпов социально-экономического развития во Владимирской
области была разработана инвестиционная
стратегия до 2020 года.
Инвестиции в основной капитал на малых и средних предприятиях в 2014 году
во Владимирской области составили
11,3 млрд рублей. Доля малых и средних
предприятий в инвестициях в основной капитал составила 15 % [8].
Рассмотрев основные характеристики
предпринимательской среды Владимирской области, необходимо определить, из
чего складывается ее экономическая эффективность.
Эффективность предпринимательства,
как и эффективность любой экономической
деятельности, зависит от соотношения результатов деятельности (эффекта) и затрат
или примененных ресурсов.
Рассмотрим многофакторную модель эффективности предпринимательской деятельности как функцию четырех переменных:
E = f (X1; X2; X3; X4).
В качестве результатов деятельности
можно рассматривать четыре фактора:
1) бюджетный (X1) – объем налоговых
отчислений, осуществленных предпринимателями;
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2) социальный (X2) – зарплатоёмкость
предприятий, осуществляющих предпринимательскую деятельность;
3) экономический (X3) – финансовый результат всех предприятий области;
4) инвестиционный (X4) – финансовые
вложения в основной капитал.
Рассмотрим подробно каждый показатель. Объем налоговых отчислений субъектов малого бизнеса будет рассчитываться
как сумма отчислений по следующим системам налогообложения: УСН, ЕСХН, ЕНВД,
патентная система. Данные системы налогообложения наилучшим образом подходят
для предпринимателей, так как при выборе
правильного налогового режима значительно снижается объем выплат по сравнению
с общей системой налогообложения.
Важным количественным показателем,
характеризующим социальный фактор, является число людей, занятых на предприятиях малого бизнеса. Количество рабочих мест
можно определить по официальным статистическим сборникам. Для приведения данного показателя к стоимостному измерению
нами использовалась в качестве переводного
коэффициента величина средней заработной
платы по региону за анализируемый период.
Сумму финансовых результатов всех
малых предприятий можно представить,
как значение показателя экономического
фактора. В данном случае под финансовым
результатом подразумевается чистая прибыль (убыток), получаемая от осуществления предпринимательской деятельности.
Таким образом, именно эти показатели,
рассматриваемые в общей сумме, наилучшим образом будут отражать результат деятельности предпринимательства в рамках
всего региона, так как развитие бизнеса направлено не только на повышение доходов
предпринимателей, но и на удовлетворение
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социальных потребностей населения, а также достижение роста благосостояния региона (получение положительного бюджетного
эффекта от роста налоговых поступлений).
В рамках расчета эффективности предпринимательства будут учитываться инвестиции в основной капитал, направляемые
для развития предпринимательства во Владимирской области. В данный показатель
включаются все финансовые вложения как
юридических, так и физических лиц.
Обобщив все необходимые для расчета
данные, нами получена формула определения экономической эффективности предпринимательства для региона:

Для определения тенденции изменения
экономической эффективности предпринимательства Владимирской области нами
рассчитан данный показатель за указанный
период (рис. 2).
Анализируя представленные данные, можно сделать вывод о том, что эффективность
предпринимательской среды Владимирской
области имеет положительную динамику. При
этом в первом полугодии 2013 года значение
эффективности резко возросло с 12 до 27 %,
это обусловлено тем, что заметно повысились
доходы малого бизнеса. Также необходимо
заметить, во втором полугодии предпринимательская эффективность несколько снижается
на протяжении всего исследуемого периода,
так как имеет место влияние бюджетного фактора. Увеличение налоговых отчислений во
втором полугодии объясняется тем, что при
использовании УСН и ЕНВД выплачиваются
НДФЛ, земельный налог и транспортный налог. Срок уплаты данных налогов приходится
как раз на второе полугодие.

Рис. 2. Динамика эффективности предпринимательства Владимирской области
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Стоит отметить, что вышеперечисленные факторы оценки экономической эффективности предпринимательства оказывают
влияние на объем валового регионального
продукта. Для оценки степени влияния показателя Е на величину регионального валового продукта нами был рассчитан коэффициент парной корреляции: r = 0,94. Данное
значение свидетельствует о том, что эффективность предпринимательства оказывает
сильное влияние на ВРП Владимирской
области, но предложенный подход к оценке
экономической эффективности предпринимательства позволяет избежать влияния автокорреляции.
Таким образом, разработанный методический подход к оценке экономической
эффективности предпринимательства позволяет использовать данный показатель
для аналитической деятельности органов
регионального управления. Но анализ экономического развития Владимирской области показал, что эффективность предпринимательской среды напрямую зависит от
государственной поддержки, то есть субсидий и инвестиций в развитие предпринимательства. Именно это позволяет увеличить
доходность бизнеса, а значит, повысить
уровень экономического развития региона.
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