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Аннотация. Основным вопросом исследования стала проблема создания привлекательных 

инфраструктурных, социальных и правовых условий для ведения бизнеса. Соответственно, 

неотъемлемой составной частью этого процесса должна стать оценка уровня устойчивого 

развития предпринимательства с использованием комплекса показателей, которые 

позволяют сравнить предпринимательский потенциал региона в разрезе его субъектов и 

являются основой для принятия управленческих решений, направленных на стимулирование 

социально-экономического развития отдельных территорий. В основу оценки устойчивого 

развития предпринимательской деятельности положен матричный подход. Цель 

исследования состоит в определении устойчивости развития предпринимательской 

деятельности с использованием матричного подхода, который позволяет не только 

оценить сложившуюся ситуацию в динамике, но и обеспечивает возможность 

проектирования перспективных стратегических направлений функционирования бизнеса для 

анализируемой территории. Результаты. На основе анализа результатов развития 

предпринимательской деятельности обеспечивается экономически обоснованное, социально 

ориентированное воздействие со стороны органов управления на субфедеральном уровне, 

которое направлено на достижение повышение уровня и улучшение качества 

функционирования бизнеса и формируются новые функциональные возможности для 

дальнейшего развития предпринимательских структур. Выводы. Разработанный 

матричный подход для оценки устойчивости и эффективности реализации 

предпринимательского потенциала региона на основе социально-экономических критериев 

позволит, с одной стороны, определить перспективы более глубокого освоения их 

хозяйственных резервов, с другой стороны, обеспечит возможность применения данного 

подхода в деятельности федеральных и региональных органов государственной власти при 

подготовке, реализации и контроле территориальных программ социально-экономического 

развития, связанных с повышением эффективности функционирования 

предпринимательского потенциала. 
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Abstract. The main issue of the study was the problem of creating attractive infrastructure, social 

and legal conditions for doing business. Accordingly, an integral part of this process should be the 

assessment of the level of sustainable development of entrepreneurship using a set of indicators that 

allow you to compare the entrepreneurial potential of the region in the context of its subjects and 

are the basis for management decisions aimed at stimulating the socio-economic development of 

individual territories. The assessment of sustainable business development is based on a matrix 

approach. The purpose of the study is to determine the sustainability of business development 

using a matrix approach, which allows not only to assess the situation in the dynamics, but also 

provides an opportunity to design promising strategic directions of business for the analyzed area. 

Results. Based on the analysis of the results of the development of entrepreneurial activity, 

economically justified, socially oriented impact on the part of the management bodies at the sub-

Federal level is provided, which is aimed at achieving an increase in the level and improving the 

quality of business functioning and forming new functionality for the further development of 

entrepreneurial structures. Summary. The developed matrix approach for assessing the 

sustainability and effectiveness of the implementation of the entrepreneurial potential of the region 

on the basis of socio-economic criteria will allow, on the one hand, to determine the prospects for 

deeper development of their economic reserves, on the other hand, will provide the opportunity to 

apply this approach in the activities of Federal and regional public authorities in the preparation, 

implementation and control of territorial programs of socio-economic development associated with 

improving the efficiency of the functioning of entrepreneurial potential. 
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Введение. В современных условиях стратегически важными вопросами социально-

экономического развития государства и его регионов остаются создание привлекательных 
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инфраструктурных, социальных и правовых условий для ведения бизнеса. Устойчивое 

функционирование предприятий определяет возможности выполнения важнейшей задачи 

социально-экономической системы любой страны – обеспечение национальной и 

продовольственной безопасности. Условия формирования и устойчивого развития субъектов 

предпринимательства многообразны и непосредственно связаны с эффективным 

использованием ресурсного потенциала, повышением занятости, уровня и качества жизни 

населения. В этой связи одним из приоритетных направлений государства является 

деятельность по обеспечению благоприятной среды функционирования бизнеса, внедрению 

прогрессивных производственных и управленческих решений, позволяющих устойчиво 

функционировать субъектам бизнеса и, как следствие, повысить конкурентоспособность 

экономики региона и страны в целом.  

Соответственно, неотъемлемой составной частью этого процесса должна стать оценка 

уровня устойчивого развития предпринимательства, которая предполагает использование 

определенных критериев и позволяет сравнить уровень предпринимательского потенциала 

региона в разрезе его субъектов, а также будет способствовать стимулированию социально-

экономического развития отдельных территорий [1]. На основе анализа результатов 

оценивается эффективность мер, предпринимаемых органами управления на 

субфедеральном уровне по обеспечению развития предпринимательских структур. 

Методология исследования. Методологической базой исследования выступили 

фундаментальные и прикладные работы таких российских ученых, как Белкина Е.Н., 

Кусакина О.Н., Гайдук В.И., законодательные и нормативно-правовые акты [2], 

программные документы в сфере стратегического развития предпринимательства.  

В основе исследования лежал системный подход к изучаемым объектам и процессам.  

В работе были использованы монографический, экономико-статистический метод и 

метод сравнительного анализа. 

Авторские подходы к решению проблемы и их анализ, полученные результаты. 

Сравнительная оценка уровня развития предпринимательской деятельности в разрезе 

субъектов региона позволяет выявить как положительный опыт в функционировании 

территории, эффективности решения проблем, так и упущения по конкретным 

направлениям; стимулирует использование положительного опыта субъекта. 

В основу оценки устойчивости развития предпринимательской деятельности на 

субфедеральном уровне положен комплекс экономических критериев, а также социальных 

критериев, которые косвенно характеризует эффект от деятельности предприятий в регионе 

[3,4]. Например, экономические критерии могут включать такие статистические показатели 

как, оборот предприятий, в том числе в разрезе отраслей экономики, объем инвестиций в 

основной капитал, валовой региональный продукт, дебиторская и кредиторская 

задолженность, финансовые результаты деятельности предпринимательства. Оценка 

предпринимательской деятельности по социальному критерию может быть представлена 

следующей группой показателей: среднедушевые денежные доходы населения, средняя 

заработная плата, уровень занятости и безработицы [1]. 

Исследование экономической и нормативной литературы позволила нам определить 

методику оценки устойчивого развития предпринимательской деятельности конкретной 

территорий на основе матричного подхода [5, 6, 7, 8]. Данный подход основан на анализе 

конкурентоспособности территории исходя из динамики и уровня влияния системы выше 

рассмотренных индикаторов [9, 10].  

Методика оценки предполагает построение матрицы, которая фрагментирует данную 

устойчивость на ряд частных устойчивостей: по отдельным социальным и экономическим 

критериям [11].  
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Наиболее результирующим индикатором развития бизнеса, с нашей точки зрения, 

выступает динамика финансовых результатов деятельности предприятий и их вклад в 

экономику региона, так как уровень финансового результата деятельности субъектов бизнеса 

в значительной мере зависит от наличия привлекаемых ресурсов, сложившихся 

географических, научно-технических, институциональных условий. 

Данный подход основан на анализе конкурентоспособности территории исходя из 

показателей роста сальдированного финансового результата и долей данного показателя в 

общем показателе региона [12]. Наиболее устойчивыми считаются предприятия, которые 

занимают значительную долю в общем показателе финансового результата региона и имеют 

устойчивую тенденцию роста показателя [13]. 

Рассмотрим уровень устойчивости развития предпринимательской деятельности по 

критерию «сальдированный финансовый результат» на примере Южного федерального 

округа. Исходные данные для построения матрицы приведены в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 – Данные для построения матрицы для анализа устойчивости 

предпринимательской деятельности ЮФО по критерию «сальдированный финансовый 

результат» [14, 15] 

 

 

Показатель 

2017 г. 2018 г. 
Темп 

роста, % сумма, 

тыс. руб. 

уд.вес, 

% 

сумма, 

тыс. руб. 

уд.вес, 

% 

Южный                   федеральный 

округ  
498429 100,0 539150 100,0 108,2 

Республика Адыгея 1343 0,3 2179 0,4 162,2 

Республика Калмыкия -408 -0,1 1160 0,2 -284,3 

Республика Крым 60725 12,2 9855 1,8 16,2 

Краснодарский край 256387 51,4 242363 45,0 94,5 

Астраханская область 60317 12,1 130360 24,2 216,1 

Волгоградская область 54257 10,9 82708 15,3 152,4 

Ростовская область 63281 12,7 70406 13,1 111,3 

г. Севастополь 2527 0,5 119 0,0 4,7 

 

На основе данных таблицы построена матрица устойчивости предпринимательской 

деятельности ЮФО по критерию «сальдированный финансовый результат» (рисунок 1).  

Устойчивой предпринимательской деятельностью по критерию «сальдированный 

финансовый результат» характеризуются субъекты ЮФО, которые находятся в верхнем 

правом квадрате. Неустойчивыми в данном ключе будут считаться предприятия, которые 

попадают в нижнее левое поле. В левое верхнее поле попадают исследуемые предприятия 

субъектов ЮФО, которые характеризуются относительно невысокими показателями. 

Располагаясь в составе Южного федерального округа, Краснодарский край имеет 

лучшие по сравнению с другими соседствующими регионами уровень развития 

предпринимательской деятельности, так как финансовый результат предпринимательской 

деятельности имеет наибольший вклад в общем развитии Южного федерального округа, но 

проигрывающие базе сравнения по показателю динамики эффективности, на фоне чего 

управленческие усилия органов власти в части обеспечения устойчивости развития должны 
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быть обращены на стимулирование именно данного аспекта. 

Наиболее депрессивным уровнем развития предпринимательства обладают 

Республика Крым и г. Севастополь. При отнесении региона к территории с депрессивным 

уровнем развития предпринимательства принимаются управленческие решения, 

направленные на реализацию эффективных мер поддержки предпринимательских структур с 

участием федеральных и региональных органов власти и организацию контроля за их 

исполнением. Такие решения позволяют сократить различия в уровне развития субъектов 

ЮФО, улучшить условия для активизации предпринимательского потенциала [1]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Матрица устойчивости предпринимательской деятельности субъектов ЮФО по 

критерию «сальдированный финансовый результат» 

 

Анализ изложенных результатов. На основе результатов оценки развития 

предпринимательской деятельности с использованием матричного подхода должно 

обеспечиваться экономически обоснованное, социально ориентированное воздействие со 

стороны органов управления на субфедеральном уровне, которое, прежде всего, должно 

быть направлено на достижение повышения уровня и улучшение качества 

функционирования бизнеса и формирование новых функциональных возможностей для 

дальнейшего развития предпринимательских структур. 

Таким образом, предлагаемая матрица позволяет не только оценить сложившуюся 

ситуацию в динамике, но и обеспечивает возможность проектирования перспективных 

стратегических направлений функционирования бизнеса для анализируемой территории.  

Выводы. Разработанный матричный подход для оценки устойчивости и 

эффективности реализации предпринимательского потенциала региона на основе социально-

экономических критериев позволит, с одной стороны, ранжировать регионы по уровню 
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реализации предпринимательского потенциала в целях определения перспектив более 

глубокого освоения их хозяйственных резервов, с другой стороны, обеспечит возможность 

применения матричного подхода в деятельности федеральных и региональных органов 

государственной власти Российской Федерации при подготовке, реализации и контроле 

территориальных программ социально-экономического развития, связанных с повышением 

эффективности функционирования предпринимательского потенциала. 
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