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Предисловие   

 

 

В экономической сфере все активнее происходят существенные 

системные изменения. Усиливаются стагнационные процессы рос-

сийской экономики, в частности в первые месяцы 2014 года: про-

мышленность в I квартале замедлила рост до 1,1%
1
; резкое падение 

инвестиций (на 7%)
2
; ухудшились ожидания экономических субъек-

тов. С учетом этих и других факторов у многих экспертов существует 

опасения, что стагнация может приобрести затяжной характер
3
. Де-

фицит федерального, а также критическое положение многих регио-

нальных и местных бюджетов вынуждает органы власти искать как 

новые источники пополнения доходов, так и способы повышения эф-

фективности существующих. Такое стремление часто перерастает в 

сумбурный поиск источников роста. В частности в начале апреля 

2014 года федеральными органами законодательной власти была 

предпринята попытка введения повышенного налога на имущество 

для предпринимателей, применяющих упрощенную систему налого-

обложения, в октябре обсуждалась возможность отмены «упрощен-

ки» для некоторых видов деятельности. Очевидно, что обоснование 

эффективности такой меры не стало объектом обсуждения. Очень по-

казательно, что апрельская инициатива была столь стремительна, что 

была проигнорирована процедура общественного обсуждения с экс-

пертным сообществом и бизнесом. Опыт 2013 года с введением по-

вышенных ставок страховых взносов для малого бизнеса, когда их 

число сократилось на 100 тыс. за год и нисходящая тенденция все 

еще не переломлена, оказался не востребованным. 

Поиск источников экономического роста вынуждает обращать 

пристальное внимание на предпринимательство как возможный 

«драйвер» развития национальной экономики в непростых условиях. 

Такой интерес выявляет следующие три ключевые исходные пробле-

мы: 

                                                           
1
 Росстат: промышленность в I квартале замедлила рост до 1,1% [Электронный ресурс] Газета.Ru 

15.04.2014. URL:  http://www.gazeta.ru/business/news/2014/04/15/n_6085081.shtml (дата обращения: 

12.04.2014). 
2
 Миронов В., Канофьев В. Грозящая рецессия и как с ней бороться: эмпирический анализ российских 

реалий и мирового опыта // Вопросы экономики. 2014. № 1. - C. 74-76. 
3
 Смирнов С. Опрос профессиональных прогнозистов: стагнация – это надолго [Электронный ресурс] 

URL: http://dcenter.hse.ru/sam_for (дата обращения: 23.03.2014). 

http://www.hse.ru/data/2013/08/27/1290502700/for_13-03.pdf
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1. Низкий текущий вклад от малого и среднего предпринима-

тельства в национальную экономику отстает от потенциально воз-

можного. По ключевым показателям роли и вклада предпринима-

тельства в национальную экономику Российская Федерация отстает 

не только от развитых, но и развивающихся стран, в том числе 

БРИКС. Так доля малых предприятий в ВВП России, как и занятость 

населения на таких предприятиях, чрезвычайно малы по сравнению с 

аналогичными показателями экономически развитых и развивающих-

ся стран. Несмотря на широко признанное мнение, что предпринима-

тельство является двигателем экономики, взаимосвязь между пред-

принимательством и экономическим ростом остается полностью не 

изученной.  

Проблема низкой результативности предпринимательства была 

осознана органами власти и в качестве решения были приняты соот-

ветствующие государственные приоритеты и целевые показатели:  

 поставлена задача к 2018-му году по рейтингу «Ведение 

бизнеса» (Doing Business), оценивающему условия для 

предпринимательства с 112 места переместиться на 20-тую позицию; 

 поставлена задача к 2020-му году добиться, чтобы 60-70% 

активного населения страны занимались предпринимательской 

деятельностью; 

 поставлена задача к 2020-му году создать 25 млн. новых 

рабочих мест. 

В настоящее время российская экономика далека от достижения 

целевых  показателей, что формирует потребность в активизации по-

литики развития предпринимательства. Следовательно, можно гово-

рить о наличии государственного и общественного заказа на совер-

шенствование политики развития предпринимательства. 

2. Повышенный интерес россиян к предпринимательству слабо 

трансформируется в создание нового и развитие функционирующего 

бизнеса. 

С одной стороны, в России существует более высокий уровень 

желания и готовности к предпринимательству. Так согласно между-

народному проекту «Глобальное исследование предпринимательско-

го духа студентов (GUESSS)»
4
: 

                                                           
4
 Широкова Г.В.,  Цуканова Т.В., Богатырева К.А. Глобальное исследование предпринимательского 

духа студентов. Национальный отчет. Россия 2013/2014 [Электронный ресурс]. – 47 с. URL: 

http://www.gsom.spbu.ru/research/eship/projects/guesss13/ (дата обращения: 12.09.2014). 



 

 

6 

 создать свой бизнес с нуля в России готовы чуть более 9% 

студентов, что выше международного показателя практически на 3%; 

 через 5 лет после окончания вуза разница в планах становит-

ся более заметной: число желающих стать предпринимателями среди 

российских бывших студентов возрастает с 9 до 53%, а в междуна-

родной выборке – с 6 до 31%.  

С другой стороны, такая повышенная готовность к предприни-

мательству у россиян воплощается в реальность значительно хуже. 

Так другой международный проект «Исследование глобального мо-

ниторинга предпринимательства (Global Entrepreneurship Monitor – 

GEM)» в очередном отчете подтвердил, что в России планируют от-

крыть собственное дело в ближайшие три года 4,7% респондентов - 

это самый низкий показатель среди стран-участниц проекта (70). В 

странах БРИКС он составил в среднем 22%, а в странах Восточной 

Европы - 21%
5
. То есть, существующее желание и потенциал так и 

остается не реализованным. 

3. Неблагоприятное восприятие населением и бизнесом условий 

для развития предпринимательства. Многочисленные зарубежные и 

отечественные исследования свидетельствуют, что среди всех моти-

вов отказа россиян от собственного бизнеса наиболее распространен-

ной являются причины, вызванные проводимой политикой поддерж-

ки и регулирования предпринимательства. Так результаты исследо-

вания ВЦИОМ показывают, что на вопрос «Если Вы не хотите от-

крыть собственное дело, то почему?» третий по популярности ответ - 

«административные барьеры (бюрократия, высокие налоги)» непо-

средственным образом зависит от проводимой политики. Причем ес-

ли в 2011 году этому варианту отдавали 7%, то в 2013 году уже 13%
6
. 

Как свидетельствует специализированный ежегодный рейтинг 

Doing Business-2014 («Ведение бизнеса-2014»), подготовленный Все-

мирным банком, в целом по простоте ведения бизнеса РФ пока зани-

мает 92 место из 185 возможных, переместившись вверх за год на 20 

ступеней (согласно принятым законам нужно на 32 позиции), за два 

года – на 28.  

                                                           
5
 Глобальный мониторинг предпринимательства" (Global Entrepreneurship Monitor, GEM): данные по 

России. 2013. [Электронный ресурс]. URL: http://mosgarantfund.ru/news/novosti-

predprinimatelstva/globalnyy-monitoring-predprinimatelstva-global-ent/ (дата обращения: 12.09.2014). 
6
 Свой бизнес: за и против / ВЦИОМ - пресс-выпуск №2314, 5 июня 2013 г. [Электронный ресурс]. 

URL: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114180 (дата обращения: 02.09.2013). 
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Таким образом, чтобы решить проблему первого порядка (низ-

кий социально-экономический вклад от малого и среднего предпри-

нимательства в национальную экономику) необходимо преодолеть 

проблему второго порядка (нереализованность имеющегося повы-

шенного предпринимательского потенциала), что не возможно без 

решения проблемы третьего порядка (не благоприятные условия ве-

дения бизнеса, в том числе по причине не эффективной политики 

поддержки и регулирования предпринимательства). 

Поэтому данное исследование направлено на решение методи-

ческой проблемы отсутствия фундаментальных теоретических и ме-

тодических подходов, обосновывающих необходимость проведения 

целенаправленной политики развития предпринимательства, а также 

разработки и внедрения комплексной методики, оценивающей ре-

зультативность проводимой политики развития предпринимательст-

ва. 

Цель исследования заключается в обобщении теоретических и 

методологических подходов и разработке методического инструмен-

тария социально-экономического измерения результативности регио-

нальной политики развития предпринимательства. 

Для реализации поставленной цели необходимо реализовать 

следующие задачи: 

 уточнить теоретические основы и согласовать методологиче-

скую взаимосвязь между функционированием предпринимательства 

и проводимой политикой его развития;   

 на основе обобщения методических подходов предложить ме-

тодические положения по выбору критериев социально-

экономического измерения результативности региональной политики 

развития предпринимательства; 

 разработать методический подход к социально-

экономическому измерению результативности региональной полити-

ки развития предпринимательства. 

В процессе исследования применялись такие общетеоретические 

методы как диалектический, позволяющий оценить динамику разви-

тия, взаимосвязь и взаимообусловленность результативности полити-

ки и ее факторов. Для достижения первой задачи использовалась ме-

тодология системного подхода, заключающаяся в комплексной оцен-

ке (учет различных сфер, уровней, критериев, субъектов и т.д.). Для 
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достижения второй задачи применялась методы компаративного ана-

лиза, традиционные и современные методы определения эффектив-

ности, также осуществлялась классификация существующих методи-

ческих подходов. Для достижения третей задачи использовались ме-

тоды причинно-следственного анализа, методы дедукции и индукции, 

анализа и синтеза, метод контент-анализа. 

Источником данных выступают статистические сведения Феде-

ральной службы государственной статистики, в том числе по Сверд-

ловской области, территориального управления Федеральной налого-

вой службы России, органов поддержки предпринимательства, Де-

партамента по труду и занятости населения Свердловской области, 

Правительства Свердловской области, администраций муниципаль-

ных образований. В работе использовался эмпирический материал, 

содержащийся в отечественной и зарубежной литературе, ресурсах 

Интернета, нормативно-правовая информация в области регулирова-

ния предпринимательской деятельности, а также собственные иссле-

дования автора. 
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4.1. Обзор методических подходов к оценке 

политики развития предпринимательства       

в регионе 
 

Существующие многочисленные методические подходы (мето-

дики, рейтинги, мониторинги и т.п.), измеряющие результативность 

политики развития предпринимательства могут быть классифициро-

ваны по объекту оценки в следующие группы: 1) методические под-

ходы, измеряющие общую результативность политики в регионе (в 

том числе в сфере предпринимательства) (табл. 4.1); 2) методические 

подходы, измеряющие результативность политики в сферах сопря-

женных с предпринимательством (табл. 4.2); 3) методические подхо-

ды, измеряющие результативность политики развития предпринима-

тельства (табл. 4.3). 

Таблица 4.1 

Классификация методических подходов,  

измеряющих общую результативность политики в регионе  

(в том числе в сфере предпринимательства) 
Назва-

ние ме-

тодики 

Признаки сравнения 

Субъект 

оценки 

Предмет оценки Крите-

рии 

оценки 

Суб

ъек

ты 

РФ 

Пе-

риод 

1 2 3 4 5 6 

1.1(стар). 

Методи-

ка оцен-

ки эф-

фектив-

ности 

деятель-

ности ор-

ганов ис-

полни-

тельной  

Частичная 

самооцен-

ка (органы 

исполни-

тельной 

власти 

субъектов 

РФ), оцен-

ка населе-

ния, вы-

шестоящая  

Результаты деятельности ор-

ганов власти субъектов РФ в 

11 сферах: экономическое 

развитие; здравоохранение; 

образование (общее, профес-

сиональное); обеспечение 

граждан жильем; ЖКХ; до-

рожное хозяйство; безопас-

ность граждан; организация 

государственного и муници-

пального управления;  

Место 

региона 

среди 

других 

субъек-

тов РФ 

по инте-

граль-

ному 

сводно-

му ин- 

83 Еже-

годно 

(дей-

ство-

вала с 

15.04.

2009 

до 

19.11.

2012) 

Глава 4. Комплексный методический подход           

к социально-экономической оценке 

политики развития предпринимательства 
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Продолжение Таблицы 4.1 

1 2 3 4 5 6 

власти 

субъек-

тов РФ 

оценка 

(Минреги-

онразви-

тия РФ) 

сбережение; охрана окру-

жающей среды 

дексу 

(баллам) 

  

1.1(нов.). 

Методи-

ка оцен-

ки эф-

фектив-

ности 

деятель-

ности ор-

ганов ис-

полни-

тельной 

власти 

субъек-

тов Рос-

сийской 

Федера-

ции 

Частичная 

самооцен-

ка (органы 

исполни-

тельной 

власти 

субъектов 

РФ), оцен-

ка населе-

ния, вы-

шестоящая 

оценка 

(Минреги-

онразви-

тия РФ) 

Ожидаемая продолжитель-

ность жизни; объем инвести-

ций; оборот малых предпри-

ятий; объем доходов консо-

лидированного бюджета 

субъекта РФ; безработица; 

реальные располагаемые до-

ходы населения; удельный 

вес введенных жилых домов; 

доли выпускников общеобра-

зовательных учреждений, не 

сдавших ЕГЭ; смертность на-

селения; доля детей, без по-

печения родителей; оценка 

населением деятельности ор-

ганов власти субъекта РФ 

Место 

региона 

среди 

других 

субъек-

тов РФ 

по инте-

граль-

ному 

сводно-

му ин-

дексу 

(баллам) 

83  Еже-

годно  

с 2012 

г.  

1.2. Ме-

тодика 

оценки 

эффек-

тивности 

управле-

ния ре-

гионом
7
 

Эксперт-

ная оценка 

(д.э.н., 

проф. 

ВолГУ 

Калинина 

А.Э.; 

к.э.н., док-

торант Со-

колов 

А.Ф.) 

Состояние (результатив-

ность) функционирования 

объекта управления; потен-

циал его модернизации; 

функциональность субъекта 

управления; экономичность 

его деятельности 

Сравне-

ние зна-

чений 

инте-

грально-

го пока-

зателя 

между 

регио-

нами 

13 

(ре

ги

он

ы 

Ю

га 

Ро

сс

ии

) 

2010 

г. (ди-

нами-

ка с 

2007-

2010 

гг.) 

1.3. 

Оценка 

конку-

ренто- 

Стратеджи 

Партнерс 

Групп 

(SPG) со-

вместно с  

Портфель кластеров, бизнес-

климат, эффективность и 

стратегический фокус адми-

нистрации 

Сравне-

ние зна-

чений 

инте-

грально- 

30 2012 

г. 

                                                           
7
 Калинина А.Э., Соколов А.Ф. Эффективность управления регионом в условиях модернизационных 

преобразований российской экономики и развития информатизации // Экономика региона. 2013. № 3. 

С. 112-120. 
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Продолжение Таблицы 4.1 

1 2 3 4 5 6 

способ-

ности ре-

гионов
8
 

Евразийским 

институтом 

конкуренто-

способности 

 го показателя 

между регио-

нами и стра-

нами 

  

1.4. Ин-

декс че-

ловече-

ского 

развития 

в региона

х РФ
9
 

Российский 

офис Про-

граммы раз-

вития Органи-

зации объеди-

ненных наций 

(ПРООН) 

Индекса долголетия, 

индекса образования 

и индекса дохода 

Сравнение 

значений ин-

тегрального 

показателя 

между регио-

нами и стра-

нами 

80 еже-

годно 

(2013) 

1.5. Рей-

тинг со-

циально-

го само-

чувствия 

регионов 

России
10

 

Фонд разви-

тия граждан-

ского общест-

ва при содей-

ствии и на ос-

нове данных 

Фонда «Об-

щественное 

мнение» 

Удовлетворенность 

населения положе-

нием региона; вос-

приятие динамики 

(положительная, от-

рицательная); нали-

чие недовольства 

людей; готовность к 

акциям протеста  

Сумма баллов 

4  основных и 

4 вспомога-

тельных во-

просов  

79 Два 

раза в 

год (с 

2013г.: 

1пг 

2013г., 

2 пг 

2013г.) 

1.6. 

«Кризис-

ный» ин-

декс ка-

чества 

жизни 

регионов 

России
11

 

Независимый 

институт со-

циальной по-

литики 

Индекс включает три 

блока: уровень жиз-

ни (доходы и нера-

венство по доходу), 

занятость, здоровье 

населения (среднее 

из показателей ожи-

даемая продолжи-

тельность жизни и 

здоровье детей) 

Индекс рас-

считывается 

как средне-

арифметиче-

ское четырех 

частных ин-

дексов, позво-

ляет сравни-

вать значения 

с регионами 

88 С 2002 

по 

2005 

годы 

                                                           
8
 Доклад о конкурентоспособности России 2012: результаты оценки конкурентоспособности регионов 

[Электронный ресурс] Стратеджи Партнерс Групп. URL: http://www.wto-

center.ru/conference_files/conference-08-02-2013/materials/presentations/04_Lozinskiy.pdf (дата обраще-

ния: 20.02.2014). 
9
 Программа развития ООН опубликовала доклад о развитии человеческого потенциала в регионах 

России на 2013 год. Центр гуманитарных технологий. [Электронный ресурс] URL: 

http://gtmarket.ru/news/2013/06/17/6014 (дата обращения: 18.04.2014) 
10

 Рейтинг социального самочувствия регионов России. Фонд развития гражданского общества. URL: 

http://civilfund.ru/mat/view/44 
11

 «Кризисный» индекс качества жизни регионов России [Электронный ресурс] URL:  

http://atlas.socpol.ru/indexes/index_life.shtml#reg_dif4_2 (дата обращения: 23.04.2014). 
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Таблица 4.2 

Классификация методических подходов,  

измеряющих результативность политики  

в сферах сопряженных с предпринимательством 
Назва-

ние ме-

тодики 

Признаки сравнения 

Субъ-

ект 

оценки 

Предмет оценки Крите-

рии 

оценки 

Субъ

екты 

РФ 

Пе-

риод 

1 2 3 4 5 6 

2.1 Инвестиционный климат регионов: 

2.1.1. 

Рейтинг 

инвести-

ционной 

привле-

катель-

ности ре-

гионов
12 

Эксперт 

РА 

Включает две составляющие: 

1. Инвестиционный потенци-

ал – показывает насыщенность 

территории региона фактора-

ми производства, потребитель-

ским спросом населения. 

Включает девять частных по-

тенциалов: природно-

ресурсный, трудовой, произ-

водственный, инновационный, 

институциональный, инфра-

структурный, финансовый, по-

требительский, туристический. 

2. Инвестиционный риск - по-

казывает вероятность потери 

инвестиций и дохода от них. 

Включает следующие виды 

риска: экономический, финан-

совый, социальный, экологи-

ческий, криминальный и 

управленческий 

Рассчи-

тывается 

инте-

гральное 

значение 

региона, 

опреде-

ляется 

место в 

рейтинге 

и одна из 

12 рей-

тинговых 

категорий 

83 Еже-

год-

но с 

1996 

года 

2.1.2. 

Рейтинг 

инвести-

цион-

ной прив

лека- 

Журнал 

«Гене-

ральный 

дирек-

тор» 

Включает шесть комплексных 

показателей, каждый 

из которых рассчитывался 

по собственной формуле: 1. 

Рабочая сила (численность 

экономически активного насе- 

Регионы 

располо-

жены 

в рейтинг

е 

по сумме  

82 2014 

год 

 

 
                                                           
12

 Инвестиционные рейтинги регионов России [Электронный ресурс]. Рейтинговое агентство «ЭКС-

ПЕРТ РА». URL: http://raexpert.ru/ratings/regions/ (дата обращения: 03.06.2014). 
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Продолжение Таблицы 4.2 

1 2 3 4 5 6 

тельно-

сти
13

 

 ления, стоимость и квалификация 

работников). 2. Наличие спроса 

на повседневные товары (объем 

рынка и его динамика). 3. Наличие 

спроса на товары длительного 

пользования (объем рынка 

и его динамика). 4. Состояние 

экономики в регионе (динамика 

экономического роста). 5. Состоя-

ние инфраструктуры. 6. Регио-

нальная налоговая политика 

коэффици-

ентов, ука-

зано ме-

сто, кото-

рое занял 

тот или 

иной реги-

он 

по отдельн

ому показа

телю 

  

2.1.3. 

Рейтинг 

качест-

ва инве-

стици-

онных 

порта-

лов ре-

гионов 

России
14

 

Экс-

перт 

РА 

Критерии оценки портала: нали-

чие информации об инвестицион-

ных проектах,  о государственной 

поддержке инвестиционной дея-

тельности, о регионе и возможно-

сти «обратной связи»; о приорите-

тах политики администрации 

субъекта РФ; восприятие инве-

стиционного портала внешним 

пользователем 

Региону 

присваи-

вается ме-

сто в рей-

тинге по 

итоговому 

баллу и 

отдельно-

му крите-

рию 

30 2013 

год 

2.1.4. 

Детали-

зиро-

ванная 

оценка  

инвести

сти-

ций
15

 

Испол-

нитель-

ные 

органы 

феде-

раль-

ной 

власти 

Балл и рейтинг региона по одному 

из двух критериев: 1) средний 

темп роста инвестиций в отдель-

ной отрасли (по постановлению 

798) за 3 года; 2) средний объем 

инвестиций в отдельной отрасли 

(по постановлению 798) на 1 жи-

теля за 3 года 

Региону 

присваи-

вается ме-

сто (ранг) 

в рейтинге 

по итого-

вому зна-

чению 

83 теку-

щие 

дан-

ные 

он-

лайн  

 

                                                           
13

 Рейтинг журнала "Генеральный Директор" 

Где делать бизнес в 2014 году? [Электронный ресурс] // Журнал «Генеральный директор». 

URL: http://rating2014.gd.ru/ (дата обращения: 21.03.2014). 
14

 Рейтинг качества инвестиционных порталов субъектов РФ на март 2013 года: взрывной рост без 

содержания. 20 марта 2013, г. Москва [Электронный ресурс]. Рейтинговое агентство «ЭКСПЕРТ РА». 

Url: http://www.raexpert.ru/editions/bulletin/20_03_13/invest_portal2013.pdf (дата обращения: 

21.03.2014). 
15

 Единый портал бюджетной системы Российской Федерации «Электронный бюджет» [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.budget.gov.ru/regions/index (дата обращения: 21.03.2014). 
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Продолжение Таблицы 4.2 

1 2 3 4 5 6 

2.2. Инновационность регионов 

2.2.1. 

Рейтинг 

иннова-

ционной 

активно-

сти ре-

гионов
16

 

НАИ-

РИТ 

Количественные инновацион-

ные индикаторы по методике 

европейского рейтинга 

«European Innovation 

Scoreboard», в частности: сти-

мулирование развития науки и 

инновационной сферы 

Ранжирова-

ние инте-

грального 

показателя 

регионов по 

уровням 

инноваци-

онной ак-

тивности  

83 2011, 

2012 

гг. 

2.2.2. 

Рейтинг 

иннова-

ционного 

развития 

субъек-

тов РФ
17

 

НИУ 

«Выс

шая 

школа 

эко-

номи-

ки» 

Авторская система показате-

лей, включающая 4 блока: со-

циально-экономические усло-

вия инновационной деятельно-

сти, научно-технический по-

тенциал, уровень развития ин-

новационной деятельности, 

качество инновационной по-

литики региона 

Ранжирова-

ние регио-

нов по ин-

тегрально-

му показа-

телю 

83 Н/д 

2.2.3.  

Рейтинг 

инвести-

ционной 

привле-

катель-

ности ре-

гионов 

России
18

 

Рей-

тин-

говое 

агент-

ство 

«Экс-

перт 

РА» 

Два средневзвешенных индек-

са: индекс потенциала (трудо-

вого, финансового, производ-

ственного, потребительского, 

институционального, инфра-

структурного, природно-

ресурсного, туристического и 

инновационного) и индекс 

риска (финансового, социаль-

ного, управленческого, эконо-

мического, экологического и 

криминального) 

Группиров-

ка регионов, 

на основе 

двух индек-

сов по 12 

рейтинго-

вым катего-

риям 

83 Eжег

одно  

с 

1996 

г. 

 

                                                           
16

 НАИРИТ подводит итоги Рейтинга инновационной активности регионов-2012 [Электронный ре-

сурс] // Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий: URL: 

http://www.nair-it.ru/news/04.07.2013/405 (дата обращения: 22.04.2014). 
17

 Рейтинг инновационного развития субъектов РФ [Электронный ресурс] // НИУ «Высшая школа 

экономики»: URL: http://www.hse.ru/primarydata/ (дата обращения: 03.03.2014). 
18

 Инвестиционные рейтинги регионов России [Электронный ресурс] // Рейтинговое агентство «Экс-

перт РА»: URL: http://raexpert.ru/ratings/regions/ (дата обращения: 19.06.2014). 



 

 

16 

Преимущества методических подходов, измерения результатив-

ности региональной политики развития предпринимательства: 

 возможность выделять и анализировать дополнительные и 

смежные направления региональной политики; 

 учет целевых установок региональной политики; 

 возможность территориального анализа (сравнения) развития 

региона. 

Недостатки методических подходов, измерения результативно-

сти региональной политики развития предпринимательства: 

  «критерий эффективности подменяется критерием результа-

тивности» (т.е. исполнительные и законодательные органы власти не 

различают или не хотят различать результативность и эффектив-

ность); 

 отсутствуют интегральные показатели или используются без 

весов; 

 односторонний характер оценки (оценка только одного на-

правления, например, социально-экономического). 

К настоящему времени накопились интересные примеры оценки 

результативности региональной политики развития 

предпринимательства (методики, рейтинги, мониторинги и т.п.) 

(табл. 4.3). Рассмотрим некоторые из них. 

1. Оценка эффективности деятельности высших 

должностных лиц субъектов РФ по созданию благоприятных 

условий ведения предпринимательской деятельности. В 

продолжение майских решений Президента 2012 года для 

достижения показателей социально-экономического развития 

Российской Федерации, в том числе,  для создания наиболее 

благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности 

осенью того же года был принят Указ Президента РФ от 10.09.2012 N 

1276 "Об оценке эффективности деятельности руководителей 

федеральных органов исполнительной власти и высших должностных 

лиц (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации по 

созданию благоприятных условий ведения предпринимательской 

деятельности". Согласно последнему вводится соответствующая 

процедура  оценки  регулирующего  воздействия на бизнес. Данный  
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Таблица 4.3 

Классификация методических подходов, измеряющих  

результативность политики развития предпринимательства 
Название ме-

тодики 

Признаки сравнения 

Субъ-

ект 

оценки 

Предмет оценки Крите-

рии 

оценки 

Суб

ъек

ты 

РФ 

Пе-

ри-

од 

1 2 3 4 5 6 

3.1. Оценка 

эффективно-

сти деятель-

ности высших 

должностных 

лиц субъектов 

РФ по созда-

нию благо-

приятных ус-

ловий ведения 

предпринима-

тельской дея-

тельности 

(Указ Прези-

дента РФ от 

10.09.2012 N 

1276) 

Прави-

тельство 

РФ, про-

филь-

ные ми-

нистер-

ства 

Позиция России в рейтинге 

Doing   Business, а также ре-

зультаты в следующих сфе-

рах: таможенное, налоговое, 

строительное администри-

рование; энергетическая 

инфраструктура; доступ на 

международные рынки; гос-

регистрация юридических 

лиц; банковские кредиты; 

защита прав инвесторов; ре-

гистрация прав на недвижи-

мое имущество; развитие 

конкуренции; международ-

ные кредитные рейтинги РФ 

Сравне-

ние зна-

чения по-

казателей 

региона с 

целевыми 

значе-

ниями 

83 Еже

год

но с 

201

2 

года 

3.2.Интеграль

ный Индекс 

качества ус-

ловий для 

развития сек-

тора малого и 

среднего 

предпринима-

тельства 
19

 

ОАО 

«Рос-

сийский 

Банк 

под-

держки 

малого и 

среднего 

пред-

прини-

матель-

ства»  

Показатели, включенные в 

Индекс, разбиты на 2 ук-

рупненных блока: 1) потен-

циал внешней среды (фак-

торы производства; характе-

ристики спроса и конку-

рентной среды; управляю-

щие воздействия); 2) риски 

внешней среды (макроэко-

номические; риски, связан-

ные с преступностью, избы-

точными административны-

ми барьерами и коррупцией) 

Сравне-

ние ре-

гионов по 

текущему  

инте-

грально-

му ин-

дексу и 

прогноз 

его изме-

нения 

83 201

1-

201

2 гг. 

                                                           
19

 Индекс качества условий для малого и среднего бизнеса в 2011-2012 гг.: региональные диспропор-

ции // Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства. [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.tpprf.ru/ru/business/analytics/index/ (дата обращения: 07.04.2014). 
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Продолжение Таблицы 4.3 

1 2 3 4 5 6 

3.3. Ха-

рактери-

стика де-

ловой и 

предпри-

нима-

тельской 

среды 

(BEEPS)
20

 

Всемир-

ный банк 

Состоит из 4 составных ин-

дексов: 1) административных 

препятствий (таможенные 

правила, доступность земель-

ных участков, суды, налого-

вое администрирование, по-

лучение разрешений, корруп-

ция, трудовое законодатель-

ство); 2) административная 

коррупция; 3) поглощение 

государства; 4) взяточничест-

во 

Сравне-

ние ре-

гионов 

по 4 со-

ставным 

индек-

сам  

37 2011 

г. 

3.4. Бре-

мя госу-

дарст-

венного 

регули-

рования 

и кор-

рупции 

Частичная 

самооцен-

ка (органы 

власти) и 

оценка на-

селения 

Составные индексы: 

1) административных препят-

ствий (таможенные правила, 

доступность земельных уча-

стков, суды, налоговое адми-

нистрирование, получение 

разрешений, коррупция, тру-

довое законодательство); 

2) административная корруп-

ция; 3) поглощение государ-

ства 

Сравне-

ние зна-

чений 

между 

регио-

нами  

37 2011 

г. 

3.5. Об-

зор дело-

вой конъ-

конъ-

юнктуры 

и работы 

предпри-

ятий
21

 

Россий-

ская эко-

номиче-

ская школа 

при под-

держке 

Ernst&You

ng Russia 

Включает следующие сферы: 

инфраструктура; торговля; 

финансы; регулирование, на-

логи и бизнес-

лицензирование; коррупция; 

преступность и теневая дея-

тельность; инновации и тру-

довые ресурсы; восприятие 

барьеров для ведения бизнеса 

Сопос-

тавление 

регио-

нов по 

степени 

развития 

оцени-

ваемых 

сфер 

10 2010 

г. 

 

                                                           
20

 Российская Федерация: общенациональные и региональные тенденции динамики бремени государ-

ственного регулирования и коррупции // Всемирный банк. [Электронный ресурс]. URL:  

http://documents.vsemirnyjbank.org/curated/ru/2013/09/18319666/russian-federation-national-regional-

trends-regulatory-burden-corruption (дата обращения: 23.02.2014). 
21

 Измерение условий ведения бизнеса в российских регионах // Национальный институт системных 

исследований проблем предпринимательства. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.nisse.ru/business/article/article_1661.html (дата обращения: 23.03.2014). 
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Продолжение Таблицы 4.3 

1 2 3 4 5 6 

3.6. Пред-

принима-

тельский 

климат 

России: 

(индекс ус-

ловий для 

развития 

МСБ в сек-

торе обра-

батываю-

щих произ-

водств)
22

 

Евразийский 

институт 

конкуренто-

способности 

и консульта-

ционной 

компанией 

«Стратеджи 

Партнерс 

Групп» по 

заказу «Опо-

ры России» 

Интегральный индекс 

включает следующие 

блоки: доступ к рынку 

и условия конкурен-

ции; человеческие ре-

сурсы и навыки; фи-

нансовые ресурсы; 

инфраструктура; тех-

нологический потен-

циал; административ-

ное регулирование и 

барьеры; система по-

ставщиков 

Рейтинг 

регио-

нов и 

городов-

миллио-

ников 

по инте-

граль-

ному и 

частным 

индек-

сам  

39 

ре-

гио-

нов 

и 12 

горо-

дов-

мил-

лион

ни-

ков 

2012, 

2008, 

2006, 

2005, 

2004-

2005, 

2003 

годы 

 

Данный Указ утверждает перечень направлений для оценки 

эффективности деятельности на федеральном (табл. 4.4) и 

региональном уровне. На региональном уровне разрабатываются свои 

нормативы. Например, Проект распоряжения Правительства 

Свердловской области «Об утверждении Плана мероприятий на 2014 

год по повышению инвестиционной привлекательности и созданию 

благоприятных условий для развития бизнеса в Свердловской 

области». Причем Проект разрабатывался при непосредственном 

участии представителей предпринимательского сообщества
23

.  

2. Интегральный Индекс качества условий для развития 

сектора малого и среднего предпринимательства. ОАО «МСП 

Банк» как институт развития осуществил попытку изучить регио-

нальный аспект климата для малого и среднего бизнеса с полным по-

крытием всех регионов России. Поскольку авторы Индекса разделяют 

подход, что исследования по данной теме основанные на проведении 

социологических обследованиях являются не совершенными для по- 

                                                           
22

 Предпринимательский климат в России: Индекс опоры–2012  // Опора России. [Электронный ре-

сурс]. URL: http://new.opora.ru/projects/index (дата обращения: 03.06.2014). 
23

 Отчет о проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Свердловской области и экспертизы нормативных правовых актов Свердловской области в 2013 году 

// сайт «Административная реформа в Свердловской области» [Электронный ресурс]. URL: 

http://ar.gov66.ru/UploadFiles/ckfinderFiles/files/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0

%9E%D0%A0%D0%92%202013.docx (дата обращения: 03.06.2014). 
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Таблица 4.4 

Перечень показателей для оценки эффективности деятельности 

руководителей федеральных органов исполнительной власти по 

созданию благоприятных условий ведения предпринимательской 

деятельности 
Показатель Ед. 

изм-я 

Целевые значения 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2018 г. 

1 2 3 4 5 6 

I. Общая характеристика предпринимательским сообществом условий ведения 

предпринимательской деятельности, включая улучшение инвестиционного 

климата 

1. Позиция России в рейтинге        

легкости ведения бизнеса (Doing   

Business) по данным Всемирного 

банка  

пози-

ция в 

рейтин-

ге 

112 81 50 20 

II. Совершенствование таможенного администрирования 

2. Предельное количество  доку-

ментов, необходимых участнику 

внешнеэкономической деятель-

ности для пропуска товаров че-

рез границу при экспорте 

штук 7 6 6 4 

3. Предельное время прохожде-

ния таможенных операций при 

помещении товаров под тамо-

женную процедуру экспорта 

часов      60 45 24 2 

4. Предельное количество доку-

ментов, необходимых участнику 

внешнеэкономической деятель-

ности 

штук 10 8 6 4 

5. Предельное время прохожде-

ния таможенных операций при 

помещении товаров под тамо-

женную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления 

часов      72 48 24 2 

6. Доля деклараций на товары, 

оформленных в электронном ви-

де без представления докумен-

тов на бумажном носителе 

про-

центов    

50 98 98 98 

7. Предельное время совершения 

таможенными органами опера-

ций, связанных с осуществлени-

ем государственного контроля 

минут      70 65 60 20 
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Продолжение Таблицы 4.4 

1 2 3 4 5 6 

8. Доля участников внешнеэко-

номической деятельности, удов-

летворительно оценивающих ка-

чество предоставления государ-

ственных  услуг таможенными 

органами 

про-

центов    

35 40 50 70 

III. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства 

9. Предельное количество про-

цедур, необходимых для полу-

чения разрешения на строитель-

ство 

штук      

 

 

40 30 15 11 

10. Предельный срок прохожде-

ния всех процедур, необходимых 

для получения разрешения на 

строительство 

дней      350 280 130 56 

11. Доля объектов социальной и 

коммунальной инфраструктуры, 

при строительстве которых при-

менена проектная документация 

повторного применения 

про-

центов     

 

  

13 19 25 50 

12. Доля разработанных нацио-

нальных приложений, обеспечи-

вающих возможность примене-

ния европейской системы техни-

ческого регулирования в строи-

тельстве 

про-

центов    

 

 

 

40 60 80 100 

13. Доля муниципальных обра-

зований с утвержденными доку-

ментами территориального пла-

нирования в 

про-

центов    

 

  

100 100 100 100 

14. Доля муниципальных обра-

зований с утвержденными доку-

ментами градостроительного зо-

нирования 

про-

центов    

 

 

100 100 100 100 

IV. Повышение доступности энергетической инфраструктуры 

15. Предельный срок подключе-

ния потребителей 

дней      276 167 45 40 
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Продолжение Таблицы 4.4 

1 2 3 4 5 6 

16.  Предельное количество эта-

пов (процедур), необходимых 

для технологического присоеди-

нения 

штук      

 

8 

  

6 6 5 

17.  Снижение предельной стои-

мости подключения потребите-

лей (до 150 кВт) по договорам 

технологического присоедине-

ния 

про-

центах 

от ВНД 

на ду-

шу    

населе-

ния 

1852 1852 938 25 

V. Поддержка доступа на международные рынки и рынки иностранных госу-

дарств и поддержка экспорта 

18.  Индекс роста числа органи-

заций- экспортеров по отноше-

нию к 2012 году 

про-

центов    

110 120 130 200 

19.  Индекс роста стоимости 

экспорта продукции обрабаты-

вающих отраслей промышлен-

ности 

Про-

центов 

к 2012 

году 

113 123 135 210 

20.  Минимальный уровень (ко-

эффициент) товарной диверси-

фикации экспорта в общем объ-

еме экспорта товаров 

баллов     

 

2,7 3 >3,5 >6 

VI. Оптимизация процедуры государственной регистрации юридических лиц 

21.  Предельный срок осуществ-

ления регистрации ООО 

территориальными органами 

ФНС 

России 

дней       5 5 5 3 

22.  Доля налогоплательщиков, 

имеющих возможность доступа 

по каналам связи и через инфор-

мационно-

телекоммуникационную сеть 

"Интернет" 

про-

центов 

58 60 62 70 

VII. Совершенствование налогового администрирования 
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Продолжение Таблицы 4.4 

1 2 3 4 5 6 

23.  Предельное количество че-

ловеко- часов, затрачиваемое на 

деятельность, связанную с упла-

той налогов 

часов      200 180 170 150 

24.  Доля налогоплательщиков, 

удовлетворительно оцениваю-

щих качество работы налоговых 

органов 

про-

центов   

 

75,6 75,8 75,9 76,1 

VIII. Повышение доступности банковских кредитов 

25.  Индикатор доступности кре-

дитной информации о заемщи-

ках 

Баллов 

(0 - 6) 

5 5 6 6 

26.  Индикатор законодательной 

защиты заемщиков и кредиторов 

Баллов 

(0 - 10) 

4 4 8 9 

IX. Совершенствование системы защиты прав инвесторов 

27.  Уровень защиты прав инве-

сторов в рамках корпоративного 

законодательства Российской 

Федерации 

Баллов 

(0 - 10) 

5,33 6 

 

 

6,67 8,7 

28.  Уровень доступности для 

акционеров информации о сдел-

ках акционерных обществ 

Баллов 

(0 - 10) 

6 7 7 9 

29.  Уровень ответственности 

исполнительных органов акцио-

нерных обществ за нанесение 

ущерба обществам 

Баллов 

(0 - 10) 

3 4 5 7 

30.  Уровень защиты прав ак-

ционеров от недобросовестных 

действий исполнительных орга-

нов акционерных обществ 

Баллов 

(0 - 10) 

7 7 8 10 

X. Оптимизация процедуры государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

  31.  Предельный срок государ-

ственной регистрации права соб-

ственности: 

кадастровый учет имущества и 

сделок 

регистрация права 

дней  

 

20 

20 

 

 

15 

15 

 

 

10 

10 

 

 

5 

7 
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Продолжение Таблицы 4.4 

1 2 3 4 5 6 

32.  Доля услуг, оказываемых 

физическим и юридическим ли-

цам в электронном виде 

про-

центов     

20 35 50 70 

33.  Доля лиц, удовлетворитель-

но оценивающих качество рабо-

ты регистрирующих органов 

про-

центов 

 

70 75 80 90 

34.  Время ожидания в очереди: 

   в офисе приема-выдачи 

   по предварительной записи 

 

минут 

дней           

 

45 

15 

 

15 

10 

 

15 

5 

 

10 

1 

XI. Развитие конкуренции 

35.  Место ФАС России в меж-

дународном рейтинге эффектив-

ности деятельности конкурент-

ных ведомств 

пози-

ция в 

рейтин-

ге 

17 16 16 14 

36.  Доля исполненных в полном 

объеме постановлений о приме-

нении мер административной 

ответственности за нарушения 

законодательства в сфере дея-

тельности ФАС России 

про-

центов 

79 80 81 82 

37.  Доля устраненных наруше-

ний в общем числе выявленных 

нарушений антимонопольного 

законодательства 

про-

центов    

86 87 87 88 

38.  Отношение количества пол-

ностью отмененных судом ре-

шений о нарушении антимоно-

польного законодательства к ко-

личеству обжалованных в суд 

решений 

про-

центов    

14 13 12 10 

39.  Доля хозяйствующих субъ-

ектов в общем числе опрошен-

ных, считающих, что состояние 

конкурентной среды улучшилось 

за истекший год 

про-

центов    

29 32 35 40 
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Продолжение Таблицы 4.4 

1 2 3 4 5 6 

40.  Доля хозяйствующих субъ-

ектов в общем числе опрошен-

ных, считающих, что антиконку-

рентных действий органов госу-

дарственной власти и местного 

самоуправления стало меньше 

про-

центов 

(за ис-

текший 

год) 

8 10 12 15 

XII. Улучшение международных долгосрочных кредитных рейтингов Россий-

ской Федерации 

41.  Долгосрочный кредитный 

рейтинг Российской Федерации 

по международной шкале рей-

тингового агентства "Standard & 

Poor's" 

пози-

ция в 

рейтин-

ге 

 

BBB BBB BBB+ A- 

 

 

42. Долгосрочный кредитный 

рейтинг Российской Федерации 

по международной шкале рей-

тингового агентства "Fitch 

Ratings" 

пози-

ция в 

рейтин-

ге 

BBB BBB BBB+ A- 

 

 

43.  Долгосрочный кредитный 

рейтинг Российской Федерации 

по международной шкале рей-

тингового агентства "Moody's 

Investors Service" 

пози-

ция в 

рейтин-

ге 

Baa1 Baa1 Baa1 A3 

 

ставленной задачи, то они отдали предпочтение статистическому 

подходу. Для этого, как отмечают исследователи, они  в определен-

ной мере упрощают понимание предпринимательского климата, что-

бы выразить его как совокупность поддающихся измерению показа-

телей. 

3. Бремя государственного регулирования и коррупции. Рос-

сийское обследование 2011 года – первое из серии BEEPS, репрезен-

тативное не только на национальном, но и на региональном уровне. 

Это позволило провести сравнение ситуации по 37 российским ре-

гионам – от Москвы до Приморского края и от Калининградской до 

Ростовской области, представляющих большинство видов экономи-

ческой деятельности, созданной добавленной стоимости и большую 

часть населения страны. 
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4. Предпринимательский климат России: Индекс ОПОРЫ 

(индекс условий для развития МСБ в секторе обрабатывающих 

производств). Проект выполнялся Евразийским институтом конку-

рентоспособности (Eurasia Competitiveness Institute) и консультаци-

онной компанией «Стратеджи Партнерс Групп» (Strategy Partners 

Group) по заказу «ОПОРЫ РОССИИ». В 2012г. в рейтинг по Индексу 

условий для развития малого и среднего бизнеса включен  39 регион. 

Основная цель проекта состояла в том, чтобы оценить и сравнить ус-

ловия для развития малого и среднего бизнеса в секторе обрабаты-

вающих производств в российских регионах и предоставить практич-

ный инструмент для повышения эффективности региональной и фе-

деральной политики по стимулированию предпринимательства и раз-

витию малого и среднего бизнеса. 

5. Индекс бизнес-настроений предприятий малого и среднего 

бизнеса («Траст Индекс МСБ»). С 2011 года ОАО «Национальный 

банк "ТРАСТ"» (с 2012 года совместно с Национальным агентством 

финансовых исследований и рейтинговым агентством “Эксперт РА”) 

проводит исследование по определению состояния бизнес-климата 

страны. 

Исследование, основанное на методологии CFED (Corporation for 

Enterprise Development, www.cfed.org), позволяет любому 

пользователю самостоятельно дать комплекстую оценку бизнес-

климата любого региона России. В качестве метода применяется 

телефонный опрос (CATI) по структурированной анкете, 

включающей следующие блоки
24

:  

 доступность финансирования;  

 доступность рабочей силы;  

 инфляция;  

 наличие административных барьеров;  

 доступность инфраструктуры;  

 применение инноваций, новых технологий;  

 изменение криминогенной обстановки в отношении бизнеса. 

6.  Региональный деловой климат (РСПП). С 2009 года РСПП 

проводятся опросы компаний крупного, среднего и малого 

                                                           
24

Индекс бизнес-настроений предприятий малого и среднего бизнеса («Траст Индекс МСБ») [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://www.trust.ru/sme/indexmsb/issledovanija/(дата обращения: 03.06.2014). 
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бизнеса по следующим вопросам, отражающим региональный 

аспект делового климата
25

: 

 общая оценка вклада региональных властей в улучшение 

делового климата в регионе (в 2010г.: по совершенствованию 

инфраструктуры, необходимой для ведения предпринимательской 

деятельности);   

 детализированная оценка вклада региональных властей в 

улучшение делового климата в регионе (варианты ответов: 

разрушают деловую среду; негативно влияют на деловую среду; 

скорее негативно влияют; не оказывают влияния; скорее позитивно 

влияют; позитивно влияют; способствуют развитию деловой среды); 

 Существует ли в различных регионах России единый деловой 

климат? 

 Существует ли в различных регионах России (варианты 

ответов: единый деловой климат; единые правила игры, по которым 

действует бизнес; единое законодательство, регулирующее ведение 

бизнеса; единые принципы правоприменения); 

 Предоставление региональной администрацией преференций 

другим компаниям (варианты ответов: регулярно; в единичных 

случаях; нет) и др.
 26

 

Проведенный анализ существующих методических подходов, 

которые с различных аспектов оценивают политику развития пред-

принимательства, позволяет заключить: 

1. Подавляющее большинство методических подходов не могут 

быть применимы к оценке предпринимательского климата, поскольку 

оценивают не на региональном уровне, а в целом по всей стране без 

разделения на субъекты РФ (например, РСПП проводит исследование 

Региональный деловой климат, основанный на опросах компаний 

крупного, среднего и малого бизнеса, в различных регионах, но ре-

зультаты исследования не представлены в разрезе регионов, анало-

гичная ситуация по исследованию ВЦИОМ Деловой климат в России 

и некоторым другим). 

                                                           
25

 ДОКЛАД О состоянии делового климата в России в 2010-2013 годах [Электронный ресурс]. Рос-

сийский союз промышленников и предпринимателей URL:  http://www.rspp.ru/library/view/46?s= (дата 

обращения: 13.05.2014). 
26

 Индекс деловой среды || Российский союз промышленников и предпринимателей [Электронный 

ресурс]. URL:  http://www.rspp.ru/library/section/7(дата обращения: 13.05.2014). 
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2. Либо методические подходы, позволяют получить только ог-

раниченную оценку, поскольку учитывают только некоторые аспекты 

предпринимательского климата в регионе. Например, совместное ис-

следование ЕБРР и Всемирного банка детально оценивает уровни и 

тенденций динамики административного бремени и коррупции, с ко-

торыми сталкиваются российские предприятия, но предприниматель-

ский климат этим не ограничивается. 

3. Но даже имеющиеся шесть методических подходов (табл. 

4.3), которые репрезентативны на региональном уровне и комплексно 

характеризуют основные составляющие предпринимательского кли-

мата, дают достаточно достоверную ситуацию. Для повышения их 

точности и объективности считаем целесообразным применять к ним 

адаптированный метод консенсус-оценки, который будет учитывать 

совокупность их результатов. 

Таким образом, текущая ситуация такова, что у органов власти и 

бизнеса нет единого подхода, какими рейтингами лучше пользовать-

ся, в частности для оценки эффективности регионов в плане инвести-

ционной привлекательности: рейтингами международных агентств 

(более эффективный и независимый анализ, например, по мнению 

министра регионального развития РФ И.Слюняева) или российскими 

рейтингами (обязательны к исполнению, объективнее, конкретнее, по 

мнению главы РСПП А.Шохина). К настоящему времени совпадает 

необходимость и возможность проведения оценки инновационных 

процессов в регионах на новом более качественном уровне, ком-

плексно учитывая мнения всех участников инновационного процесса 

(инвесторов, бизнеса, органов власти, экспертного сообщества и на-

селения). 
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