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Постановка проблемы. Структура и со-
стояние предпринимательского потенциала 
является важным исходным основанием при 
обосновании стратегических и тактических 
путей эффективного развития экономики. 
Необходимость определения приоритетов 
развития отечественной экономики в усло-
виях интеграционных процессов повысила 
научный и практический интерес к оценке 
потенциала малого предпринимательства 
(далее МП) как ключевого элемента общего 
экономического потенциала государства. 
Поэтому особого внимания заслуживают 
вопросы оценки уровня использования по-
тенциала малого предпринимательства как 
одного из важнейших факторов устойчивого 
экономического роста государства в целом и 
региона в частности. 

Анализ последних исследований и пуб-
ликаций. Вопросы оценки потенциала мало-
го предпринимательства находятся в поле 
зрения большого количества ученых, среди 
которых: Е. В. Алексеева, Г. Л. Багиева, 
А. В. Бусыгина, А. Г. Грязнова, О. Н. Клима-
хина, А. В. Лукьянова, М. А. Лагун, 
Е. В. Лапин, В. В. Максимов, В. А. Наливай-
ский, В. Н. Овчинников, М. А. Тихонова. 
Однако, несмотря на многоаспектность 
существующих теоретических и практиче-
ских разработок, нерешенными остаются 
вопросы исследования методических под-

ходов к оценке потенциала малого пред-
принимательства на региональном уровне. 

Целью данной работы является форми-
рование действенного теоретико-
методологического аппарата оценки со-
стояния и уровня эффективности исполь-
зования потенциала малого предпринима-
тельства региона. 

Основные результаты исследования. 
Современные тенденции экономического 
развития свидетельствуют о том, что любой 
экономический рост происходит в условиях 
углубления структурных и региональных 
диспропорций использования ресурсного по-
тенциала страны, что нашло отражение в су-
щественных отличиях индикаторов социаль-
но-экономического развития отдельных ре-
гионов. В зависимости от экономических, 
правовых и других условий функционирова-
ния отдельных регионов экономический по-
тенциал реализуется в большей или меньшей 
степени. Поэтому важно создать благоприят-
ные условия для эффективного использова-
ния и развития как экономического потен-
циала региона в целом, так и его предприни-
мательского потенциала в частности.  

В мировой практике, согласно междуна-
родным статистическим стандартам биз-
нес-статистики, по методологии исследова-
ния Global Entrepreneurship Monitor предла-
гаются специальные индексы по определе-
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нию предпринимательского потенциала, 
которые представлены на рисунке 1. 

В данной системе характеристик можно 
по содержанию выделить три укрупненные 
группы, на базе которых строится концеп-
туальная модель формирования интеграль-
ных индикаторов для отдельных компонен-
тов предпринимательского потенциала. Та-
кими группами в соответствии с обозна-
ченными выше компонентами предприни-
мательского потенциала являются: 

– показатели склонности к предприни-
мательской деятельности (включают пер-
вые три показателя); 

– показатели граничных условий пред-
принимательской деятельности (включают 
следующие три показателя); 

– показатели реализуемой предприни-
мательской активности (включают по-
следние семь показателей).  

Предрасположенность к предпринима-
тельской деятельности означает высокий 
уровень самоэффективности (self-efficacy) 
индивида и наличие у него соответствую-
щих мотивов к добровольному предпри-
нимательству.  

Вторая группа индикаторов характери-
зуется наличием и степенью благоприят-
ности внешних граничных условий осуще-
ствления предпринимательской деятель-
ности. 

Уровень реализуемой предпринима-
тельской активности характеризуется ко-
личеством образующихся, новых и дейст-
вующих предпринимателей, а также со-
стоянием их финансовой поддержки.  

Следовательно, в совокупности эти 
группы показателей разносторонне отра-
жают уровень предпринимательского по-
тенциала. 

 

Рисунок 1 Индексы определения предпринимательского потенциала [7]

Индексы определения предпринимательского потенциала: 

1. Индекс воспринимаемых способностей skillNoEnt 

2. Индекс боязни неудачи в бизнесе fearNoEnt 

3. Индекс добровольного раннего предпринимательства TEA OPP 

4. Индекс формального финансирования предпринимательского старта FinInstEnt 

5. Индекс прекращения бизнеса по экономическим причинам discentEc 

6. Индекс воспринимаемых возможностей efcNoEnt 

7. Индекс новорожденного предпринимательства NasEnt 

8. Индекс нового предпринимательства New 
 

9. Индекс устоявшегося предпринимательства Est 

10. Индекс потенциальной предпринимательской активности potenEnt 

11. Индекс социального капитала knowNoEn 

12. Индекс инвесторов бизнес-ангелов busAng 

13. Индекс инвесторов среди предпринимателей busAngEnt 
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Значительное количество ученых-
экономистов под оценкой экономического 
потенциала понимают определение его ве-
личины в стоимостном выражении в раз-
резе составляющих элементов [7].  

Так, Е. В. Алексеева в структуре эконо-
мического потенциала выделяет активную 
часть (ресурсы, на момент учета вовлечен-
ные в экономическую деятельность) и пас-
сивную часть (ресурсы, которые имеются, 
учтены, но не задействованы на макро-
уровне) и предлагает оценивать экономи-
ческий потенциал региона как определе-
ние его размера в стоимостном выражении 
активной части (действующие основные 
производственные и непроизводственные 
фонды, нормативные запасы материаль-
ных ценностей в сфере производства и об-
ращения, занятая часть экономически ак-
тивного населения, привлеченные природ-
ные ресурсы, реализованные в технологи-
ях, средствах, предметах и продуктах тру-
да, в научно-технической информации) [1].  

М. А. Тихоновой предложена методика 
интегральной оценки эффективности ис-
пользования экономического потенциала 
региона с учетом влияния составляющих 
его элементов (инвестиционного, иннова-
ционного, природно-ресурсного и трудо-
вого потенциалов) [9].  

О. Н. Климахина для «измерения» эко-
номического потенциала предлагает мето-
дику, основанную на цепочке составляю-
щих элементов: товар — группа товаров — 
предприятие — регион. При этом эконо-
мический потенциал она рассматривает 
как разницу между объемами производст-
ва в период подъема и спада экономиче-
ской деятельности [4]. 

Ученые Московского государственного 
университета в исследовании предприни-
мательского потенциала предлагают при-
менение факторного подхода, то есть учет 
факторов, влияющих на уровень социаль-
но-экономического развития региона. Они 
определяют сводный показатель предпри-
нимательского климата региона как сумму 
взвешенных оценок десяти факторов: при-

родно-ресурсный потенциал, демографиче-
ская ситуация, экономический потенциал, 
уровень экономического развития, эконо-
мическая активность, уровень жизни насе-
ления, состояние региональных финансов, 
ход экономических реформ, устойчивость и 
влияние региональных структур. Среди по-
ложительных особенностей данной мето-
дики следует отметить четкую системати-
зацию факторов, определяющих уровень 
социально-экономического развития [8].  

Следующая методика концентрирует 
внимание на распределении показателей со-
циально-экономической деятельности ре-
гионов на показатели, характеризующие ин-
вестиционный потенциал региона (учитывая 
сопутствующие риски инвестирования в не-
го). При этом инвестиционный потенциал 
региона включает в себя следующие состав-
ляющие: трудовые ресурсы; производство; 
институциональный потенциал; инноваци-
онный потенциал; уровень развития инфра-
структуры; денежный потенциал [2]. 

Результаты исследований ученых 
А. И. Бутенко, Г. В. Карпинской, Е. В. Ла-
заревой, Н. Л. Шлафман свидетельствуют 
о том, что для оценки потенциала МП не-
обходимо оценить уровень и степень ис-
пользования отдельных его составляющих, 
а именно: трудовой потенциал (возмож-
ность трудовых ресурсов данного региона 
быть задействованными в секторе малого 
предпринимательства); материальный по-
тенциал (возможность сектора малого 
предпринимательства использовать 
имеющиеся материальные ресурсы в про-
цессе производства продукции); финансо-
вый потенциал (возможность привлечения 
и перераспределения финансовых ресур-
сов сектором малого предпринимательства 
с целью повышения эффективности дея-
тельности); инфраструктурный потенциал 
(совокупные возможности региона обес-
печивать условия для функционирования 
сектора малого предпринимательства) [3]. 

Как свидетельствует отечественная и ми-
ровая практика, для оценки экономического 
потенциала и его составляющей — пред-
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принимательского потенциала используют-
ся различные методические подходы: экс-
пертный, балльный, рейтинговый, стоимо-
стный метод, метод технико-экономических 
расчетов, экономико-математическое и ими-
тационное моделирование.  

Первые три метода достаточно распро-
странены и используются для проведения 
оценки состояния потенциала малого пред-
принимательства, сравнительного анализа 
результатов его использования, определения 
уровня его конкурентоспособности. 

Особенностью метода экспертных оце-
нок является то, что эксперт на основе 
субъективных суждений и практического 
опыта выбирает наиболее весомые показа-
тели, характеризующие потенциал, анали-
зирует динамику и высказывает свое мне-
ние относительно развития предпринима-
тельской деятельности. Считаем, что 
именно субъективность и зависимость вы-
водов оценки от позиций эксперта являет-
ся недостатком этого метода. 

Преимуществом балльного метода яв-
ляется возможность сравнительной оценки 
предпринимательского потенциала регио-
на, так как факторы, определяющие по-
тенциал, сложно охарактеризовать на ос-
нове количественных параметров. Недос-
татками балльного метода является отсут-
ствие единой методологической базы и 
значительный уровень субъективизма. 

Сущность рейтингового метода заклю-
чается в анализе различных аспектов раз-
вития предпринимательского потенциала 
региона, формировании на его основе ана-
литических единичных, комплексных по-
казателей и интегрального показателя, со-
гласно которому определяется рейтинг и 
позиция региона в общем рейтинге. Пре-
имуществом рейтингового метода является 
простота использования и удобство интер-
претации результатов, благодаря чему этот 
метод и приобрел широкую популярность 
в аналитических исследованиях [5]. 

Одним из наиболее достигнутых для 
«измерения» предпринимательского по-
тенциала региона в современных экономи-

ческих условиях является использование 
стоимостных методов, с помощью кото-
рых можно определить стоимость пред-
принимательских ресурсов региона и эко-
номических результатов их использования 
как в настоящем, так и в будущем перио-
дах. Результативные данные оценки по-
тенциала малого предпринимательства по 
этому методу могут служить основой для 
принятия решений по инвестиционным 
вложениям в развитие предприниматель-
ской сферы региона, улучшение его ин-
фраструктурного обеспечения. 

Использование метода технико-
экономических расчетов предполагает оп-
ределение широкой системы показателей, 
на основе которых можно всесторонне оце-
нить потенциал малого предприниматель-
ства. Достоинством данного метода являет-
ся доступность, понятность и простота ис-
пользования, наличие четко формализован-
ных зависимостей между значениями вхо-
дящих параметров и величиной потенциала 
малого предпринимательства. Однако от-
сутствие единой информационной базы 
входящей информации, трудности выбора 
количественных характеристик предпри-
нимательского потенциала региона в кон-
кретных экономических условиях затруд-
няют использование данного метода. 

Использование приемов моделирова-
ния, которые основаны на замене объекта, 
исследуемого явления на их аналог (мо-
дель), является весьма эффективным спо-
собом при оценке потенциала МП. Эконо-
мико-математическое и имитационное мо-
делирование применяются в случаях, ко-
гда следует сочетать разнородные харак-
теристики явления или процесса в форма-
лизованную логическую модель, что по-
зволит получить информацию о будущем 
состоянии и развитии предприниматель-
ского потенциала, а также будет способст-
вовать дальнейшему мониторингу и про-
гнозированию регионального развития.  

Преимуществами использования этого 
метода являются: доступность информации 
для расчета показателей благодаря ее отра-
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жению в статистической отчетности; высо-
кий уровень вероятности полученных ре-
зультатов, поскольку модель строится на 
реальных статистических данных; удобство 
в применении, что обеспечивает возмож-
ность выявления влияния управленческих 
решений на предпринимательскую сферу 
региона и постоянный мониторинг измене-
ний внешней и внутренней среды и т. п. 

Таким образом, обобщая теоретические 
и методические подходы к изучению 
предпринимательского потенциала как 
части экономического потенциала, следует 
отметить, что при определении потенциала 
малого предпринимательства и оценке эф-
фективности его использования необхо-
димо учитывать его особенности: 

– общий уровень предпринимательско-
го потенциала региона не определяется как 
арифметическая сумма его составляющих, 
требующая согласованности изменений 
всех его элементов; 

– нечеткость границ категории «пред-
принимательский потенциал», значитель-
ное количество факторов влияния на его 

уровень обуславливают его несколько аб-
страктный характер; 

– составляющие элементы потенциала 
следует рассматривать как такие виды ре-
сурсов, величина и структура которых мо-
жет существенно изменяться только в ре-
зультате принятия соответствующих 
управленческих решений; 

– потенциал малого предприниматель-
ства не является постоянной величиной, 
что обуславливает некоторые погрешности 
при его оценке и учете условий, в которых 
будет осуществляться процесс оценки. 

К тому же уровень потенциала зависит 
не только от ресурсов, но и от условий 
доступа к ним, что подчеркивает значи-
мость внешней среды, включающей поли-
тико-правовые, экономические, организа-
ционные, инфраструктурные, социально-
демографические факторы. 

Следовательно, учитывая вышеизло-
женное, нами сформирован и предложен 
процессный подход к оценке потенциала 
малого предпринимательства как фактора 
устойчивого экономического роста (рис. 2). 

 

Рисунок 2 Процессный подход к оценке потенциала МП как фактора устойчивого 
экономического развития 
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Сформированный подход базируется на 
осуществлении отдельных последователь-
ных процессов, тезисное изложение сущно-
сти которых заключается в следующем: 
сформировать цель и основные задачи 
оценки потенциала малого предпринима-
тельства; определить принципы и механиз-
мы, обеспечивающие аналитическое иссле-
дование; обосновать необходимость инст-
рументария оценки на основе выбора сис-
темы экономических процедур и системы 
индикаторов уровня его использования. 

В системе анализа и оценивания потен-
циала малого предпринимательства важ-
ное значение имеют методологические 
подходы, как единые направления прин-
ципов и методов, образующих системный 
подход.  

Как уже было отмечено, одной из наи-
более важных составляющих методологии 
является методика исследования предпри-
нимательского потенциала. Результаты 
анализа существующих методик позволи-
ли предложить алгоритм оценки использо-
вания потенциала малого предпринима-
тельства, под которым понимается после-
довательность управленческих решений 
относительно оценки его состояния, 
структуры, уровня использования. Счита-
ем, что такой методический подход к 
оценке потенциала малого предпринима-
тельства должен включать в себя ряд эта-
пов, отражающих последовательность 
действий, начиная с обоснования целей и 
задач оценки до формирования стратегии 
его укрепления и наращивания (рис. 3). 

 

Рисунок 3 Основные этапы оценки потенциала малого предпринимательства 
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Определение объекта, предмета, принципов оценки потенциала МП 
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На первом этапе необходимо определить 
цель, объект, предмет, задачи, принципы 
анализа и оценки потенциала малого пред-
принимательства. Целью данного исследо-
вания является объективная оценка состоя-
ния и уровня использования предпринима-
тельского потенциала. Согласно цели ис-
следования объектом анализа является по-
тенциал малого предпринимательства, а 
предметом — механизм формирования, ук-
репления и наращивания потенциала мало-
го предпринимательства. Основной задачей 
при определении потенциала малого пред-
принимательства является выявление его 
уровня и возможностей как внутреннего 
источника и стратегического резерва ус-
тойчивого экономического роста.  

Определение и оценка потенциала ма-
лого предпринимательства должна осно-
вываться на ряде принципов, невыполне-
ние которых может привести к ошибкам и 
несовершенству предпринимательских 
решений, что в свою очередь в дальней-
шем повлечет за собой низкий уровень его 
реализации. Среди основных принципов 
анализа и оценки следует выделить:  

– принцип системности, то есть пред-
принимательский потенциал необходимо 
рассматривать как систему, в которой вы-
деляется ряд компонент, анализ состояния 
каждой из которых позволит сформиро-
вать общее представление о потенциале 
малого предпринимательства;  

– принцип комплексности предполага-
ет, что оценка потенциала малого пред-
принимательства должна производиться с 
учетом внешних и внутренних факторов, 
влияющих на его формирование и исполь-
зование;  

– принцип научности обуславливает це-
лесообразность базирования указанного 
анализа на достижениях фундаментальных 
и специальных наук;  

– принцип развития требует, чтобы ана-
литическое исследование и оценка прово-
дились в ретроспективном, настоящем и 
перспективном направлениях, что будет 
способствовать определению предпосылок 

формирования и дальнейшего прогнозиро-
вания его будущего состояния. 

Одним из важнейших вопросов оценки 
потенциала малого предпринимательства 
является исследование научно обоснован-
ных методических подходов и определе-
ние методики, направленной на формиро-
вание комплексной оценки, которая, в 
свою очередь, является основой для при-
нятия соответствующих стратегических 
управленческих решений. Оценив потен-
циал малого предпринимательства с по-
мощью наиболее приемлемой методики, 
можно выявить резервы его наращивания 
и предложить меры по повышению регио-
нального воспроизводства посредством 
формирования стратегических и тактиче-
ских целей активизации предприниматель-
ской деятельности. 

Следует отметить, что в научной и эко-
номической литературе существуют раз-
личные методы оценки предприниматель-
ского потенциала и его составляющих, од-
нако они требуют соответствующей моди-
фикации согласно современным условиям 
экономического развития. Кроме этого, 
выбор методов зависит от целей оценки, 
вида и полноты информации, оцениваемой 
специфики составных элементов потен-
циала малого предпринимательства. По-
этому необходима разработка метода, син-
тезирующего в себе элементы сущест-
вующих и учитывающих условий форми-
рования новых экономических отношений 
в сфере малого бизнеса. 

Следовательно, содержанием второго 
этапа анализа и оценки является выбор ме-
тодов и подготовка информационного 
обеспечения. Базой информационного 
обеспечения исследования являются зако-
нодательные и нормативно-правовые акты, 
аналитические доклады стратегических ис-
следований, статистические данные, со-
держащиеся в статистических ежегодниках 
управления статистики, финансовая и ста-
тистическая отчетность предприятий и т. п. 

На третьем этапе анализа и оценки 
осуществляется выбор составляющих па-
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раметров, наиболее точно характеризую-
щих его структуру и разрабатываемую 
систему показателей по каждому парамет-
ру. Состояние предпринимательского по-
тенциала региона определяется его коли-
чественными и качественными характери-
стиками, которые целесообразно рассчи-

тывать посредством широкой системы по-
казателей, обоснованных с точки зрения 
доступности, полноты, значимости. На 
наш взгляд, система параметров (индика-
торов) должна объединять показатели трех 
уровней: единичные, комплексные показа-
тели, интегральный показатель (рис. 4). 

 

Рисунок 4 Система параметров (индикаторов) уровня использования потенциала малого 
предпринимательства 
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Единичные показатели определяют ко-
личественный уровень предприниматель-
ского потенциала и служат базой для оп-
ределения комплексных индикаторов. 

Такими комплексными параметрами 
оценки потенциала малого предпринима-
тельства являются следующие его состав-
ляющие: 

– потенциал материально-технических 
ресурсов; 

– потенциал трудовых ресурсов; 
– потенциал финансовых ресурсов; 
– потенциал инновационно-

инфраструктурного обеспечения. 
На четвёртом этапе оценки потенциала 

МП осуществляется интегральная оценка. 
Интегральный показатель характеризует 
количественный и качественный уровень 
использования потенциала малого пред-
принимательства, который может исполь-
зоваться для региональных сравнений, и 
служит основой формирования механизма 
повышения эффективности использования 
предпринимательского потенциала от-
дельного региона в современных условиях 
трансформации социально-экономических 
отношений.  

Опираясь на существующие разработки, 
теоретические обобщения по оценке эко-
номического потенциала в целом, считаем 
уместным провести формализацию еди-
ничных показателей к комплексным по 
вышеупомянутым подсистемам потенциа-
ла малого предпринимательства. Осущест-
вление интегральной оценки следует про-
водить с использованием индексного ме-
тода, методов таксономического анализа, 
модели эластичности, что позволит объе-
динить разноплановые единичные и ком-
плексные показатели к интегральному. 
Потенциал отдельных составляющих по-
тенциала малого предпринимательства 
следует определять по формуле средней 
арифметической [6]: 
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Отметим, что в рамках этого этапа ис-
следования целесообразно также провести 
сравнительный анализ состояния потен-
циала малого предпринимательства регио-
на в общем рейтинге, что позволит опре-
делить уровень его развития в каждом ре-
гионе, обосновать пути его укрепления и 
роста, определить ресурсные возможности 
формирования и реализации региональных 
программ развития предпринимательской 
деятельности. Различия в уровне предпри-
нимательского потенциала регионов могут 
также служить базой принятия решений по 
кредитованию, предоставлению лизинго-
вых услуг, страхованию, инвестированию 
в конкурентоспособные сферы предпри-
нимательской деятельности. 

Следовательно, заключительным этапом 
анализа и оценки потенциала малого пред-
принимательства является формирование 
стратегии его укрепления и наращивания. 
Использование результатов оценки потен-
циала МП позволит более основательно и 
предметно разрабатывать мероприятия по 
активизации предпринимательской дея-
тельности, повышению конкурентоспособ-
ности малого предпринимательства и про-
изводимой ими продукции, ее реализации 
на отечественном и зарубежном рынках, 
что будет способствовать обеспечению ус-
тойчивого экономического роста.  

Вывод. Таким образом, исследование 
теоретико-методологических аспектов 
оценки потенциала МП региона является 
сложной сферой экономических исследо-
ваний, требующей выбора методов анали-
за и оценки, формирования алгоритма та-
кой оценки, что послужит предпосылкой 
принятия управленческих решений по ис-
пользованию и последующему воспроиз-
водству потенциала малого предпринима-
тельства, повышению его конкурентоспо-
собности в обеспечении устойчивого эко-
номического роста.  

Согласно предложенному методиче-
скому подходу к оценке потенциала МП 
региона появилась возможность выделить 
её основные преимущества:  
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– использование комплексного, много-
стороннего подхода к оценке всех струк-
турных составляющих МП;  

– определение общего уровня потенциа-
ла малого предпринимательства осуществ-
ляется на основе данных публичной стати-
стической, отчетной информации субъек-
тов предпринимательской деятельности;  

– учет в расчетах коэффициентов весомо-
сти отдельных систем и подсистем структу-

ры потенциала малого предпринимательства 
на основе энтропии отдельных значений по-
казателей, что будет способствовать исклю-
чению субъективизма при оценке по срав-
нению с экспертными методами;  

– все расчеты комплексных и инте-
гральных показателей могут осуществ-
ляться с использованием стандартных 
компьютерных программ. 
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Theoretical and methodological aspects for assessing the potential of small business in the region 
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