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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Реформирование российской эконо

мики с целью достижения устойчивого экономического роста должно носить 
системный характер, который проявляется в совершенствовании всей сово
купности экономических отношений, связанных с формированием благопри
ятной предпринимательской среды. Состояние предпринимательской среды 
имеет определяющее влияние на развитие предпринимательства как в стране 
в целом, так и в отдельных регионах. 

С началом проведения рыночных реформ различия в социально-
экономическом развитии регионов стали усиливаться, что определяется ис
пользованием социально-экономического потенциала территории, формиро
ванием рыночных отношений, состоянием и динамикой роста различных ви
дов предпринимательской деятельности в регионе. Комплексное развитие лю
бого региона требует укрепления его экономической самостоятельности, по
иска собственных источников саморазвития, важнейшим из которых является 
использование и наращивание потенциала предпринимательской деятельно
сти как одного из главных факторов функционирования рыночной экономи
ки. Возможности развития предпринимательства в стране зависят от эконо
мического положения регионов, определяемого формированием условий для 
становления рынка как среды существования предпринимателей, а также по
ступательным осуществлением экономических реформ, обеспечивающих воз
можность доступа предпршшмателей ко всем видам ресурсов, необходимых 
для развития их деятельности. 

Под предпринимательской средой понимается совокупность внешних фак
торов и условий, прямо или косвенно влияющих на становление и развитие 
предпринимательства. Макро- и мезоэкономическая среда развития бизнеса 
по отношению к предпринимателям является средой объективной и функци
онирует независимо от их экономических интересов. Чтобы добиваться успе
хов на микроуровне экономики, предприниматели должны хорошо знать все 
внешние факторы и условия, чтобы в своей деятельности предвидеть их вли
яние на конечные результаты своего бизнеса. Как следует из учений класси
ков экономической теории, базой предпринимательской деятельности являют
ся знания об основных условиях и факторах предпринимательской среды. 

Необходимость изучения зависимости социального развития региона от 
состояния предпринимательской среды, а также разработки методического 
инструментария анализа состояния и динамики предпринимательской среды в 
регионе как важного фактора, определяющего тенденции становления и функ
ционирования рыночной экономики, инициирует данное исследование, пре
допределяет его актуальность и социально-экономическую значимость. 

Степень разработанности проблемы. На разных этапах экономической 
науки отмечается интерес ученых к исследованию проблем предпринима
тельства. Существует достаточное количество серьезных разработок, посвя
щенных предпринимательству и предпринимательской среде, в числе кото
рых работы выдающихся экономистов прошлого: Р. Кантильона, Ф. Найта, 
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Д. Рикардо, А. Смита, Ж, Б. Сэя, А. Тюнена. Вопросы, касающиеся предпри
нимательства, глубоко изучались представителями австрийской экономиче
ской школы: Е. Бем-Баверком, Ф. Визером, К. Менгером - и ее последовате
лями: Й. Шумпетером, Л. Мизесом и др. В современной отечественной ли
тературе проблема предпринимательства разрабатывалась такими учеными, 
как Л. И. Абалкин, А. И. Агеев, М. В. Грачев, В. В. Радаев, А. И. Соболев, 
С. Ю. Солодовников, В. И. Трухачев, Л. О. Ходов. 

Недостаточно изученными продолжают оставаться вопросы, связанные с 
исследованием предпринимательской среды как важнейшего фактора, имею
щего определяющее значение в решении отдельных социально-экономических 
проблем региона, хотя ряд исследований в этом направлении все же имеет
ся. Среди них можно отметить работы Т. Б. Обыденновой, Н. В. Тарасенко, 
Л. В. Бондаренко, О. Н. Кусакиной, Т. Я. Четверниной, А. Ю. Чепуренко. Од
нако, несмотря на то, что отдельные аспекты данной проблемы нашли свое от
ражение в ряде публикаций, выработка комплексного подхода к исследованию 
влияния предпринимательской среды на социальное развитие региона требу
ет обоснования завершенных концептуальных положений, методических раз
работок и дальнейших углубленных исследований. 

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта специальностей 
ВАК Министерства образования и науки Росийской Федерации (по эконо
мическим наукам). Исследование выполнено в рамках специальности 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством: предпринимательство и соответ
ствует п. 10.13 - «Формирование и развитие благоприятной предприниматель
ской сферы». 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования яв
ляется разработка и обоснование научно-методических положений и инстру
ментария, позволяющего дать оценку состояния предпринимательской среды 
и определить основные направления ее влияния на социальное развитие. 

Реализация поставленной цели предопределила постановку следующих 
основных задач: 

- выявить сущность предпринимательской среды на основе комплексно
го подхода и определить ее роль в социальном развитии региона; 

- предложить систему показателей, характеризующих состояние пред
принимательской среды региона; 

- систематизировав и обобщив основные показатели состояния пред
принимательской среды региона, выявить основные направления и тенден
ции в ее развитии; 

- исследуя результаты деятельности субъектов бизнеса, дать оценку 
социально-экономической эффективности предпринимательства, определить 
степень его влияния на социальное развитие региона; 

- разработать методику оценки влияния благоприятной предпринима
тельской среды на социальное развитие региона; 

- разработать модель социальной ответственности бизнеса как ресурса, фак
тора и результата формирования благоприятной предпринимательской среды. 
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Объектом исследования является предпринимательская среда региона. 
Предметом исследования выступает совокупность организационно-

экономических отношений в экономике региона, определяющая состояние 
предпринимательской среды и направления социального развития региона. 

Теоретической и методологической основой исследования явились на
учные труды отечественных и зарубежных экономистов, посвященные вопро
сам формирования благоприятной предпринимательской среды региона. Осо
бое внимание было уделено работам отечественных специалистов, занимаю
щихся проблемами взаимосвязи уровня развития предпринимательской среды 
и состояния социального развития региона. 

На различных этапах исследования применялись графический, абстрактно-
логический, аналитический, статистические методы (рассмотрение показате
лей в динамике, метод группировки, детализации), методы сравнения, сопо
ставления, монографическое исследование, исторический метод и другие. 

Информационно-эмпирическая база исследования представлена за
конами Российской Федерации и Ставропольского края; указами Президен
та России; постановлениями Правительства РФ; а также нормативными доку
ментами правительственных органов регионального уровня, регламентирую
щими процессы развития АПК; материалами органов государственной стати
стики; данными периодической печати; материалами научных конференций; 
информационным потенциалом сети «Интернет». 

Научная новизна исследования заключается в уточнении теоретико-
методических подходов к оценке влияния предпринимательской среды на со
циальное развитие региона, а также в обосновании основных направлений ее 
развития в условиях реформирования экономики России. Среди положений 
диссертации, содержащих элементы приращения знаний в области исследова
ния проблемы и выносимых на защиту, можно выделить следующие: 

- систематизированы факторы предпринимательской среды с позиции 
их направленности на социальное развитие региона (экономические, психо
логические, социально-трудовые, институциональные и административно-
правовые факторы), и уточнено содержание понятия предпринимательской 
среды региона, включающей элементы и факторы ее развития на микро-, 
мезо- и макроуровнях экономики; 

- предложена концептуальная модель социальной ответственности бизне
са, отражающая роль предпринимательства в качестве ресурса, фактора и ре
зультата, обеспечивающего формирование благоприятной предприниматель
ской среды; 

- обоснованы методические подходы и разработана матрица оценки со
стояния макроэкономической среды бизнеса, позволяющая определить раз
ные сценарии ее состояния и развития (пессимистический, умеренно-песси
мистический, стабилизационный и умеренно-оптимистический); 

- разработана методика оценки влияния благоприятной предпринима
тельской среды на социальное развитие региона, включающая агрегирова
ние ряда частных показателей состояния предпринимательской среды регио-
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на и расчет индекса влияния предпринимательской среды на социальное раз
витие региона,; 

- проведена рейтинговая оценка влияния предпринимательской среды на 
социальное развитие региона, и по результатам кластерного анализа состав
лена картограмма регионов ЮФО, позволяющая оценить степень социаль
ного развития регионов в зависимости от состояния всех элементов предпри
нимательской среды. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы 
определяется актуальностью поставленных задач и достигнутым уровнем 
разработанности проблемы, применением аналитического подхода к оценке 
социального развития региона в быстроизменяющихся условиях предприни
мательской среды, обоснованием конкретных способов ее достижения. 

Изложенные в работе положения, выводы и рекомендации носят научно-
методический характер и могут быть использованы органами управления 
Ставропольского края и других регионов страны, а также предприниматель
скими структурами различных организационно-правовых форм хозяйствова
ния в практической деятельности при принятии управленческих решений, на
правленных на повышение эффективности предпринимательской деятельности 
в условиях трансформации предпринимательской среды. 

Результаты работы по оценке влияния предпринимательской среды на со
циальное развитие региона нашли практическое применение в деятельности 
министерства труда и социальной защиты Ставропольского края и ОАО Став
ропольский радиозавод «Сигнал», что подтверждено актами о внедрении. 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссерта
ционного исследования докладывались и получили положительную оценку на 
межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
социально-экономического развития региона: теория, методология, практика» 
(Ставрополь, 2006), международных научно-практических конференциях «Пути 
оптимизации взаимодействия органов власти и гражданского общества в поли
этническом регионе» (Ставрополь, 2007), «Интеллектуальные и инновационные 
технологии в управлении образованием» (Невинномысск, 2007) и других. 

В целом по результатам диссертационного исследования опубликовано 12 
научных работ общим объемом 8,75 п. л., в том числе 3 - в журналах, входя
щих в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в ко
торых должны быть опубликованы основные научные результаты диссерта
ций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введе
ния, трех глав, выводов и предложений, библиографического списка (180 наи
менований) и приложений. Основной текст изложен на 176 страницах, содер
жит 40 таблиц, 20 рисунков, 7 приложений. 

Во введении обосновывается актуальность исследуемой проблемы, сфор
мулированы цель и основные задачи, определены предмет, объект, теоретиче
ские и методологические основы исследования, раскрыта научная новизна и 
практическая значимость диссертационной работы. 
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В первой главе «Теоретико-методологические основы формирования 
благоприятной предпринимательской среды как фактора социального разви
тия региона» рассмотрена сущность благоприятной предпринимательской 
среды и основные факторы ее формирования; раскрыто содержание, прин
ципы и функции социальной политики и основные направления социального 
развития региона. 

Во второй главе «Анализ социально-экономического развития и состо
яние предпринимательской среды региона» проанализирована динамика раз
вития экономики региона, представлено состояние предпринимательской сре
ды и социального развития Ставропольского края, рассмотрены социальные 
аспекты кадровой политики региона. 

В третьей главе «Основные направления формирования социально-
ориентированной предпринимательской среды» предложена модель соци
альной ответственности бизнеса как ресурса, фактора и результата форми
рования благоприятной предпринимательской среды, предложена авторская 
методика оценки влияния благоприятной предпринимательской среды на со
циальное развитие региона и с ее использованием проведен рейтинг регио
нов ЮФО. 

В заключении обобщены основные результаты диссертационного исследо
вания, приведены теоретические выводы и даны практические рекомендации. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Переход к предпринимательской экономике, когда экономика и предприни

мательство формируются и развиваются как единая система, - закономерный 
этап. Однако эффективное развитие предпринимательства возможно лишь в 
условиях определенной общественной ситуации, когда идеологическая, по
литическая и социально-экономическая обстановка провоцирует активную 
предпринимательскую деятельность, т. е. необходимо наличие определенной 
предпринимательской среды. 

По нашему мнению, предпринимательская среда региона - сложная ин
тегрированная система, включающая следующие элементы: макроэкономиче
скую среду, мезосреду и микросреду бизнеса (рис. 1). 

Макросреда предпринимательства представляет собой комплекс взаимо
зависимых условий и правил (включая международные), который определя
ет предпринимательский климат на уровне экономики страны. В понятие «ма
кроэкономическая среда» мы включаем социально-экономическую, право
вую, научно-техническую, политическую и социокультурную, демографиче
скую среды. 

Мезосреда, на наш взгляд, включает совокупность условий, проявляю
щихся на уровне региона, не зависящих от предпринимателя, но существен
но влияющих на предпринимательскую деятельность. Основные из них мож
но объединить в следующие группы: социально-экономическую, правовую, 
научно-техническую, политическую и социокультурную, демографическую и 
природно-географическую среды региона. 
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г ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА п 
МЛКРОСРЕДЛ 

Элементы Факторы 
- социально-экономическая 
среда бизнеса в стране; 

- правовая среда бизнеса 
в стране; 

- научно-техническая среда 
бизнеса в стране; 

- политическая и социо
культурная среда бизнеса 
в стране; 

- демографическая среда 
бизнеса в стране 

Го сударствен но е 
регулирование 

- конституционное 
и экономическое право; 

-деятельность государственных 
учреждений; 

-деятельность общественных 
организаций 

Рыночный 
механизм 

- спрос; 
- предложение; 
- ценообразование; 
- конкуренция 

МЕЗОСРЕДА 
Элементы 

- социально-экономическая 
среда бизнеса в регионе; 

- правовая среда 
бизнеса в регионе, 

- научно-техническая среда 
бизнеса в регионе; 

- политическая и социо
культурная среда бизнеса 
в регионе; 

-демографическая среда 
бизнеса в регионе; 

- природно-географическая 
среда 

Ф а к т о р ы 

Государственное 
регулирование деятельности 

субъектов бизнеса нз региональном 
уровне 

- региональные нормативные 
акты правового, экономическою 
и социального характера; 

- деятельность региональных 
органов власти; 

- деятельность региональных 
общественных организаций 

Проявление рыночного 
механизма 

на региональном 
уровне 

- спрос; 
- предложение; 
- ценообразование; 
- конкуренция 

МИКРОСРЕДА 

- ортнігационная 
структура бизнеса; 

-возможность использования 
ресурсов (финансовых, 
трудовых, природных, 
материальных, информационных: 

•технология производства; 
- мотивация 

Факторы 

Государствен ное 
регулирование 

деятельности субъектов 
бизнеса 

- контракты в зависимости 
от выбора предприниш гелями 
сферы деятельности; 

- виды производства проекции 

Воздействие рыночного 
механизма на субъектов 

производства 

- поставщики ресурсов; 
- инвесторы; 
- покупатели продукции; 
- конкуренты 

и плате же с пособи ость 
партнеров; 

- ценообразование 

Рисунок 1 - Элементы и факторы формирования предпринимательской среды 
на разных уровнях экономики 

Микросреда предпринимательской деятельности предполагает единство 
следующих элементов, формируемых непосредственно самими предпринима
телями: использование всех видов ресурсов, мотивация предпринимательской 
деятельности, возможности организационно-хозяйственного новаторства в 
предпринимательской деятельности. 
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Считаем, что благоприятная предпринимательская среда региона - это бо
лее выгодные позиции региона в развитии предпринимательской деятельно
сти, выявленные характерные для региона специфические условия, опреде
ляющие наиболее важные направления развития предпринимательства. По
нятие формирования благоприятной предпринимательской среды, на наш 
взгляд, предполагает эффективную предпринимательскую деятельность на 
основе использования ресурсных, квалификационных, производственных, 
научно-технических, инфраструктурных возможностей, внешнеэкономиче
ского потенциала, оптимального соотношения различных по масштабам де
ятельности субъектов предпринимательства, которые позволяют добиться 
устойчивой динамики экономического роста и повышения уровня благососто
яния населения. Основные факторы формирования предпринимательской сре
ды с позиции социального развития региона - экономические, психологиче
ские, социально-трудовые, институциональные и административно-правовые 
(рис. 2). Несмотря на высокую значимость каждого из указанных факторов, 
повышение социально-экономической эффективности предпринимательства 
возможно лишь при условии их совокупного воздействия. 

Результативность формирования благоприятной предпринимательской 
среды можно рассматривать с двух позиций. С одной стороны, развитие пред
принимательства оказывает существенное влияние на состояние внутренних и 
внешних факторов предпринимательской среды. С другой стороны, имеет ме
сто обратная связь, благоприятная предпринимательская среда способствует 
дальнейшему развитию бизнеса и повышению его социально-экономической 
эффективности. 

Основываясь на данной гипотезе, нами была разработана методика оценки 
влияния благоприятной предпринимательской среды на социальное развитие 
региона. Общая схема определения критерия влияния предпринимательской 
среды на социальное развитие региона представлена на рисунке 3. 

Для составления и расчета индекса влияния предпринимательской среды 
на социальное развитие региона считаем целесообразным применять методи
ку региональных рейтингов. 

Данная методика представляет собой способ агрегирования (свертки) ряда 
частных показателей в более общий, характеризующий относительные пози
ции региона по данному показателю. Она включает в себя следующие этапы. 

Первый этап - отбор рейтинговых показателей, значения которых связа
ны с количественной оценкой элементов предпринимательской среды и со
циальным развитием регионов. Отбор осуществим на основе теоретического 
анализа предпринимательской среды, рассмотренной выше. Каждый или не
сколько показателей характеризуют элемент предпринимательской среды или 
являются итоговыми показателями социально-экономического развития реги
она. Сбор данных отнесем к этому же этапу, так как выбор показателей опре
деляется в том числе и возможностями получения статистических данных. На 
этом этапе осуществляются промежуточные расчеты показателей, которых 
нет в статистике. 
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Факторы предпринимательской среды, способству 
социальному развитию региона 

Экономические 
факторы 

Финансово-кредитная 
поддержка предприни
мательства и формиро
вание оптимальной сис
темы налогообложения 

Состояние уровня 
технико-техно
логических усло
вий бизнеса и 
доступ к ресур
сам производства 

Формирование 
оптимальной 

структуры 
предприниматель

ского сектора 

Психологические 
факторы 

Привлекательность 
предприниматель
ской деятельности 

Повышение хозяй
ственной культуры 

и деловой этики 
предпринимателей 

Социально-трудовые 
факторы 

Формирование систе 
переподготовки и по 

шения квалификации 
ров для предприним 

тельства 

Формирование соци 
ных гарантий занято 
в предпринимательс 

секторе 

Формирование усло 
стимулирования пр 
принимательской д 

тельности 

Формирование усло 
повышающих социал 
ответственность биз 

Рисунок 2 - Факторы предпринимательской среды, способствующие со 



Результаты теоретического анализа и информационная база 

/ этап. Отбор рейтинговых показателей, 
характеризующих предпринимательскую среду 

и социальное развитие регионов ЮФО 

2 этап. Построение схемы агрегирования показателей 
в индекс влияния предпринимательской среды 

на социальное развитие региона 

3 этап. Начисление баллов по каждому из показателей, 
і ходе которого осуществляется стандартизация показателей 

4 этап. Агрегирование стандартизированных показателей 
в итоговый показатель 

5 этап. Кластерный анализ предпринимательской среды регионов 

6 этап. Оценка результатов ранжирования и кластерный анализ 

7 этап. Построение картограммы субъектов ЮФО, отражающей влияние 
предпринимательской среды на социальное развитие региона 

1этап. Обобщение результатов влияния предпринимательской среды 
на социальное развитие регионов ЮФО 

Рисунок 3 - Предлагаемый алгоритм определения влияния 
предпринимательской среды на социальное развитие региона 

Второй этап - дает целостную картину организации индекса влияния пред
принимательской среды на социальное развитие региона, которую можно 
представить в виде «дерева» (схемы) взаимосвязи показателей, отражающего 
экономическое содержание индекса (рис. 4). 

Третий этап - начисление баллов по каждому из показателей, в ходе ко
торого осуществляется стандартизация показателей. Суть стандартизации со
стоит в приведении показателей, измеренных в разных единицах (в процен
тах, денежных или физических единицах на душу населения, баллах) к без-
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размерным величинам, как правило, на интервале от 0 до 1. Мы осуществили 
его путем отнесения разницы между показателем региона и минимальным по
казателем среди регионов к разнице максимума и минимума показателей. 

Итоговые 
показатели 
социально
го развития 

региона 

Индекс 
влияния 
предпри

ниматель
ской среды 

на соци
альное раз
витие ре

гиона 

Показате
ли, харак
теризую

щие 
элементы 
предпри

ниматель
ской среды 

Уровень 
жизни 

ВРП на душу населения 

Среднемесячный размер социальной поддержки 
на одного пользователя 

Среднемесячный размер субсидий на семью 

Денежные доходы в расчете на душ) населения 
в среднем за месяц 

Экономи
ческий рост 

Темпы роста 
ВРП 

Мезоуро-
вень 

,— Правовая сре
да бизнеса 

Политическая 
среда бизнеса 

Демографиче
ская среда 

бизнеса 

Природно-
географиче-
ская среда 

бизнеса 

Социально-
экономиче
ская среда 

бизнеса 

Микроуро
вень 

Орпн га зационная 
структура бичнеса 

Использование 
—I ресурсов 

— Мотивации 

Чип по зарегистрированных 
преступлений на 100 тыс. яел. 

Уровень налогообложения 
в средним па 1 субъекта 

пре длриі (И мателілтйа 

Доля работников, зіюітых 
в органах государствсичой 

Шівьти 

Доходи консоііидігровіінтго 
бюджета на душу населенна 

Темпы роста численности 
~~>Н населения 

Индекс добычи полезных 

* 

Доля прибыльных 
организаций 

Доля 'ланягых В экономике 

Индекс потребительских цен 

Уровень 
безработицы 

Число малтлх предприятий 
на 100 чел. 

Инвестиции на душу 
часеления 

фондов 

Среднемесячная f 
эарабіѵпіая іимта работник»В 

Рисунок 4 - Схема агрегирования показателей в индекс влияния 
предпринимательской среды на социальное развитие региона 
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Полученная выборка представляет собой совокупность микроиндексов по 
каждому из выбранных показателей для всех регионов, значение которых на
ходится в интервале от 0 до I, где 0 - наихудшее значение, 1 - наилучшее. 

Четвертый этап - агрегирование стандартизированных показателей в ито
говый показатель. Итоговый индекс представляет собой среднеарифметиче
ское показателей микроиндексов, рассчитанных на втором этапе. 

На пятом этапе проводится обобщение результатов влияния предпринима
тельской среды на социальное развитие регионов. 

На шестом - проводится оценка результатов ранжирования и кластерный 
анализ регионов с использованием рассчитанных микроиндексов. 

На седьмом - строится картограмма субъектов ЮФО, отражающая влия
ние предпринимательской среды на социальное развитие региона. 

На восьмом - обобщаются результаты влияния предпринимательской сре
ды на социальное развитие регионов ЮФО. 

Авторская методика позволяет выявить степень влияния каждого из эле
ментов предпринимательской среды на социальное развитие регионов и мо
жет быть использована в качестве инструмента формирования благоприятной 
предпринимательской среды. 

Анализ социально-экономического положения Ставропольского края за 
исследуемый период показывает, что достигнуты определенные результаты 
и имеются все предпосылки для устойчивого экономігческого роста в регио
не. Валовой региональный продукт вырос в 2,7 раза, производство продукции 
промышленности увеличилось в 2,7 раза по сравнению с 2001 годом и соста
вило 115,5 млрд руб. Производство продукции сельского хозяйства выросло в 
2,8 раза и составило 70,7 млрд руб. 

Однако положительные результаты не оказали существенного влияния на 
рост реальных доходов населения, хотя основные социально-экономические ин
дикаторы уровня жизни населения имеют положительную динамику (табл. 1). 

Таблица 1 - Социально-экономические индикаторы 
уровня жизни населения Ставропольского края 

Показатель 

Денежные доходы населения: 
всего, млрд руб. 
в среднем на душу 
населения в месяц, руб. 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
одного работающего, руб. 
Численность населения с денежны
ми доходами ниже прожиточного 
минимума, % ко всему населению 

2003 

100,6 

3071,8 

3512,0 

33,6 

2004 

126,9 

3886,1 

4497,0 

28,7 

2005 

167,7 

5148,2 

5416,0 

24,5 

2006 

213,9 

6587.3 

6733,0 

21,6 

2007 

270,3 

8338,3 

7369,4 

18,4 

Откло
нение 
(+/-) 
2007 

от 2003 

169,7 

5266,5 

3857,4 

-15,2 

Темп 
роста, 

% 

168,6 

171,4 

109,8 
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Темпы роста величины прожиточного минимума почти совпадают с ростом 
реальных доходов на душу населения. Вместе с тем четко прослеживается тен
денция снижения доходов от предпринимательской деятельности в структуре 
денежных доходов с 28,5 % в 1995 году до 14 % в 2007 году (табл. 2). 

Таблица 2 - Структура денежных доходов населения, % 

Показатель 1995 2000 2005 2006 2007 Отклонение (+/-) 
2007 от 1995 

Доходы от предпринимательской деятельности 
Российская Федерация 
Южный федеральный округ 
Ставропольский край 

16,4 
22,7 
28,5 

15,4 
21,6 
23,5 

11,4 
17,8 
15,6 

11,1 
16,7 
14,5 

10,0 
15,6 
14,0 

-6,4 

-7,1 
-14,5 

Оплата труда 
Российская Федерация 
Южный федеральный округ 
Ставропольский край 

37,8 
35,9 
31,6 

36,5 
30,8 
29,3 

39,6 
31,4 
31,7 

39,5 
30,8 
32,2 

41,4 
30,9 
33,4 

3,6 
-5,0 
1,8 

Социальные выплаты 
Российская Федерация 
Южный федеральный округ 
Ставропольский край 

13,1 
18,4 
17,1 

13,8 
15,4 
14,7 

12,7 
15,0 
15,3 

12,0 
14,2 
14,8 

11,6 
13,6 
14,4 

-1,5 

-*,8 
-2,7 

Доходы от собственности 
Российская Федерация 
Южный федеральный округ 
Ставропольский край 

6,5 
5,7 
4,8 

6,8 
3,0 
2,9 

10,3 
4,3 
4,0 

10,0 
4,7 
3,8 

8,9 
5,0 
3,7 

2,4 
-0,7 

-1,1 
Другие доходы (включая скрытую заработную плату) 

Российская Федерация 
Южный федеральный округ 
Ставропольский край 

26,2 
17,3 
18,0 

27,5 
29,3 
29,5 

26,0 
31,5 
33,4 

27,4 
33,6 
34,7 

28,1 
34,9 
34,5 

1,9 
17,6 
16,5 

Начиная с 2000 года наблюдается тенденция сокращения числа безра
ботных. Это характерно как для всех субъектов ЮФО, так и для России в 
целом (рис. 5). На Ставрополье с 2000 по 2007 годы численность безработ
ных сократилась в 1,9 раза. Вместе с тем анализ рынка труда показал, что 
безработные в Ставропольском крае моложе занятого населения в среднем 
на 7 лет, а самая большая группа в составе безработных - это лица в воз
расте от 40 до 49 лет, на их долю приходится 26,8 % общей численности 
безработных. 

Главным фактором повышения занятости населения, уровня и качества 
жизни является состояние предпринимательской среды в регионах. На наш 
взгляд, целесообразно рассмотреть состояние предпринимательской среды в 
разрезе ее структурных элементов, представленных нами выше. 
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1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Российская Федерация С I Южный федеральный округ 
Ставропольский край 

Рисунок 5 -Динамика численности безработных, тыс. чел. 
Факторы макроэкономической среды в динамике меняют свое состоя

ние. Потому субъекты предпринимательской деятельности для сохранения 
основных параметров своей деятельности и создания предпосылок к разви
тию и повышению конкурентоспособности могут, осуществляя мониторинг 
и прогнозирование изменений макроэкономической среды, планировать и ор
ганизовывать свою деятельность по одному из заранее разработанных сце
нариев. Например, могут иметь место пессимистический, стабилизацион
ный и оптимистический сценарии деятельности. В каждом из них в качестве 
информационно-аналитической базы может использоваться набор характери
стик. В частности, для прогноза деятельности в макроэкономической среде 
предлагаем составить матрицу состояния ее отдельных элементов, в которой 
могут быть учтены несколько вариантов изменения макроэкономической сре
ды (табл. 3). 

Таблица 3 - Матрица состояния макроэкономической среды 

Состояние 

Позитивное 
Стабильное 
Негативное 

Элементы макросреды 

Правовая 
среда 

+1 
0 

- 1 

Социально-
экономичес

кая среда 

-1 
(і 

1 

Политиче
ская и социо
культурная 

среда 

1 
0 

- 1 

Научно-
техническая 

среда 

+ 1 
0 

- 1 

Демографическая 
среда 

- 1 
0 

-1 
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Каждый из элементов макроэкономической среды может характеризо
ваться разным количеством показателей в зависимости от его особенностей, 
наличия информационной базы и целей исследования. В диссертационной 
работе нами приведен математический аппарат, позволяющий оценить со
стояние макроэкономической среды с точки зрения влияния ее на развитие 
бизнеса. 

В общем виде наиболее вероятная интегральная тенденция изменения ма
кроэкономической среды имеет вид 

п 

где: а. -удельный вес показателя (Lat = 1), рассчитывается на основе оценки степени 
важности каждого конкретного состояния; 

xt — показатель, характеризующий одно из состояний; 
п - число рассматриваемых составляющих макроэкономической среды. 

Возможности реализации социальной ответственности бизнеса зависят 
от состояния предпринимательской среды в двух аспектах. С одной стороны, 
факторы внешней среды создают рамочные обязательные условия для прак
тической реализации социальной ответственности бизнеса, с другой сторо
ны, социальная ответственность бизнеса формирует внутреннюю предприни
мательскую среду. Социальное партнерство является наиболее привлекатель
ной формой регулирования социально-трудовых отношений в современных 
условиях. Этот процесс идет в регионе. В Ставропольском крае принимались 
меры, направленные на развитие системы социального партнерства в сфере 
труда (табл. 4). 

Социальная ответственность бизнеса проявляется в социальной полити
ке, проводимой компанией на основе разработки и реализации социальных 
программ. Нами разработана модель социальной ответственности бизнеса 
как ресурса, фактора и результата формирования благоприятной предприни
мательской среды (рис. 6). 

Компания ответственна перед персоналом за стабильность работы, за
нятости и заработной платы, за условия труда и определенный набор со
циальных услуг. Следует отметить потенциальную возможность и косвен
ное влияние этого вида ответственности на формирование благоприятной 
предпринимательской среды, то есть можно рассматривать социальную от
ветственность бизнеса перед персоналом как ресурс формирования благо
приятной предпринимательской среды. В качестве фактора формирования 
благоприятной предпринимательской среды можно рассматривать ответ
ственность по обязательствам перед партнерами по бизнесу, компания от
ветственна перед акционерами за результаты своей предпринимательской 
деятельности. Ответственность перед местным сообществом, государством 
и человеческой цивилизацией является результирующей компонентой ответ
ственности бизнеса, определяющей формирование благоприятной предпри
нимательской среды. 
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Таблица 4 - Показатели системы социального партнерства в предпри 
Ставропольского края, 2008 г. 

Отрасли 
экономики 

Все отрасли эконо
мики 
Промышленность 
Сельское хозяйство 
Транспорт и связь 
Строительство 
Торговля и общест
венное питание 
Прочие виды дея
тельности сферы 
материального 
проюводства 

ЖКХ 
Бытовое обслужи
вание населения 
Здравоохранение 
Образование 
Культура и искус
ство 
Прочие виды не
производственной 
деятельности 

Количество 
учтенных 

предприни
мательских 

структур 

63302 
6071 
18586 
1294 
3970 

17400 

4320 
1210 

416 
1458 
2211 

796 

5570 

Среднесписочная 
численность 
работников 

Всего, 
чел. 

712700 
109600 
114100 
54000 
45700 

65700 

32800 
38100 

3900 
76600 
93800 

15600 

62800 

В том числе 
в крупных и 

средних орга
низациях, чел. 

564000 
84000 
100800 
47000 
17100 

22800 

19200 
36300 

2400 
73600 
91400 

14500 

54900 

Количество 
охваченных 
договорами 
работников, 

чел. 

500139 
84296 
83653 
42420 
17140 

17600 

9470 
37500 

1980 
69367 
85500 

14000 

37213 

Охват в % к с 
численност 

Всего, 
чел. 

70 
77 
73 
79 
38 

27 

29 
98 

51 
91 
91 

90 
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА 

Я Й Д М Д В ™ ^ ^ 

перед персоналом за стабильность работы, % 
занятости 
ю-^таюштага^^аж^^ 
перед персоналом за стабильность 
заработной платы 

$<шшшктшшяжіж&тшжш* 
перед персоналом за условия труда 
и определенный набор социальных услуг 

warn 

РЕСУРС 

^а^гетатагаию;^^ 
перед партнерами за решение отраслевых 
и межотраслевых программ 

: ' д а м т а ш ^ ш т а ѵ т м ш і к ! т д і : 
перед партнерами по обязательствам 

жжжяжхюѵя^яшѵжшьжжжітжжѵ 

перед партнерами за результаты предпринима
тельской деятельности и 

ФАКТОР 

я^^зйттмммазга^^ 
перед местным сообществом в решении 
региональных и местных проблем 
Ъ^тШШѴ&ЖЯтЪт sf^tmsmsfsmssmses^:. 
перед государством в решения национальных 
проблем через финансирование внебюджетных 
целевых программ 

ЩЦШН{ИЗІП ч и ш ш •.•№ш>. :ш/т:іш 
перед человеческой цивилизацией 
в решении глобальных проблем 

РЕЗУЛЬТАТ Г 

^ ? 3 № З Д Й : К Ж Я г е : ^ ^ Я : ; № № т г В Д № № ^ У , ^ 

ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ 

Рисунок 6 - Концептуальная модель формирования 
социальной ответственности бизнеса 

Разные уровни социальной ответственности бизнеса, на наш взгляд, опреде
ляют ее функциональные особенности и дают основания рассматривать соци
альную ответственность бизнеса с точки зрения влияния на формирование бла
гоприятной предпринимательской среды как ресурс, фактор или результат. 

Следует отметить, что предпринимательская среда оказывает самое непо
средственное воздействие на социальное и экономическое положение края, 
а наглядно это можно показать, воспользовавшись методикой оценки влия
ния предпринимательской среды на социальное развитие региона, изложен
ной выше. Нами были проведены расчеты микроиндексов по итоговым пока
зателям социального развития регионов ЮФО, микроиндексов, характеризу
ющих состояние предпринимательской среды на мезоуровне экономики и рас
чет микроиндексов, характеризующих состояние предпринимательской среды 
на микроуровне экономики (табл. 5). 
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Таблица 5 - Показатели влияния предпринимательской 
среды на социальное развитие регионов Ю Ф О , 2007 г. 

Регион ЮФО 

Республика Адыгея 
Республика Дагестан 
Республика Ингу
шетия 
Кабардино-Балкарская 
Республика 
Республика Калмыкия 
Карачаево-Черкесская 
Республика 
Республика Северная 
Осетия-Алания 
Чеченская Республика 
Краснодарский край 

Ставропольский край 
Астраханская область 
Волгоградская область 
Ростовская область 

Субиндекс 
соци

ального 
развития 
региона 

0,589 
0,406 

0,316 

0,314 
0,176 

0,570 

0,484 
0,185 
0,603 
0,671 
0,608 
0,661 
0,756 

Субиндекс 
состояния 

предприни
мательской 
среды на 

мезоуровне 
экономики 

0,304 
0,359 

0,181 

-0,325 
0,464 

0,439 

0,409 
• 0,424 

0,415 
0,399 
0,581 
0,478 
0,443 

Субиндекс 
состояния 

предпринима
тельской среды 
на микроуров
не экономики 

0,720 
0,285 

0,439 

0,430 
0,198 

0,434 

0,453 
0,108 
0.963 
0,499 
0,693 
0,702 
0,810 

Индекс влияния 
предпринима

тельской среды 
на социальное 

развитие 
региона 

0,538 
0,350 

0,312 

0,356 
0,279 

0,481 

0,449 
0,239 
0,660 
0,523 
0,627 
0,614 

Рейтинг влия
ния предпри
нимательской 

среды 
на социальное 

развитие 
региона 

5 
10 

11 

9 
12 

7 

8 
13 
2 
6 
3 
4 

0,670 1 1 

Основываясь на субиндексах регионов ЮФО, представленных в таблице 5, 
нами был проведен кластерный анализ 13 субъектов, входящих в ЮФО. Резуль
таты расчетов вполне определенно указывают на целесообразность разбиения 
субъектов ЮФО по исследуемым признакам на четыре кластера (табл. 6). 

"• • Таблица 6 - Р а с п р е д е л е і г и е с у б ъ е к т о в Ю ж н о г о федерального округа 
по степени влияния предпринимательской среды на социальное развитие 

№ 
кластера 

I 

II 

III 
IV 

Степень влияния 
предпринимательской среды 

на социальное развитие региона 
Высокая 

Средняя 

Низкая 
Крайне низкая 

Регионы ЮФО 

Ростовская область, Краснодарский край, 
Астраханская область, Волгоградская область 
Республика Адыгея, Ставропольский край, 
Карачаево-Черкесская Республика, Респу
блика Северная Осетия-Алания, Кабардино-
Балкарская Республика, Республика Дагестан 
Республика Ингушетия 
Республика Калмыкия, Чеченская Республика 
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Результаты рейтинга влияния предпринимательской среды на социальное 
развитие регионов ЮФО и кластерного анализа можно проиллюстрировать с 
помощью картограммы, на которой обозначены регионы с высоким, средним. 
низким и крайне низким индексами влияния предпринимательской среды на 
социальное развитие региона (рис. 7). 

гѵ 

Республика 
Адыгея 
Карачаево-Черкесская 
Республика 
Кабардино-Бзл карская 
Республика 

Республика 
Северная Осетия-Алания 
Республика Ингушетия 
Чеченская Республика 

Республика Калмыкия 

- высокая степень влияния 

' п и ' - средняя степень влияния 

низкая степень влияния 

- крайііе низкая степень влияния 

Рисунок 7 - Картограмма кластерного распределения регионов ЮФО 
по степени влияния предпринимательской среды 

на социальное развитие региона 
Авторская методика, имеющая универсальный характер, позволила выя

вить степень влияния бизнеса на социальное развитие регионов на примере 
ЮФО. Расчеты показали, что наиболее высокая степень социальной стабиль
ности, определяемая развитием бизнеса, характерна для Краснодарского края, 
Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей. Самый низкий индекс 
влияния предпринимательской среды на социальное развитие региона имеют 
Республика Калмыкия и Чеченская Республика. 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1. Предпринимательская среда региона характеризуется сложившейся в 

стране социально-экономической, политической, гражданско-правовой ситу
ацией, обеспечивающей экономическую свободу дееспособным гражданам 
для занятия предпринимательской деятельностью в регионе, направленной на 
удовлетворение потребностей всех субъектов рыночной экономики. 

Установлено, что предпринимательская среда региона - сложная интегри
рованная система, включающая следующие элементы: макроэкономическую 
среду, мезосреду региона, микросреду региона. Для каждого уровня формиро
вания предпринимательской среды характерна совокупность элементов и фак
торов, которые связаны с государственным регулированием экономики и дей
ствием рыночного механизма. 

2. Результативность формирования благоприятной предпринимательской 
среды необходимо рассматривать с двух позиций. С одной стороны, развитие 
предпринимательства оказывает существенное влияние на состояние внутрен
них и внешних факторов предпринимательской среды. С другой стороны, имеет 
место обратная связь, благоприятная предпринимательская среда способствует 
дальнейшему развитию бизнеса и повышению его социально-экономической 
эффективности. Прежде всего, это может проявляться в увеличении уровня 
занятости населения и в конечном итоге росте уровня и качества его жизни. 
В свою очередь, чем выше социально-экономическая эффективность бизнеса 
и чем больший вклад он вносит в экономику края, тем стабильнее социально-
экономическое положение региона и тем более конкурентоспособным он бу
дет на макроэкономическом уровне, и как следствие повышается в целом эф
фективность социальной политики региона. 

3. Понятие критерия влияния благоприятной предпринимательской среды 
на социальное развитие региона является неоднозначным. Очевидно, что любое 
определение критерия не может претендовать на всю полноту его содержания, 
но он должен отражать вектор и цели долгосрочного социально-экономического 
развития региона под влиянием факторов формирования благоприятной пред
принимательской среды. Для составления и расчета индекса влияния предпри
нимательской среды на социальное развитие региона считаем целесообразным 
применять методику региональных рейтингов. 

Данная методика представляет собой способ агрегирования ряда частных 
показателей в более общий, характеризующий относительные позиции регио
на по данному показателю. 

4. Положительные тенденции в развитии предпринимательства способ
ствовали общему повышению уровня жизни населения Ставропольского 
края. В 2000-2007 годах суммарно темпы роста реальной начисленной сред
ней заработной платы одного работника существенно превышали темпы ро
ста валового регионального продукта Ставропольского края. На душу насе
ления в крае в 2007 году приходилось денежных доходов на 71,4 % больше, 
чем в 2003 году. Отмечался рост среднемесячной начисленной заработной 
платы, средний размер назначенных пенсий, прожиточный минимум насе
ления. Достигнутые высокие темпы роста экономики края позволили сни-
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зить уровень бедности в Ставропольском крае с 33,6 % в 2003 году до 18,4 % 
в 2007 году. 

5. Факторы макроэкономической составляющей предпринимательской сре
ды в динамике меняют уровень своего воздействия на хозяйственную резуль
тативность предприятий. Потому субъекты предпринимательской деятельно
сти для сохранения основных параметров своего функционирования и созда
ния предпосылок к развитию и повышению конкурентоспособности могут, 
осуществляя мониторинг и прогнозирование изменений макроэкономической 
среды, планировать и организовывать свою деятельность по одному из зара
нее разработанных сценариев. В диссертации предлагается для характеристи
ки каждой составляющей макроэкономической среды использовать показате
ли, отражающие ее состояние с точки зрения возможностей или результатов 
развития предпринимательской деятельности, используя матрицу состояний 
предпринимательской среды. 

6. Социальная ответственность бизнеса как ресурса, фактора и результата 
формирования благоприятной предпринимательской среды - противоречивое 
понятие. В нем сочетаются рост имиджа и издержек производства; социаль
ное партнерство и принуждение бизнеса к инвестициям в социальные проек
ты; выполнение работы малой частью предпринимателей и пользование полу
ченными благами всеми остальными многочисленными юридическими и фи
зическими лицами; противоречия интересов субъектов социальной политики; 
законопослушность бизнеса и его проигрыш в конкуренции и т. п. Нами раз
работана модель социальной ответственности бизнеса как ресурса, фактора и 
результата формирования благоприятной предпринимательской среды. 
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