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ВВЕДЕНИЕ 

Предпринимательство — одна из важнейших составляющих 

современной экономики. В России объекты малого и среднего бизнеса, по 

состоянию на 7 июня 2020 г., составляют 78,6% в общем количестве 

действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей [10]. В 

благоприятные для экономики периоды времени в Алтайском крае 

наблюдается повышение предпринимательской активности, о чем 

свидетельствует увеличение количества организаций данного сектора в 

период с 2017 по 2019 год (89,7%).  

Анализ факторов, влияющих на повышение уровня 

предпринимательской активности необходим для более точного 

регулирования экономической ситуации с малым и средним бизнесом в 

регионе. Отсутствие специалистов в государственных организациях, 

обладающими в достаточной мере знаниями математико-статистических 

методов в экономике, расширением навыков применения современных и 

надёжных методов экономического анализа и экономико-математического 

моделирования, негативно сказывается на определении стратегий развития 

предпринимательской активности региона. 

Также негативно сказывается на ситуации дефицит специалистов, 

осознающих всю важность и необходимость этого процесса. 

В этой связи становится очевидной острая необходимость привлечения 

специалистов к обучению и расширению их осведомленности в области 

экономического анализа. Всё вышесказанное свидетельствует о важности и 

востребованности проведения исследований по данной проблематике. 

Целью работы является модификация и адаптация модели Кобба-

Дугласа в приложении к развитию предпринимательской активности в 

регионе, а также создание системы рекомендаций для развития 

предпринимательства в Алтайском крае. 

Объектом исследования являются объекты малого и среднего бизнеса 

Алтайского края. 
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Предмет исследования: особенности развития малого и среднего бизнеса 

в Алтайском крае. 

Поставленная цель раскрывается в следующих задачах: 

1) изучить особенности предпринимательства в Алтайском 

крае; 

2) изучить специфику деятельности Управления, дать краткую 

характеристику и указать направления его деятельности; 

3) модифицировать модель Кобба-Дугласа в приложении к 

развитию предпринимательской активности в регионе; 

4) адаптировать модель предпринимательской активности на 

основе функции Кобба-Дугласа к специфическим факторам региона; 

5) составить систему рекомендаций по повышению 

предпринимательской активности в Алтайском крае. 

Работа состоит из введения, основной части работы, заключения, списка 

использованной литературы и источников и приложений. Основная часть 

работы состоит из двух разделов. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, дана постановка 

проблемы, определены объект и предмет исследования, указаны цели и задачи 

исследования, методы и инструменты, которые используются во время 

исследования. 

В первом разделе «Предпринимательство как форма развития рыночной 

инфраструктуры» рассмотрены сущностные характеристики 

предпринимательства, раскрыты элементы рыночной инфраструктуры, а 

также приведены теоретические основы анализа факторов, влияющих на 

предпринимательскую активность в регионе. 

Во втором разделе «Анализ предпринимательской активности в 

Алтайском крае» представлены тенденции и сценарии экономического 

развития края, общая организационно-экономическая характеристика 

Управления, осуществлены моделирование и анализ бизнес-процессов 
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Управления, а также проведен анализ предпринимательской активности в 

Алтайском крае в период с 2008 по 2019 год. 

В третьем разделе «Экономико-математическое моделирование 

развития предпринимательства в Алтайском крае» на основе проведённого 

эмпирического исследования предложена модель повышения 

предпринимательской активности в Алтайском крае и осуществляется 

внедрение полученной системы рекомендаций в «Управление по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры». 

Заключение содержит основные выводы по работе. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в том, что прикладной аспект функции Кобба-Дугласа 

применительно к развитию малого и среднего предпринимательства может 

быть использован аналогично для других регионов нашей страны со схожими 

особенностями предпринимательской среды. Модель предназначена для 

выявления вектора изменения факторов, влияющих на развитие 

предпринимательства в регионе на основе анализа экономических 

показателей. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

труды отечественных и зарубежных авторов по экономико-математическому 

моделированию.  

В дальнейшем планируется расширение используемых статистических 

данных и улучшение работоспособности модели. 
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1 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ РЫНОЧНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

1.1 Сущностные характеристики предпринимательства  

С момента введения термина «предприниматель», в 1725 году 

английским экономистом Ричардом Кантильоном, неоднократно менялось его 

трактование. Для того, чтобы более глубоко вникнуть в тему, исследуем 

эволюцию терминов «предприниматель» и «предпринимательство»: 

Ричард Кантильон, основоположник теории предпринимательства, 

утверждал: «Предприниматель — это человек, действующий в условиях 

риска» [3]. 

Чуть позднее, в 1776 году, Адам Смит, английский экономист и 

мыслитель, вклад в науку которого нельзя переоценить, использовал иную 

трактовку. В известном труде «Исследование о природе и причинах богатства 

народов» он писал: «Предприниматель – собственник предприятия и 

реализатор рискованных коммерческих идей, основная функция которого – 

организация и управление производством в рамках обычной хозяйственной 

деятельности». 

Йозеф Шумпетер, австрийский политолог и экономист, в 1911 году 

определял предпринимательство как своеобразное творчество, в ходе 

которого возникают инновации и изменения. Шумпетер относил 

предпринимательство как особый экономический фактор, в дополнение к трем 

классическим — капиталу, труду и земле. Инновационная деятельность – вот, 

что является главным в предпринимательской деятельности, по мнению 

историка экономической мысли. 

Спустя четверть века, Джон Мейнард Кейнс, английский экономист, 

основатель направления в науке, носящее его имя, дал новое развитие 

термину. По мнению Кейнса, предприниматель – своеобразный социально–

психологический тип хозяйственника, для которого главное не столько 

рациональная калькуляция Вебера или новаторство Шумпетера, сколько 

набор определенных психологических качеств. Экономист также отмечал, что 
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основными мотивами предпринимательской деятельности являются: 

стремление к лучшему, к независимости и вместе с тем желание обеспечить 

своих наследников достойным состоянием. 

В научной литературе однозначного определения сущности 

предпринимательства нет. Великие экономисты, социологи, философы, 

правоведы и представители различных отраслей знаний по-разному 

определяют предпринимательство. В той или иной мере они адаптируют 

термин в зависимости от поставленной цели исследования и накопленных. 

Известный американский экономист Питер Фердинанд Друкер в 1992 году на 

этот счет выразился очень точно. В своей книге, «Рынок: как выйти в лидеры. 

Практика и принципы» он написал: «Прошло уже много лет с тех пор, когда 

Сэй ввел в оборот этот термин, а мы все еще продолжаем путаться в 

определениях «предприниматель» и «предпринимательство». 

Принимая во внимание вышеизложенное, характерными чертами 

предпринимательской деятельности мы можем определить: 

• самостоятельность (имущественная и хозяйственная); 

• систематичность; 

• получение прибыли (как цель деятельности); 

• риск; 

• легитимность (регистрация в установленном порядке); 

• самостоятельная имущественная ответственность. 

Целью предпринимательства является получение 

предпринимательского дохода. Этот доход — результат реализации 

инвариантных способностей предпринимателя по исключительно 

рациональному соединению факторов производства, основанного на 

инновационном рисковом фундаменте. Предприниматель использует в 

производстве новейшую технику и технологию, организует работу 

подчиненных используя современные методы работы (например, канбан, 

скрам и прочие). Он профессионально исследует рынок, чувствует его 

инфраструктуру, его прогнозы спроса на различные товары наиболее точны. В 
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результате такой работы, предприниматель получит больше прибыли, чем 

бизнесмены, не пользующийся таким разнообразием инструментов. В этом и 

состоят сущностные характеристики предпринимательства. 

Занятие предпринимательством является проявлением способностей 

человека и умением грамотно распоряжаться своими ресурсами. Помимо 

этого, важно понимать, что каждый предприниматель занимается реализацией 

его неотъемлемых гражданских прав. Согласно п. 1 ст. 2 ГК РФ 

предпринимательская деятельность является самостоятельно осуществляемой 

деятельностью, направленной на систематическое получение прибыли от 

пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом 

порядке. 

Всплеск предпринимательства нередко ассоциируется с развитием 

экономики, её подъемом на определённом этапе времени. Но и в периоды 

кризисных состояний предпринимательство может очень быстро набирать 

свои обороты. При должной поддержке государства, предпринимательство 

способно не только расти и развиваться, расширяя свой сектор экономики. 

Предпринимательство может стать инструментом, способным изменить 

экономику государства, вывести показатели социально-экономического 

развития в положительную динамику. В периоды экономического спада и 

кризиса некоторое количество граждан «выталкивается» в 

предпринимательство в связи с ухудшением условий трудового найма и 

безработицы. В периоды экономического спада мелкие фирмы создают до 

двух третей новых рабочих мест. 

В последние годы внимание к предпринимательской активности 

увеличивается: создаются государственные программы помощи малому и 

среднему бизнесу, в обществе укрепляется образ предпринимателя как 

успешного бизнесмена. 

Однако не все малые предприятия имеют успех. Нередко только 

вышедший на рынок предприниматель не выдерживает конкуренцию в своей 
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нише и после непродолжительного периода функционирования закрывается. 

С учетом ценности малого предпринимательства в экономике государства, 

развитые страны оказывают ему широкую правовую, финансовую и 

организационную поддержку. Для достижения этой цели создаются 

специализированные комитеты, фонды, инвестиционные компании. Для 

предпринимателей вводятся налоговые и другие льготы, ведомства оказывают 

значительную поддержку в поиске инвесторов, деятельность 

антимонопольных служб способствует смягчению конкуренции в уже 

довольно насыщенных нишах. 

Предпринимательство — важный элемент рыночной экономики, без 

которого она не может динамично развиваться. Поэтому молодым 

предпринимателям необходима государственная поддержка. 

Опыт развития экономики показывает, что в условиях экономического 

кризиса политика, ориентированная на оказание содействия развитию малого 

и среднего бизнеса, дает ощутимые результаты. Предприятия в секторе малого 

и среднего бизнеса не только обосновываются в нише, они способны повлиять 

повысить социально-экономические показатели развития региона, страны. 

Также малые и средние предприятия различных форм собственности играют 

важную роль в, создании конкурентоспособной среды. 

Эффективность рыночной инфраструктуры в масштабах регионов и 

возможно в том случае, когда на рынках товаров и услуг возникает и 

поддерживается сбалансированная структура, где наряду с крупными 

предприятиями имеется достаточное количество малых и средних 

предприятий. Именно они, в большей степени поддерживают рынок в 

состоянии конкурентной среды свободного предпринимательства, и помогают 

решать социальные проблемы, например, дефицит рабочих мест. 

За счет развития предпринимательства решается ряд очень важных 

задач, таких как проблемы занятости населения, повышения его 

благосостояния, развития услуг или оказание социальной помощи, развитие 

культуры и прочих. Именно этот факт должен быть основополагающим в 
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формировании интереса к развитию предпринимательства. Соответственно и 

государство, и местные органы самоуправления должны активно 

содействовать этому процессу. Такое содействие предполагает владение 

соответствующими механизмами и инструментами, с помощью которых 

поддержка предпринимательства, его развитие будут успешны. А 

инструменты и средства для достижения этой цели будут использоваться 

оптимально. 

1.2 Элементы рыночной инфраструктуры  

Рыночная экономика представляет собой совокупность 

взаимосвязанных рыночных секторов. Обычно выделяют несколько крупных 

секторов, таких как: рынок труда, рынок капиталов, фондовый рынок, 

страховой рынок, торговый рынок и другие. Нельзя забывать о рынке 

предпринимательства и малом и среднем бизнесе. Работа всех этих секторов 

регулируется посредством механизмов и инструментов рынка, а также 

действующего законодательства. 

Становление малого и среднего предпринимательства в России требует 

формирования структуры, обслуживающей его – рыночной инфраструктуры. 

Рыночная инфраструктура в классической литературе включает в себя 

акты купли-продажи товаров и услуг, а также обмен. Это все представляет 

собой сложную систему, требующую трудовых и экономических ресурсов. 

Для оптимального функционирования рынка, необходима корректная работа 

всех процессов, присущих инфраструктуре – от процесса ее 

функционирования и развития зависит то, насколько свободной будет 

конкурентная рыночная среда и каким будет динамика предпринимательской 

активности. 

Чаще всего в классической литературе под инфраструктурой понимается 

совокупность объектов и форм деятельности, имеющих второстепенную 

значимость по отношению к материальному производству и обеспечивающих 

общие условия нормальной жизнедеятельности общества. 
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Впервые термин «инфраструктура» был использован в экономическом 

анализе для обозначения объектов и сооружений, обеспечивающих 

нормальную деятельность вооруженных сил (конец 40-х годов 20 века). 

Термин произошел от латинских слов «infra» — ниже, под; «struktura» — 

строение, расположение. Существуют огромное множество трактовок данного 

термина. Некоторые зарубежные и отечественные авторы определяют её как 

всю систему обслуживания, видя предназначение инфраструктуры в 

осуществлении ряда услуг производству и населению, в обслуживании 

производства и населения. 

Согласно другой точке зрения, инфраструктура составляет накопленное 

материальное богатство, как совокупность объектов и сооружений, 

обеспечивающих необходимые материально-технические условия для 

успешного функционирования предприятий промышленности, как часть 

национального богатства, которая призвана обеспечить беспрепятственное 

поле деятельности [11, С.219]. 

Термин «рыночная инфраструктура» стал применяться в отечественной 

экономической литературе в 70-е годы. Это не произошло раньше, так как не 

было необходимости в рыночной инфраструктуре в условиях командной 

экономики. В таком случае инфраструктура не может существовать, не говоря 

о каком-либо её развитии.  

Потребность в понятии «инфраструктура рынка» появилась, вероятно, в 

связи с необходимостью выделить отличие особого рода деятельности, 

обслуживающей основное производство, обеспечивающей социальные 

потребности населения. 

Рыночная инфраструктура включает в себя большое количество 

элементов (см. рис 1.1). Они связаны между собой и как целостная система 

играют огромную роль в экономике. 
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Рисунок 1.1 – Элементы рыночной инфраструктуры 

Функционирование рыночной инфраструктуры имеет двойственный 

характер: с одной стороны, это обслуживание рыночных субъектов, с другой 

— воспроизводство трудовых ресурсов, самого человека, т. е. фактора, 

который непосредственно участвует на рынке. 

Функции инфраструктуры рынка представлены на рисунке 1.2. 

 

Рисунок 1.2 – Функции рыночной инфраструктуры 
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1.3 Факторы, определяющие предпринимательскую активность  

Уровень предпринимательской активности региона является 

отражением его социально-экономического развития. Важно учитывать, что 

это здесь есть значимая причинно-следственная связь, которая работает в обе 

стороны. В регионах, имеющих высокий уровень предпринимательской 

активности, показатели, такие как уровень безработицы, средний уровень 

заработной платы, миграционный прирост, выше. Малый и средний бизнес 

создают рабочие места, здесь же улучшается конкурентная среда, регион 

становится экономически более привлекательным. При этом вполне логично, 

что в регионах, где предпринимательская активность не получает 

необходимой поддержки, порог выхода на рынок гораздо выше, социально-

экономические показатели развития региона падают.  

В нашем исследовании мы рассмотрели не только факторы, 

находящиеся под сферой государственного регулирования 

предпринимательской среды, но и другие социально-экономические факторы, 

направив на которые государственную поддержку, можно было бы улучшить 

обстановку в регионе и создать более комфортные условия для развития 

предпринимательства.  

В рамках данного исследования, планируется рассмотреть показатели 

разных сфер влияния. В процессе подбора показателей, учитывалась 

возможность прямого воздействия политических решений на тот или иной 

фактор посредством осуществления программ поддержки. 

В исследовании будут рассмотрены основные экономические 

показатели деятельности малых и средних предприятий (включая 

микропредприятия), а также показатели социально-экономического развития. 

Такие как: уровень регистрируемой безработицы к численности рабочей силы, 

прожиточный минимум, ключевая ставка Центрального Банка РФ и прочие. 

При подборе факторов также учитывалось исследование в рамках 

проекта ОЭСР-Евростата в «Программе индикаторов предпринимательства». 

Здесь рассматриваются такие крупные категории влияния, как: 
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 регулирующие рамки и нормативно-правовая база; 

 конъюнктура рынка; 

 доступность источников финансирования; 

 уровень развития и использования инноваций и технологий; 

 предпринимательские возможности; 

 культурные факторы [24]. 

За последние 10 лет можно отметить неоднородность 

предпринимательской активности в регионе. Основные показатели, 

отражающие ситуацию в Алтайском крае, представлены в Приложении 1.  

Это обусловлено нестабильной экономической ситуацией в стране. В 

исследовании мы рассматриваем периоды времени с 2010 по 2019 год. Но 

нельзя не отметить тяжесть последствий кризиса 2008 года, который 

продлился вплоть до 2010. А уже в конце 2014 года экономическая обстановка 

в России снова ухудшилась. В стране начался социально-экономический 

кризис, вызванный в первую очередь резким спадом мировых цен на 

энергоресурсы, продажа которых составляет значительную часть в доходах 

бюджета России.  

Различные социально-экономические факторы, влияющие на уровень 

предпринимательской активности в Алтайском крае, указаны в Приложении 

2. 

Но в целом, как текущие социально-экономические показатели, так и их 

динамика свидетельствуют о слабой эффективности антикризисных мер, 

принимаемых правительством, улучшение основных показателей происходит 

слишком медленно. Следует отметить, что эффективность программы по 

«Развитию малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» 

напрямую отражается на уровне предпринимательской активности. С ростом 

объема финансирования бесспорно наблюдается рост показателей 

деятельности малых предприятий. На данный момент в постановлении «Об 

утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в Алтайском крае»» на 2020 год 
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запланирована финансовая поддержка из федерального бюджета в размере 

82253,9 тыс. рублей, на 2021 год – 106929,8 тыс. рублей. Есть положительная 

динамика, но по сравнению с суммами 2019 года (298728,6 тыс. рублей – из 

федерального и 64659,0 тыс. рублей – из краевого бюджета), мы видим, что 

бюджет на данную программу был урезан. Можно надеяться, что в будущем 

финансовая поддержка будет только увеличиваться. 

Проблема поддержки предпринимательства, возможно, имеет 

системный характер и связана с особенностями социально-экономического 

развития государства и с уже сформировавшимися приоритетами с точки 

зрения формирования бюджета государства. Необходим поиск адекватной 

модели развития предпринимательства, которая бы учитывала специфические 

факторы региона.  
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2 АНАЛИЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ В АЛТАЙСКОМ 

КРАЕ 

2.1 Тенденции и сценарии развития предпринимательства  

Региональная сфера малого и среднего предпринимательства имеет ряд 

особенностей, большинство из которых являются общероссийскими 

тенденциями. Неравномерное размещение субъектов предпринимательства на 

территории Алтайского края в современной пространственной структуре 

экономики региона отмечается высокой степенью концентрации деловой 

активности в крупных городах и городских агломерациях. 

 

Рисунок 2.1 – Распределение субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Алтайском крае 

В тройку городов-лидеров по количеству зарегистрированных 

субъектов входят Барнаул (52,0 %), Бийск (10,1 %) и Рубцовск (4,1 %). 

Лидерами среди муниципальных районов являются Первомайский, 

Каменский и Павловский районы. На последних позициях – ЗАТО 

«Сибирский» и Суетский район. 

Более четверти населения, занятого в экономике региона, трудоустроено 

на предприятиях сферы малого и среднего предпринимательства или 
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зарегистрировано в качестве индивидуальных предпринимателей, их общее 

количество на начало текущего года составило 263 тыс. человек. 

В соответствии с данными Алтайкрайстата субъекты 

предпринимательства формируют 45,0 % оборота предприятий, 14,1 % 

инвестиций в основной капитал, 21,8 % налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет. 

По итогам 9 месяцев 2019 года в сравнении с сопоставимым периодом 

2018 года в сфере малого и среднего предпринимательства отмечается рост 

оборота малых (без микро) и средних предприятий на 111,3 % (226,1 млрд. 

рублей), отгрузки товаров обрабатывающих производств на 109,6 % (51,2 

млрд. рублей), инвестиций на 129,5 % (12,3 млрд. рублей). 

Размер заработной платы на малых (без микро) предприятиях вырос на 

112,2 %, средних на 113,3. 

По данным УФНС России по Алтайскому краю налоговые поступления 

в консолидированный краевой бюджет за 2019 год от налогов со 

специальными режимами налогообложения, уплачиваемыми в основном 

субъектами МСП, составили 5,9 млрд. рублей и превысили аналогичное 

значение 2018 года на 14,2 % 

Но несмотря на положительную динамику, нельзя не отметить, что в 

настоящее время органы государственной власти подчеркивают 

необходимость и в то же время недостаточность развития 

предпринимательской активности. Ежегодно разрабатываются и принимаются 

программы и законодательные акты, создаются объекты инфраструктуры 

развития и поддержки малого предпринимательства. 

Принимаемые органами центральной и местной власти программы не 

выполняются в полной мере, что объясняется не только экономическими и 

организационными причинами, но и отсутствием методической базы для 

разработки программ развития и поддержки малых предприятий. В итоге, 

несмотря на большую работу, эффект от этих действий не соответствует 

прилагаемым усилиям и требованиям развития экономики. 
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Для минимизации воздействия негативных факторов, а также для 

раскрытия внутренне присущего малому предпринимательству динамизма и 

гибкости необходимо развитие инфраструктуры, ориентированной на малый 

бизнес. 

Рассматривая деятельность организаций, оказывающих поддержку 

малому предпринимательству, следует отметить, что, несмотря на большое их 

количество, успешной их работу назвать нельзя. Среди основных проблем, 

тормозящих эффективное развитие инфраструктуры, мы бы выделили 

отсутствие интеграции между организациями и ВУЗами, готовящими 

будущих специалистов, а также отсутствие единой системы взаимосвязей, в 

результате чего предпринимательство не могут работать в «едином 

механизме» рыночной инфраструктуры во многих вопросах. 

2.2 Анализ деятельности управления Алтайского края по 

развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры  

Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и 

рыночной инфраструктуры (далее – Управление) является органом 

исполнительной власти Алтайского края, главная цель которого  

осуществление государственной политики по поддержке и развитию малого и 

среднего бизнеса, а также потребительского рынка. 

 

Рисунок 2.2 – Деятельность управления Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры  

Деятельность Управления (см. рисунок 2.2) регулируется такими 

федеральными правовыми документами как: 
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 конституция Российской Федерации; 

 федеральные конституционные законы; 

 федеральные законы;  

 правовые акты Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации; 

 правовые акты федеральных органов исполнительной власти. 

На уровне региона это такие документы как Устав Алтайского края 

законами Алтайского края и правовые акты Алтайского краевого 

Законодательного Собрания, Губернатора Алтайского края, Правительства 

Алтайского края, Министерства экономического развития Алтайского края. 

К основным полномочиям Управления относятся: 

 создание благоприятных условий для развития 

предпринимательской деятельности, устранение 

административных барьеров при ее осуществлении, содействие 

развитию конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг;  

 мониторинг, анализ, планирование, прогнозирование и 

программирование социально-экономического развития края в 

сфере малого и среднего предпринимательства; 

 разработка предложений по совершенствованию системы и 

механизмов финансово-кредитной поддержки 

предпринимательства; разработка и реализация программ 

поддержки и развития предпринимательства и потребительского 

рынка; 

 планирование, прогнозирование, анализ инвестиционной 

деятельности и привлечение инвестиций в установленной сфере 

деятельности Управления; 

 анализ финансовых, экономических, социальных и иных 

показателей развития малого и среднего предпринимательства и 

эффективности, применяемых с этой целью, мер, прогноз развития 
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малого и среднего предпринимательства в регионе, представление 

и опубликование данных сведений в установленном порядке; 

Иные полномочия Управления перечислены в положении об управлении 

Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной 

инфраструктуры. Там же указан порядок назначения на должность 

сотрудников, а также порядок работы Управления с различными программами 

по поддержке предпринимательства. Структура Управления представлена на 

рисунке 2.1. 

 

Рис. 2.1 Организационная структура Управления развития 

предпринимательства Алтайского края и рыночной инфраструктуры 

 

Рассмотрим подробнее функционал каждого отдела: 

1. Отдел мониторинга сферы малого и среднего предпринимательства 

Основные задачи и функции отдела включают в себя: мониторинг, 

планирование и прогнозирование социально-экономического развития малого 

и среднего предпринимательства (далее МСП) Алтайского края. Отдел 

занимается анализом показателей развития сектора МСП с целью дальнейшего 

прогнозирования и корректировки программ поддержки для получения 

желаемого результата в плане развития предпринимательской активности. 

Таким образом, функционал отдела включает в себя разработку предложений 

по совершенствованию системы и механизмов финансово-кредитной 
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поддержки предпринимательства, а также разработку программных 

мероприятий поддержки и развития предпринимательства.  

Важным элементом работы Управления является пропаганда и 

популяризация предпринимательской деятельности с помощью различных 

инструментов, например, проведения мотивационных предприятий и 

сотрудничества с высшими учебными заведениями. 

Разработка системы привлечения сторонних инвестиций в сектор МСП, 

и её анализ, консультационная поддержка, а особенно помощь в организации 

участия субъектов МСП в государственных программах, осуществляемых за 

счет бюджетных средств – оказывают огромное влияние на темпы развития 

малого и среднего бизнеса в крае. В следующем разделе мы более подробно 

проследим данную связь посредством статистического анализа. 

2. Отдел развития сферы малого и среднего предпринимательства 

Главными задачами отдела можно обозначить: взаимодействие с 

общественными объединениями и организациями, заинтересованными в 

развитии предпринимательской среды, и взаимодействие с ними; проведение 

мониторинга эффективности государственного надзора, а также обработка 

обращений субъектов МСП.  

Большую роль играет помощь в организации выставочной деятельности 

товаров и услуг субъектов с целью продвижения их на международный рынок 

и образования новых контактов с зарубежными компаниями.  

Также отдел занимается работой по помощи в повышении 

квалификации сотрудников, занятых в сфере малого и среднего бизнеса. 

2.1 Сектор финансовой поддержки 

Данный сектор входит в состав отдела развития сферы малого и 

среднего предпринимательства. Здесь идет работа над обеспечением 

координации и контроля работы некоммерческих организаций «Алтайский 

гарантийный фонд» и «Алтайский фонд микрозаймов». 
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Именно здесь происходит организация конкурсных отборов 

предпринимательских проектов, а также дальнейшее осуществление 

государственной политики по финансированию МСП. 

3. Отдел лицензирования видов деятельности 

Здесь происходит выдача лицензий на розничную продажу алкогольной 

продукции, ведение государственной регистрации выданных лицензий, 

лицензий, действие которых приостановлено, и аннулированных лицензий, 

прием деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, осуществление государственного контроля за 

их представлением, осуществление лицензионного контроля за розничной 

продажей алкогольной продукции. А также лицензирование деятельности по 

заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, 

цветных металлов. 

3.1 Сектор контрольной работы 

Данный сектор входит в состав отдела лицензирования видов 

деятельности. Сектор контрольной работы осуществляет прием деклараций об 

объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Государственный региональный контроль в области розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции также находится в полномочиях 

данного сектора. 

4. Отдел государственного регулирования и развития потребительского 

рынка 

Целевой задачей отдела служит реализация на территории края единой 

государственной политики в сфере торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания населения. Сотрудники отдела занимаются 

разработкой и реализацией комплекса мер, направленных на развитие 

потребительского рынка, обеспечение доступности товаров и услуг для 

населения. 

Помимо этого, отдел формирует торговый реестр Алтайского края. 

4.1 Сектор аналитической работы 
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Данный сектор входит в состав отдела государственного регулирования 

и развития потребительского рынка.  

Основными задачами отдела являются: анализ показателей развития 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, 

мониторинг оперативных данных, экономических показателей 

потребительского рынка на основе информационной базы Алтайкрайстата и 

сведений органов местного самоуправления, а также определение прогнозных 

и индикативных показателей развития торговли и общественного питания. 

Также сотрудники отдела занимаются мониторингом и анализом 

ценовой ситуации на потребительском рынке региона и установлением 

нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых 

объектов. 

5. Общий отдел 

Основной функцией общего отдела является обеспечение 

функционирования Управления и организация финансово-хозяйственной 

деятельности Управления, а также её правовое, документационное, кадровое, 

информационно-техническое, технологическое и сервисное обеспечение. 

Основным направлениями деятельности Управления являются развитие 

предпринимательства, финансово-кредитная поддержка, реализация 

деятельности как части инфраструктуры государственной поддержки и 

общественного института, развитие потребительского рынка, лицензирование 

видов деятельности, поддержка компаний-экспортеров, устранение 

административных барьеров, исполнение поручений Президента РФ, а также 

проведение конкурсов и выставок. 

2.3 Анализ предпринимательской активности в Алтайском крае в период 

с 2010 по 2019 год 

Для проведения исследования был сформирован массив данных по 15 

показателям с 2010 по 2019 год (всего 150 значений), наиболее четко 

отражающие состояние предпринимательской активности в Алтайском крае. 
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Основные экономические показатели деятельности малых предприятий 

(включая микропредприятия) приведены в таблице 1.  

Таблица 1 — Основные экономические показатели деятельности малых и 

средних предприятий (включая микропредприятия) 

Показатель  Единицы 

измерения 

Число предприятий Единицы 

Среднесписочная численность работников 
Человек 

Среднемесячная начисленная заработная плата одного 

работника малого предприятия 
Рублей 

Оборот организаций 
млн. рублей 

Отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственными силами 
млн. рублей 

Инвестиции в основной капитал 
млн. рублей 

 

В таблице 2 приведены основные показатели социально-экономического 

развития России и Алтайского края. В исследовании используются показатели 

экономического развития России, так как на предпринимательскую среду в 

регионе непосредственно влияет государственная политика и экономическая 

обстановка в стране.  

Таблица 2 — Показатели социально-экономического развития 

Показатель  Единицы 

измерения 

1 2 

Индексы потребительских цен на товары и услуги по 

Алтайскому краю коэффициент 

Прожиточный минимум рублей 

Ключевая ставка Центрального Банка РФ процент 

Уровень регистрируемой безработицы к численности 

рабочей силы коэффициент 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 

Объем финансирования государственных программ 

Алтайского края по поддержке предпринимательства из 

федерального бюджета тыс. рублей 

Объем финансирования государственных программ 

Алтайского края по поддержке предпринимательства из 

краевого бюджета  тыс. рублей 

Миграционный прирост (общий) человек 

Иммиграция в Алтайский край человек 

Миграционный прирост (обмен с зарубежными 

странами) человек 

 

При выборе показателей, учитывалась возможность прямого влияния 

политических решений на их изменение, которое, вследствие 

непосредственной связи показателей, способно постепенно изменить уровень 

предпринимательской активности региона. 

2.4 Корреляционный анализ и интерпретация результатов  

Для проведения качественной оценки показателей инновационного 

развития, рассчитаем Коэффициент корреляции Пирсона (Pearson), r - 

параметрический.  

Для расчета коэффициента корреляции Пирсона в первую очередь 

необходимо проверить соответствие распределения имеющихся переменных 

закону нормального распределения. Алгоритм проверки представлен ниже: 

1. Обе переменные должны быть количественными и непрерывными. 

2. Как минимум один из изучаемых признаков, а лучше оба, должны 

иметь распределение, близкое к нормальному. 

3. Зависимость между переменными должна носить линейный характер. 

4. Вариабельность одной переменной не должна зависеть от значения 

другой переменной, то есть разброс значений одной из переменных 
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должен быть примерно одинаковым для всех значений другой 

переменной (так называемая «гомоскедастичность»). 

5. Наблюдения должны быть независимы друг от друга. 

6. Наблюдения должны быть парными (значение обоих анализируемых 

параметров регистрируются одновременно у одного и того же объекта 

исследования). 

 Непосредственно для проведения корреляционного анализа войдем в 

меню. 

1. Analyze (анализ) — Bivariate Correlation (парная корреляция). 

2. Из списка переменных выбираются две переменные (или 

несколько переменных) для анализа 

3. Flag significant correlation (выделение статистически значимых 

коэффициентов) 

Результаты расчетов представляются в отчете Correlations в виде 

таблицы, в которой указываются коэффициенты корреляции для каждой 

пары выбранных переменных (строка Pearson Correlation), их статистическая 

значимость (Sig), и число наблюдений, по которому вычисляется 

коэффициент корреляции (N). 

Посредством анализа в PSPP было выявлено, что число предприятий 

малого и среднего предпринимательства в большей степени зависят от 

финансирования государственных программ по поддержке из краевого 

бюджета. Коэффициент Пирсона составил 0,73, что свидетельствует о 

высокой силе связи показателей. При этом средняя сила связи отмечена с 

показателем миграционного прироста (из расчета обмена с зарубежными 

странами) – 0,51. Это означает, что нам необходимо обратить внимание на 

именно эти факторы. Выводы PSPP по остальным показателям представлены 

в приложениях 3-5. Данные отчета PSPP представлены на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Отчет PSPP, число предприятий 

 

Статистически, при уменьшении прожиточного минимума, малый 

бизнес привлекает все больше людей. Как в качестве сотрудника, так и в 

качестве юридического лица. В данном случае прожиточный минимум – 

индикатор экономического положения в стране. Рисунок 2.3 отражает 

динамику средней заработной платы работника малого предприятия и 

прожиточный минимум. 

  
 

Рисунок 2.3 — Среднемесячная заработная плата работника малого 

предприятия и прожиточный минимум за период 2010-2020 гг.  

 

Результаты корреляционного анализа в PSPP (рисунок 2.4) 

подтверждают, что при исследовании показателя инвестиции в основной 

капитал, большое влияние оказывают ключевая ставка Центрального Банка и 

объем финансирования программ по поддержке предпринимательства из 

краевого бюджета. Чем меньше ключевая ставка, тем больше инвестиции в 

основной капитал предприятий. 
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Рисунок 2.4 – Отчет PSPP, инвестиции в основной капитал 

 

Число организаций не всегда может отразить качественно ситуацию, 

обстоящую с предпринимательской активностью в регионе. Иногда стоит 

уменьшить количество организаций, работая на их качество. 

Также в исследовании было выявлено, насколько несвязными могут 

быть динамики нескольких показателей. Например, обратная корреляция 

между ключевой ставкой ЦБ и количеством инвестиций в основной капитал 

предприятий говорит нам о противоположной динамике показателей. Такая же 

связь, но ещё более сильная, существует между ключевой ставкой ЦБ и 

оборотом организаций (рисунок 2.5). 

 

Рисунок 2.5 – Отчет PSPP, оборот организаций 
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3 ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

3.1 Ключевые факторы развития МСП в России и Алтайском 

крае 

В качестве временного интервала для исследования рассмотрим период 

с 2010 по 2019 год. Период времени с 2014 по 2018 год можно отметить как 

неблагоприятный для развития малого и среднего бизнеса. Сдерживающие 

факторы, такие как снижение покупательской способности населения, 

приводят к сокращению спроса, особенно на продукцию предприятий сферы 

услуг, в которых преимущественно ведут бизнес субъекты малого и среднего 

предпринимательства. Это способствует консолидации рынков, возрастает 

уровень конкуренции (в т. ч. недобросовестной), некоторые компании 

оказываются вытеснены из ниши и в лучшем случае – пробуют себя в другой 

сфере бизнеса, в худшей – уходят с рынка совсем. 

Административные барьеры и коррупция по-прежнему затрудняют 

развитие бизнеса, о чем свидетельствуют результаты опросов 

предпринимателей России. Так, согласно исследованию ВЦИОМ, 

распространенность коррупции в числе ключевых факторов, затрудняющих 

деятельность бизнеса, отметили 72% респондентов, проверки контрольно-

надзорных органов – 63%, сложности с защитой прав собственности, работа 

судебной системы (62%); нормативное регулирование в сфере бизнеса (62%) 

[63]. 

Однако в 2019 г. по сравнению с 2014 г. их негативное влияние 

снизилось за счет активных мер, принятых органами власти. Например, в 

нашем регионе это национальный проект «Противодействие коррупции в 

Алтайском крае». По отчету 2019 года, были выполнены все мероприятия, 

запланированные на этот период [66]. 

Ниже приводится более подробное описание ключевых факторов 

развития МСП: 

 стагнация экономики; 
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 снижение реальных располагаемых доходов населения; 

 снижение ключевой ставки Банка России; 

 активизация усилий со стороны органов власти по улучшению 

состояния инвестиционного климата; 

 наличие недобросовестной конкуренции субъектов МСП; 

 наличие административных барьеров и коррупции, затрудняющих 

развитие бизнеса; 

 недостаток квалифицированных кадров в отдельных регионах России 

  снижение доступности трудовых ресурсов. 

Стагнация экономики. 

В период с 2018 г. до 2019 г. ВВП России имел довольно небольшой для 

данного показателя рост (4,9%), по сравнению с периодом, благоприятным для 

экономики (например, рост показателя с 2011 на 2012 год составил 11,7%). 

Данное обстоятельно негативно повлияло на развитие сектора малого и 

среднего бизнеса (в Алтайском крае в период с 2018 по 2019 год число 

предприятий данного сектора сократилось на 1184 единиц).  

  
 

Рисунок 2.6 – Число предприятий сектора МСП в период с 2010 по 

2019 год 

 

В то же время сам факт преодоления упадка показателя в период кризиса 

(см. рисунок 2.6), а также период восстановления после кризиса, и 

возвращение к росту в конце 2019 года является предпосылкой к продолжению 

роста. Но динамика очень сильно может измениться в 2020 году, так как 
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ситуация с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в связи с 

вспышкой новой коронавирусной инфекции, стала причиной введения 

ограничительных мер, многие из которых в последствии стали причиной 

ухода с рынка некоторых субъектов малого и среднего бизнеса. Но так как мы 

не рассматриваем 2020 год в исследуемом периоде времени, мы не будем 

заострять на этом внимание.  

Вернемся к рисунку 2.6, на нем четко виден спад показателя в период с 

2015 по 2017 год. Отметим, что в 2015 г. на фоне неблагоприятной 

экономической ситуации в стране, темпы роста ВРП Алтайского края 

замедлились. Уже к 2016 прирост ВРП уменьшился по сравнению с 

предыдущими периода и составил 13,98 млрд (в период с 2014 по 2015 год он 

составлял 41,87 млрд. рублей). Это не могло не отразиться негативно на 

развитии сектора МСП, который является очень чувствительным к 

экономической конъюнктуре. 

Снижение реальных располагаемых доходов населения. 

Уровень спроса на товары и услуги со стороны населения является 

важным фактором развития МСП. Сокращение доходов населения приводит к 

сокращению деловой активности в секторе МСП.  

Согласно опросу предпринимателей, снижение благосостояния 

населения России оказало негативное влияние на 81% опрошенных субъектов 

МСП [63]. 

Реальные располагаемые доходы населения России ежегодно 

сокращались в 2014-2016 гг. По итогам 2017 г. снижение остановилось 

(прирост на 0,1% к уровню 2016 г.), но снижение уровня доходов по 

отношению к уровню 2014 г. составило 7,2%. В Алтайском крае, по итогам 

января 2017 года среднедушевые денежные доходы населения Алтайского 

края увеличились на 6,1% по сравнению с соответствующим месяцем 

предыдущего года. Реальные располагаемые денежные доходы в Алтайском 

крае в январе 2017 года увеличились на 0,3% [65]. 
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Стабилизация ситуации на рынке кредитования МСП. 

Значение ключевой ставки Банка России влияет на уровень ставок по 

кредитам для субъектов МСП. После повышения среднегодовой ключевой 

ставки в декабре 2014 г. до 17 % годовых с 30.01.2015 г. наблюдается eё 

постепенное снижение, что оказывает положительное влияние на сокращение 

ставок для субъектов МСП (в т. ч. по программам господдержки).  

C 16.12.2019 г. ключевая ставка Банка России составляет 6,25 %, что 

является минимальным значением за период с 2015 г. по 2019 г. 

Программы льготного кредитования, как и меры стимулирующего 

регулирования, способствовали росту объемов кредитования субъектов МСП 

в 2018-2019 гг. (на 14,8%). Темп роста кредитования предпринимательства в 

регионе превышает средний по Сибирскому федеральному округу показатель 

(100,2%). Также отмечается увеличение доли кредитов, привлеченных 

региональным малым и средним бизнесом, в общем объеме вновь выданных 

хозяйствующим субъектам кредитов - с 50,2 до 54%. 

За время реализации пяти региональных проектов по поддержке бизнеса 

и созданию благоприятного делового климата планируется направить более 

1,7 миллиарда рублей на развитие сферы предпринимательства региона. 

Активизация усилий со стороны органов власти по улучшению 

состояния инвестиционного климата. 

В России предпринимается ряд усилий по сокращению 

административной нагрузки на бизнес, в частности: 

 утвержденный еще в 2015 г. Стандарт развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации совершенствуется: новая редакция 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

10.04.2019 г. № 768-р; 

 на федеральном уровне реализуются меры по улучшению позиций 

России в рейтинге Doing Business; 
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 стимулом для региональных органов власти является формируемый 

АСИ Рейтинг состояния инвестиционного климата субъектов 

Российской Федерации; 

 внедряются законодательные ограничения на количество проверок, 

рассматриваются новые инициативы в этом направлении; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 января 

2019 г. № 20-р утвержден новый план улучшения делового климата 

«Трансформация делового климата». 

Наличие административных барьеров и коррупции, затрудняющих 

развитие бизнеса. 

В рейтинге Doing Business Россия занимает 28-е место, опережая, 

например, Японию и Францию. При этом с 2010 г., когда был опубликован 

доклад Doing Business-2011, позиция России в рейтинге ежегодно улучшается. 

Однако в рейтинге учитываются не все аспекты делового климата, по 

ряду параметров имеются барьеры. 

Так, согласно исследованию ВЦИОМ [63], предприниматели 

(респонденты по всей России) отмечают негативные факторы, оказывающие 

негативное на развитие бизнеса, в т. ч.: 

 распространенность коррупции (72% респондентов); 

 издержки взаимодействия с контрольно-надзорными органами 

(63%); 

 сложности с защитой прав собственности, неэффективная работа 

судебной системы (62%); 

 неэффективное нормативное регулирование в сфере бизнеса (62%). 

Распространенность коррупции подтверждается также результатами 

опроса предпринимателей в рамках исследования «БИЗНЕС-БАРОМЕТР 

КОРРУПЦИИ», которое проводится Торгово-промышленной палатой России 

(далее – ТТП России) раз в полгода.  
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В соответствии с результатами опроса, проведенного в декабре 2019 г., 

почти четверть (24,0%) респондентов встречаются с проявлениями коррупции 

постоянно, 46,2% респондентов встречаются с проявлениями коррупции, но 

редко, остальные 29,8% – не встречались с проявлениями коррупции.  

29,6% опрошенных предпринимателей отметили, что в течение года они 

сталкивались с необходимостью делать неофициальные платежи или подарки 

должностным лицам. В то же время, более двух третьей респондентов (69,9%) 

придерживаются обратной точки зрения. 

Наиболее коррумпированными направлениями взаимодействия с 

органами власти, по мнению предпринимателей, являются:  

 получение разрешений, справок, лицензирования, аккредитации 

(35,3% респондентов отметили данное направление как 

коррумпированное); 

 контроль (надзор) за предпринимательской деятельностью (32,3%); 

 регистрация сделок с недвижимостью, земельные отношения 

(24,6%); 

 закупки по 44-ФЗ (23,1%); 

 выполнение санитарно-эпидемиологических норм (22,2%); 

 природоохранная сфера, в т. ч. вывоз ТБО, вырубка леса, сброс 

сточных вод и т.д. (20,2%); 

 возбуждение и расследование уголовных дел, дел об 

административных правонарушениях в сфере предпринимательской 

деятельности (19,3%). 

Недостаток квалифицированных кадров в отдельных регионах России / 

снижение доступности трудовых ресурсов. 

В соответствии с Рейтингом состояния инвестиционного климата в 

субъектах Российской Федерации (рейтинг АСИ) в среднем по стране 

наблюдается снижение доступности трудовых ресурсов необходимой 

квалификации. По состоянию на 2019 г. средняя оценка по регионам России 
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составляет 3,14 балла из 51. При этом даже в группе регионов-лидеров 

рейтинга АСИ по показателю доступности трудовых ресурсов значение 

показателя не превышает 3,5 баллов (3,48)2.  

Недостаток трудовых ресурсов является всероссийской проблемой, 

особенно актуальной для регионов СФО. Мы можем наблюдать, что 

среднесписочная численность работников, занятых в сфере МСП Алтайского 

края, имеет спад в период с 2015 по 2017 год (рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1 – Среднесписочная численность работников, занятых в 

сфере МСП с 2010 по 2019 год 

Стоит отметить, что принимаемые меры оказывают положительное 

влияние на данный показатель. 

На 5 марта 2020 года в Алтайском крае в сфере предпринимательства 

официально трудоустроены 263 тысячи человек. В 2019 году начал работу 

национальный проект по поддержке малого и среднего бизнеса. За шесть лет 

на его реализацию предполагается потратить 2 млрд 200 млн рублей. 

К 2024 году согласно нацпроекту численность занятых в сфере 

предпринимательства должна составлять в крае 331 тысячу человек. 

                                                           

1 Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской 

Федерации. Результаты и выводы 2019 г. Петербургский международный экономический 

форум. Июнь 2019 г. URL: https://asi.ru/upload/iblock/7d0/ASI_Prez_Forum.pdf. 

2 Средние данные по группам взяты из детализированных результатов положения 

Кемеровской области в рейтинге АСИ. URL: 

http://dep.keminvest.ru/upload/Кемеровская %20область. %20Карточка %202019.pdf. 
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Стимулом к ведению легального бизнеса должен стать закон о самозанятых. В 

регионе продолжает работать губернаторская программа подготовки 

профессиональных кадров для сферы малого и среднего 

предпринимательства. 

В прошлом году общий объем средств на развитие предпринимательства 

был увеличен в крае в 2,5 раза. Это средства как региональных 

государственных программ, так и средства федеральной госпрограммы 

развития малого и среднего бизнеса.  

3.2 Концептуальная модель развития предпринимательской 

активности  

За последние 10 лет можно отметить неоднородность 

предпринимательской активности в регионе. Основные показатели, 

отражающие ситуацию в Алтайском крае, представлены в Приложении 1.  

Это обусловлено нестабильной экономической ситуацией в стране. В 

исследовании мы рассматриваем периоды времени с 2010 по 2019 год. Но 

нельзя не отметить тяжесть последствий кризиса 2008 года, ущерб которого 

отражается на показателях социально-экономического развития вплоть до 

2010. Уже в конце 2014 года экономическая обстановка в России снова 

ухудшилась. В стране начался социально-экономический кризис, вызванный в 

первую очередь резким спадом мировых цен на энергоресурсы, продажа 

которых составляет значительную часть в доходах бюджета России.  

Различные социально-экономические факторы, влияющие на уровень 

предпринимательской активности в Алтайском крае, указаны в Приложении 

2. 

Но в целом, как текущие социально-экономические показатели, так и их 

динамика свидетельствуют о слабой эффективности антикризисных мер, 

принимаемых правительством, улучшение основных показателей происходит 

слишком медленно. И все-таки следует отметить, что эффективность 

программы по «Развитию малого и среднего предпринимательства в 

Алтайском крае» напрямую отражается на уровне предпринимательской 
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активности. С ростом объема финансирования бесспорно наблюдается рост 

показателей деятельности малых предприятий. На данный момент в 

постановлении «Об утверждении государственной программы Алтайского 

края «Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае»» 

на 2020 год запланирована финансовая поддержка из федерального бюджета в 

размере 82253,9 тыс. рублей, на 2021 год – 106929,8 тыс. рублей. Есть 

положительная динамика, но по сравнению с суммами 2019 года (298728,6 

тыс. рублей – из федерального и 64659,0 тыс. рублей – из краевого бюджета), 

мы видим, что бюджет на данную программу был урезан. Можно надеяться, 

что в будущем финансовая поддержка будет только увеличиваться. 

Проблема поддержки предпринимательства, имеет системный характер 

и связана с особенностями развития научно-технологического комплекса, 

системы высшего образования, правовой среды. Необходим поиск адекватной 

существующим условиям новой модели развития предпринимательства. 

Важно более четко определить перечень необходимых мер помощи 

предпринимателям. 

Мы уже осуществили подбор показателей для дальнейшего 

исследования, а также корреляционный анализ этих показателей. 

Корреляционный анализ был выполнен с помощью статистического пакета 

PSPP. Полученные выводы позволяют включить в модель только те факторы, 

которые оказывают наибольшее влияние на предпринимательскую активность 

в Алтайском. Это позволит разработать более точную систему рекомендаций 

по повышению уровня предпринимательской активности. Полученные 

данные могут быть использованы при принятии решений в сфере 

предпринимательства и при создании или корректировки программ по 

поддержке предпринимательства.  

Рассмотрим показатели товары собственного производства и 

численность работников как результативные в контексте отчета PSPP 

(приложение 6). Нельзя не отметить, что огромное значение имеют программы 

поддержки предпринимательства и финансирование из краевого бюджета. 
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Здесь наблюдается наибольшая корреляция – 0,82. При этом нельзя не 

отметить, что финансирование из государственного бюджета намного менее 

эффективно отражается на росте количества товаров собственного 

производства. Также, очень сильна обратная связь с ключевой ставкой ЦБ – -

0,79. На данный момент, мы наблюдаем стабильное снижение ставки, что не 

может не сказаться на динамике результативных факторов.  

3.3 Модель развития предпринимательской активности в 

Алтайском крае  

В ходе исследования было обнаружено, что показатели, имеющие 

наибольшую корреляцию с таким результативным признаком как объем 

отгруженной продукции, успешно показывают себя в модифицированной и 

адаптированной для региона модели Кобба-Дугласа.  

Исследуем зависимость объема отгруженной продукции предприятий 

сферы МСП от размера финансирования программ по поддержке 

предпринимательства из краевого бюджета и ключевой ставки ЦБ на основе 

функции Кобба-Дугласа. Модель примет вид: 

𝑌 =  𝐴 ∗ (𝑅𝑐^𝛼) ∗ (𝐾𝑟^𝛽), где: 

Y – объем отгруженной продукции предприятий малого и среднего 

бизнеса; 

Rc – объем финансирования государственных программ Алтайского 

края по поддержке предпринимательства (из краевого бюджета), млн. рублей; 

Kr –ключевая ставка Центрального Банка России; 

α – константа (коэффициент эластичности по объему финансирования 

Fr); 

β – константа (коэффициент эластичности по показателю ключевой 

ставки ЦБ B); 

A – коэффициент, в простейшем случае являющийся константой, 

которую часто связывают с уровнем технологий, хотя на самом деле он может 

зависеть и от других факторов. 
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Переменные Y, Rc, Kr берутся из статистических данных, а 

коэффициенты A, α, β будут вычислены на основе регрессионного анализа.  

Для того, чтобы проанализировать взаимосвязь показателей в модели 

развития предпринимательства в регионе, в качестве инструмента анализа 

возьмем язык программирования R и среда RStudio. Подобный анализ 

возможно осуществить в программе MS Excel, но в выбранной нами среде мы 

сможем получить более полный отчет. Например, мы сможем, помимо прочих 

значений, рассмотреть значения статистической ошибки, статистической 

значимости и прочие. Также программа имеет более богатый функционал.  

Первым этапом в анализе модели мы импортировали (перенесли) 

данные в среду RStudio. Чтобы внести данные в программу, мы 

транспонировали массив данных в MS Excel, попутно дав наименование для 

каждого столбца на латинице. В процессе сохранения полученных данных в 

формате .csv (разделители-запятые), дали название файла «dataset1». Чтобы 

импортировать данные, необходимо в программе нажать на кнопку «Import 

Dataset» и выбрать на диске файл, который требуется загрузить в среду. 

 

Рисунок 3.2 – Интерфейс загруженных данных в RStudio 
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Исследуем зависимость объема отгруженной продукции организаций 

сферы МСП (переменная 𝑦1) от размера финансирования программ по 

поддержке предпринимательства из краевого бюджета (переменная 𝑥1) и 

ключевой ставки ЦБ (переменная 𝑥2) на основе функции Кобба-Дугласа. 

Переменная 𝑦1 принята в качестве зависимой (объясняемой) переменной, а 

переменные 𝑥1 и 𝑥2 – факторных (объясняющих) переменных. 

Чтобы далее мы могли использовать данные наиболее удобным образом, 

обозначим переменные посредством встроенных в RStudio команд: 

 y1 = Dataset1$Own. produced_goods 
 x1 = Dataset1$Regional_contributions 
 x2 = Dataset1$Key_rate_CB 

Для того, чтобы проверить исследуемую выборку на нормальность, мы 

сформулировали нулевую гипотезу. Нулевая гипотеза означает, что выборка 

происходит из генеральной совокупности, которая имеет нормальное 

распределение. В случае, если ошибка P составила бы менее 0,05 (принятый 

нами уровень значимости), то мы бы отклонили нулевую гипотезу. 

Осуществить это в среде RStudio возможно посредством теста Шапиро-Уилка 

(shapiro.test(x)). В нашем случае, мы не можем отклонить нулевую гипотезу 

(см. рисунок 3.3) 

 

Рисунок 3.3 – Проверка нормальности распределения для факторных 

переменных 
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В предыдущем параграфе данной работы мы рассмотрели 

коэффициенты корреляций между исследуемыми показателями. Нами были 

сделаны выводы о наличии сильной связи между финансированием программ 

поддержки предпринимательства из краевого бюджета. Здесь наблюдается 

наибольшая корреляция – 0,82.  

Также, очень сильна обратная связь с ключевой ставкой ЦБ – -0,79. Это 

может объяснять тем, что при увеличении ключевой ставки, объем 

отгруженной продукции предприятий МСП сокращается. На данный момент, 

мы наблюдаем стабильное снижение ставки, что не может не сказаться на 

динамике результативных факторов.  

После этого необходимо определить, для каких показателей 

корреляционная связь является статистически значимой на уровне 95%. В 

среде RStudio это происходит посредством команды cor.test(y,x).  

 

Рисунок 3.3 – Расчет уровня статистической значимости для коэффициентов 

корреляции между показателями 

 

В отчете мы наблюдаем, что для показателя объема финансирования 

программ коэффициент p-value существенно ниже уровня значимости 0,05 
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(как видно в отчете (рисунок 3.3), он составил 0,003). Для показателя ключевой 

ставки ЦБ данный коэффициент составил 0,007. Таким образом, нулевая 

гипотеза о незначимости коэффициентов корреляции отклоняется, и мы 

приходим к выводу, что они значимы. 

Корреляционный анализ может дать представление о степени связи, но 

не о ее виде. Для того чтобы проанализировать нашу модель, воздействие на 

результативный признак (в нашем случае это объем отгруженной продукции) 

таких факторов, как ключевая ставка ЦБ и объем финансирования программ 

поддержки предпринимательства, мы применили регрессионный анализ. Как 

отмечалось выше, модифицированная и адаптированная для региона функция 

Кобба-Дугласа в нашем случае выглядит так: 

𝑌 =  𝐴 ∗ (𝑅𝑐^𝛼) ∗ (𝐾𝑟^𝛽) 

Для расчета коэффициентов А, α, β нужно преобразовать функцию к 

линейному виду. 

𝐿𝑛(𝑦1) = 𝐿𝑛(𝐴) ∗ 𝛼 ∗ 𝐿𝑛(𝑥1) ∗ 𝛽 ∗ 𝐿𝑛(𝑥2), где 

𝑦1 = 𝑌 

𝑥1 = 𝑅𝑐 

𝑥2 = 𝐾𝑟 

Далее выполним замену переменных: 

𝐿𝑛(𝑦)  =  𝑌’ 

𝐿𝑛(𝑥1)  =  𝑅𝑐′ 

𝐿𝑛(𝑥2)  =  𝐾𝑟′ 

𝑌′ = 𝐴′ ∗ 𝛼 ∗ 𝑅𝑐′ ∗ 𝛽 ∗ 𝐾𝑟′ 

Рассчитаем натуральные логарифмы для Y, Fr, B с помощью функции 

log(x) и присвоим имена новым переменным: 

𝑙𝑛𝑥1 = 𝑙𝑜𝑔(𝑥1) 

𝑙𝑛𝑥2 = 𝑙𝑜𝑔(𝑥2) 

𝑙𝑛𝑦1 = 𝑙𝑜𝑔(𝑦1) 

Введем готовую модель в среду RStudio и обозначим её как переменную: 

𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙1 = 𝑙𝑚(𝑙𝑛𝑦1~𝑙𝑛𝑥1 + 𝑙𝑛𝑥2) 
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Результативный признак - в нашем случае это объем отгруженной 

продукции, факторные – ключевая ставка ЦБ и объем финансирования 

программ поддержки предпринимательства. 

Посмотрим на результаты регрессионного анализа (рисунок 3.4).  

 

Рисунок 3.4 – Результаты регрессионного анализа в RStudio 

 

 Коэффициент детерминации составляет 0,79. Коэффициенты с 

приемлемым уровнем доверия (~0,8) и нормированный R-квадрат имеют 

значимость (~0,8). Уровень статистической значимости зависимости 

показателей, как мы указывали выше, достаточно высокий. Что говорит об 

уровне достоверности модели. Из данного значения можно сделать вывод, что 

объем отгруженной продукции предприятий сферы МСП зависит от 

финансирования программ поддержки предпринимательства (из бюджета 

края) и ключевой ставки ЦБ на 80,9%. 

Рассчитаем прогнозное значение объема отгруженной продукции 

предприятий сферы МСП по с помощью функции predict(x) (рисунок 3.5).  

 

Рисунок 3.5 – Расчетные значения объема отгруженной продукции 

предприятиями сектора МСП 

 

График реального и расчетного объема отгруженной продукции 

представлен на рисунке 3.6. 
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Рисунок 3.6 – Объем отгруженной продукции реальный и расчетный (с 2010 

по 2019 год) 

 

На основании полученной функции мы можем сделать следующие 

выводы о взаимосвязях факторов в регрессионной модели: 

1. В кризисное время именно мера по финансированию субъектов 

МСП является основной «рукой помощи». При увеличении финансирования 

на 1%, оборот организаций возрастет на 875,8 тыс. рублей.  

2.  Ставка ЦБ оказывает огромное влияние на развитие сферы МСП. 

При повышении ставки ЦБ на 1 %, оборот сократится на 969,5 тыс. рублей.  

3. Нельзя не отметить, что при подборе факторов было выявлено, что 

ни один из других инструментов поддержки предпринимательства, не 

работает насколько эффективно, как финансирование национальных проектов 

из краевого бюджета. 

3.4 Рекомендации по улучшению функционирования сектора 

предпринимательской активности в Алтайском крае 

Таким образом, в целом период 2014-2019 гг. характеризовался 

неблагоприятными конъюнктурными факторами, снижением спроса на 

продукцию и услуги сектора МСП, что негативно отразилось на развитии 

сектора МСП. 
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Возрастает конкуренция, в т. ч. недобросовестная, так как на отдельных 

рынках товаров и услуг наблюдаются высокие доли поддельной и 

контрафактной продукции. Административные барьеры и коррупция по-

прежнему затрудняют развитие бизнеса, о чем свидетельствуют результаты 

опросов предпринимателей.  

В то же время государством реализуются меры по расширению 

поддержки субъектов МСП (в т. ч. по доступу к закупкам крупнейших 

заказчиков), улучшению условий ведения бизнеса. Так, в 2019 г. по сравнению 

с 2014 г. наблюдалось улучшение позиции России в рейтинге Doing Business 

(повышение с 62-го до 31-го места), проводится работа по улучшению 

инвестиционного климата на уровне субъектов Российской Федерации. 

Необходимо отметить, что Алтайский край является примером, ярко 

отражающим как сильно финансовая поддержка и государственные 

программы могут изменить ситуацию с предпринимательской активностью.  

С 2019 года в Алтайском крае ведется работа над такими проектами как: 

 «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» 

 «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том 

числе к льготному финансированию» 

 «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 «Популяризация предпринимательства» 

 «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации» 

Они уже показали себя как эффективный инструмент, способный 

вывести экономику предпринимательства в положительную динамику.  

Важно не ослаблять финансовую поддержку МСП и продолжать 

работать в рамках страны и региона над следующими задачами: 

 Программы льготного кредитования субъектов МСП. 

 Докапитализация региональных лизинговых компаний. 

 Реализация специальных кредитных продуктов. 
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 Разработка механизмов доступа субъектов МСП к Фондовому рынку. 

 Снижение стоимости лизинга субъектам МСП. 

 Повышение доступности финансов микро- и малым предприятиям за 

счет МФО и краудфандинга. 

Важно продолжать данные направления поддержки, повышать 

доступность финансовых ресурсов, обращая особое внимание на качество 

поддержки, обратную связь от предпринимателей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С использованием результатов моделирования, мы приходим к 

следующим выводам о наличии и характере взаимозависимости основных 

показателей предпринимательской активности в Алтайском крае и 

показателей социально-экономического развития страны и края. 

Финансирование проектов по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса 

представляет собой эффективный инструмент, способный кардинально 

изменить ситуацию в рыночной инфраструктуре. При увеличении 

финансирования на 1% (а в 2018 году это составило 545,8 тыс. рублей), оборот 

организаций возрастет на 875,8 тыс. рублей.  

 Ставка ЦБ оказывает большое влияние на развитие 

предпринимательской активности. При повышении ставки ЦБ даже на 1 %, 

оборот сократится на 969,5 тыс. рублей.  

Результаты исследования определяют систему рекомендаций, с 

помощью которой можно точечно воздействовать на показатели 

предпринимательской активности. 

Анализ и моделирование ситуации по развитию предпринимательской 

активности в крае невозможны без применения экономико-математических 

методов. Однако, многие специалисты не могут самостоятельно определить 

предполагаемое развитие экономической ситуации, что приводит к 

возникновению преград в развитии предпринимательской активности, а также 

к нерациональному использованию ресурсов. 

При проведении работы на базе управления Алтайского края по 

развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры нами был 

получен массив данных. В процессе корреляционного анализа мы выявили 

наиболее значимые факторные признаки.  Благодаря произведенным расчетам 

в программе PSPP, нами была установлена действенность применения 

методов корреляционного анализа для задачи моделирования 

предпринимательской активности в крае. Эти данные в дальнейшем легли в 

основу моделирования, проведенного в среде RStudio.  
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В первой главе была приведена обобщённая характеристика предметной 

области. Охарактеризованы объект и предмет исследования.  

Во второй главе приведены: подбор показателей для дальнейшего 

исследования, корреляционный анализ показателей предпринимательской 

активности Алтайского края, а также интерпретация полученных выводов. 

В третьей главе представлено моделирование концептуальной модели 

развития предпринимательства в Алтайском крае. Разработаны возможные 

рекомендации по повышению уровня предпринимательской активности. 

Корреляционный анализ был выполнен с помощью статистического пакета 

PSPP. Также приведено описание экономической сущности поставленной 

задачи. 

Полученные данные могут быть использованы при принятии решений в 

сфере предпринимательства и при создании или корректировки программ по 

поддержке предпринимательства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Таблица 3 – Основные показатели предпринимательской активности в Алтайском крае (2010-2019 гг.) 

Год 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Число предприятий, единиц 26601 31548 35824 35596 31963 3524 2571 3319 33487 32303 

Среднесписочная 

численность работников, 

человек 

171824 168507 168874 168266 162177 81147 72202 84312 141347 137533 

Среднемесячная 

начисленная заработная 

плата одного работника 

малого предприятия, 

рублей 

 7872  10063 11522  12645  12927  13960 14841 2959 15561 17969 

Оборот организаций, млн. 

рублей 

255174,7   264640,3 267852,9   281057,2  290722,3 166539 200933,8 1779 514824,3 560734,6 

Отгружено товаров 

собственного производства, 

выполнено работ и услуг 

собственными силами, млн 

рублей 

 255174,7  275062,5  277073,3 284544,4  290741,4  83605,8 90410,4 132660,6 227232 244138,9 

Инвестиции в основной 

капитал, млн. рублей 

 10860,2  13086,5 13530,0   20738,7 23366,0  6102 6275,2 8698,4 8125,7 147,8 
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Таблица 4 – Факторы, влияющие на уровень предпринимательской активности в Алтайском крае (2010-2019 гг.) 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Индексы потребительских цен на товары 

и услуги по Алтайскому краю 

 

10860,2 

 

13086,5 

13530,0   

20738,7 

23366,0  6102 6275,2 8698,4 8125,7 147,8 

Прожиточный минимум 108,2 104,81 107,17 107,03 111,2 112,37 105,81 101,79 104,09 103,28 

Ключевая ставка Центрального Банка РФ 6 330 6 409 6 760 7 005 8 116 9 400 9 269 9 196 9 761 9 559 

Уровень регистрируемой безработицы к 

численности рабочей силы 

7,75 8,25 8,25 5,5 8 11 10 8,5 7,5 7 

Объем финансирования государственных 

программ Алтайского края по поддержке 

предпринимательства из федерального 

бюджета, тыс. рублей 

3,4 2,6 2,4 1,9 1,8 1,9 1,7 1,6 1,5 1,3 

Объем финансирования государственных 

программ Алтайского края по поддержке 

предпринимательства из краевого 

бюджета тыс. рублей 

12000 152400 318400 304600 298892 323623 158384,6 127666,6 54584,2 298728,6 

Миграционный прирост (общий), человек 87829 61619 100660 96943 96163 46414 39262,1 55246,2 56823 64659 

Иммиграция в Алтайский край, человек -4287 -5725 -6226 -6419 -3269 -4457 -6472 -8059 -7411 -4151 

Миграционный прирост (обмен с 

зарубежными странами) 

3442 7632 8567 9524 10035 10148 9758 10216 11280 12590 
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Рисунок 4 – Корреляционный анализ показателя численности работников малых предприятий и влияющих на него 

социально-экономических показателей в PSPP 
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Рисунок 5 – Корреляционный анализ показателей предпринимательской активности в Алтайском крае в PSPP 
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Рисунок 6 – Корреляционный анализ социально-экономических показателей в Алтайском крае в PSPP 
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Рисунок 7– Корреляционный анализ показателей «товары собственного производства» и «численность работников» и 

влияющих на них социально-экономических показателей в Алтайском крае в PSPP 

 

 


