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Статья посвящена разработке комплементарного механизма поддержки системы предпринимательства 
на региональном уровне, который представляет собой комплекс процедур, позволяющих принимать обо-
снованные решения по эффективному управлению и обеспечению устойчивого развития предприниматель-
ских структур, демонстрируя возможности учета, сбалансирования и обеспечения интересов его участников 
в целях получения социально-экономического и финансового эффекта. В данной экономической ситуации 
актуальным становится вопрос развития и поддержки системы регионального предпринимательства, в пер-
вую очередь в создании политических, правовых и экономических условий для более полного раскрытия 
сущностных региональных компонентов в виде личностного, ресурсного и стратегическо-экономического 
потенциалов, что приведет к достаточному свободному развитию системы и, как следствие, к экономическо-
му росту в целом за счет устранения трудностей и повышения конкурентоспособности продукции, как на 
внешнем, так и на внутреннем рынках.
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Современные экономические условия, 
сложившиеся после вступления России 
в ВТО, предопределяют субъектам системы 
регионального предпринимательства в про-
цессе осуществления их деятельности некие 
сложности. Совокупность влияния поло-
жительных и отрицательных факторов как 
внешнего, так и внутреннего воздействия 
в связи с расширением экономического про-
странства получила еще больший масштаб, 
что является существенным сигналом для 
субъектов в порядке построения предпри-
нимательской деятельности в регионе [2]. 

В соответствии со сложившимся между-
народным, межрегиональным, территориаль-
ным разделением труда основные факторы, 
влияющие на развитие системы предпри-
нимательства являются существенными для 
ведения бизнеса и получения прибыли субъ-

ектами. Регион, как субъект Российской Фе-
дерации имеет, определенные специфические 
экономические условия ведения предпри-
нимательской деятельности для малого биз-
неса. По своему географическому, природ-
но-климатическому, ресурсному, положению 
факторы, связанные с конкретным регионом, 
в котором ведется предпринимательская дея-
тельность, будут иметь определенные разли-
чия. В связи с чем важно заложить в основу 
механизма регулирования системы предпри-
нимательства сущностные компоненты реги-
онального развития, а именно личностный, 
ресурсный и стратегическо-экономический 
потенциалы [5].

В первую очередь личностный потен-
циал определяет способность к умножению 
своих внутренних возможностей, способ-
ности к росту и развитию. Далее ресурсный 
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потенциал, представляющий собой совокуп-
ность, стоимость и уровень использования 
доступных ресурсов хозяйственного звена, 
то есть региона, даст возможность путем их 
освоения, переработки удовлетворять обще-
ственные потребности. И к тому же стра-
тегическо-экономический потенциал – это 
некая интегральная оценка потенциальных 
возможностей – личного потенциала, за-
ключенных в ресурсном потенциале, позво-
лит их выгодно реализовать для достижения 
экономического эффекта. Стратегический 
потенциал системы предпринимательства 
в регионе строится на обоснованных управ-
ленческих решениях и включает в себя об-
щую конкурентную, портфельную стратегию 
и стратегию диверсификации. По нашему 
мнению, экономический потенциал региона 
представляет собой уровень возможностей 
для обеспечения эффективности производ-
ства и реализации продукции, обусловлен-
ный имеющимися в его распоряжении ре-
сурсами и способностью к их эффективному 
использованию и воспроизводству [4].

Как следствие вышеизложенного, по-
строение механизма поддержки системы 
предпринимательства на региональном 
уровне должно основываться на понятии 
комплементарности.

Этимология термина «комплемен-
тарность» восходит к латинскому – 
complementum – дополнение. Исходя из это-
го содержания, понятие комплементарности 
дает возможность отразить самые разные 
стороны, окружающие систему предприни-
мательства.

Можно констатировать, что в современ-
ном научном знании термин «комплементар-
ность» (наряду со своими содержательными 
аналогами комплиментарность», «дополни-
тельность») широко применяется в самых 
различных познавательных ситуациях. Он 
«перекочевал» из естественнонаучных дис-
циплин в гуманитарные и социально-эконо-
мические, и частота его употребления (только 
в Рунете зафиксировано около тысячи различ-
ного рода работ, где используется данное по-
нятие) говорит не только о появлении нового 
научного слова, но и о серьезном методологи-
ческом поиске, необходимости обновления, 
соответствующего современным реалиям ме-
тодологического инструментария. 

Авторская разработка комплементарно-
го механизма регулирования региональной 
системы предпринимательства представле-
на на рисунке.

Запустить в действие такой механизм 
конечно, непросто, но возможно, если по-
этапно соблюдать предложенную последо-
вательность, а именно этапы подготовки, 
введения и развития. 

Подготовительной фазой в разработке 
механизма отмечаем этап выделения сущ-
ностных компонентов, лежащих в основе 
системы регионального предприниматель-
ства, путем проведения детального анализа 
положения дел в нужный период исследо-
вания в рассматриваемой сфере в зависимо-
сти от видов деятельности субъекта и рас-
чет показателей в соответствии с системой 
оценки эффективности четырех видов дея-
тельности: инновационной, производствен-
ной, управленческой и социальной.

Отметим, что оценка результативности 
деятельности предпринимательства осно-
вывается на системном подходе, позволя-
ющем объединить множество связей как 
друг с другом, так и с внешней макросре-
дой. При этом управление эффективностью 
подразумевает оценку всех существующих 
аспектов системы предпринимательства 
с помощью различных показателей.

Далее, ключевая роль в функциониро-
вании механизма должна принадлежать го-
сударству, именно оно на различных этапах 
сначала подготавливает его, затем вводит 
в действие и вводит и контролирует даль-
нейшее развитие. 

Именно государство обеспечивает воз-
можность развития реальному сектору 
экономики, учитывая сбалансированность 
и обеспечение интересов всех его участни-
ков в целях получения социально-экономи-
ческого и финансового результата. 

При этом субъекты системы предпри-
нимательства получают конкретный фи-
нансовый, а государство – определенный 
социально-экономический результат, вы-
ражающийся в увеличении рабочих мест, 
повышении уровня жизни населения. Реша-
ющее значение для обеспечения устойчиво-
сти развития предпринимательских струк-
тур имеет не степень их регулирования 
государством, а качество этого регулиро-
вания, здесь и помогает комплементарный 
подход, дополняющий взаимодействия эле-
ментов, регулирующий процесс разработки 
и принятия управленческих решений по 
достижению стратегических целей, направ-
ленных на обеспечение перспективного 
развития предпринимательских структур.

На сегодняшний день, чтобы сделать 
конкурентоспособными субъекты системы 
предпринимательства, необходимо повысить 
заинтересованность субъектов в результатах 
своей деятельности, то есть заставить их ра-
ботать на результат. Для этого нужно исклю-
чить слабые стороны и активизировать силь-
ные, для достоверной оценки собственных 
возможностей в конкурентной борьбе и раз-
работке мер и средств повышения степени 
устойчивости положения на рынке [6]. 
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Необходимо забывать и тот факт, что 

с позиции комплементарного подхода 
принципиальной особенностью, например, 
субъекта предпринимательства как откры-
той системы является присутствие человека 
в качестве активного элемента системы. 

На этапе развития, с целью обеспечения 
динамичного и долгосрочного роста необхо-
димо иметь различные варианты стратегий, 
начиная от краткосрочных и заканчивая 
долгосрочными мерами, рассчитанными на 
ближайшие 5–10 лет.

Вопросы экономической устойчивости 
субъектов предпринимательства, рассма-
триваются, прежде всего, во взаимосвязи 
с их финансовым положением, а именно – 
финансовой устойчивостью, показатели 
которой, как правило, используются и для 
количественной оценки экономической 
устойчивости.

Обобщая, отметим, что перспективное 
и стабильное развитие субъектов системы 
предпринимательства формируется в пер-
вую очередь за счёт управляемости со сто-
роны государства и адаптивности с его под-
держкой к внешним условиям.

Управляемость представляет собой 
свойство адекватного реагирования на 
управляющие воздействия. Категория на-
дежности здесь определяется как взаимо-
обратная известной в экономической ли-
тературе категории риска. Осуществление 
взаимоувязки риска и надежности представ-
ляется продуктивным, поскольку в этом слу-
чае при принятии управленческих решений 
в дополнение к инструментарию современ-
ного риск-менеджмента могут быть исполь-
зованы определенные аналогии из аппарата 
теории надежности сложных технических 
систем. Кроме того, указанная связка явля-
ется удобной при моделировании количе-
ственных оценок в целях измерения уровня 
риска либо надежности [3].

Все этапы механизма последовательно 
осуществляются, показывая тесную взаи-
мосвязь между составляющими элемента-
ми, что проявляется в присутствии состав-
ляющей финансовой устойчивости внутри 
каждого из этих понятий.

На последнем этапе – этапе развития, 
в зависимости от вариантов определяется 
уровень функционирования предпринима-
тельских структур, и, как следствие, если 
это перспективное или стабильное развитие, 
то экономика страны получает социально-
экономический и финансовый эффект. Если 
состояние у субъекта близко к банкротству, 
то необходимо применять различные вари-
анты финансового оздоровления.

При выборе наиболее рационального 
из множества альтернативных вариантов 

может быть рекомендована следующая ме-
тодика [1]. 

Осуществляется разработка сценариев 
выхода из кризисной ситуации (варианты 
сценариев) (i = 1,…, m):

j = 1 – внешнее управление,
j = 2 – финансовое оздоровление,
j = 3 – наблюдение.
Для каждой ситуации по каждому сце-

нарию рассчитывается соответствующий 
показатель NPV. Вместе они составляют 
матрицу { }NPV 1,..., : 1,2,3,4.i

j i m j= =
Специфика указанных расчётов состоит 

в том, что в рамках каждого сценария ис-
следуются действия механизма поддержки. 
А именно: закладываются потенциальные 
возможности повышения его адаптивности 
различными способами, например, путём 
создания резервов, другого рода избыточ-
ности, страхования ответственности и т.д.

Одновременно в процессе реализации 
сценария используют соответствующие 
способы маневрирования в зависимости от 
изменений внешней среды (как «отрица-
тельных», так и «положительных»).

Опираясь на процедуры опроса экспер-
тов и обработки их результатов, на понятие 
субъективной вероятности, можно на мно-
жестве сценариев задать априорное распре-
деление вероятностей, отличное от равно-
мерного.

В этом случае простейшим критерием 
принятия решений по выбору оптимально-
го сценария является максимизация матема-
тического ожидания NPV
 

1
max (NPV ),i i

i m
Q M

≤ ≤
=   (1)

где М – оператор математического ожидания;
NPVi – случайная величина, принимающая 
с некоторыми вероятностями одно из трёх 
значений.

Недостатком целевого показателя Qi, 
i = 1,…,m, является то, что он не учитыва-
ет рассеяния NPV. В принципе практиче-
ски достаточную информацию о случай-
ных величинах и случайных процессах, 
необходимую для оценки экономических 
показателей, содержат моментные харак-
теристики первого и второго порядков. 
С учётом данного обстоятельства для по-
казателя Qi можно предложить следующие 
выражения: 
 Qi = M(NPVi)/δ(NPVi), i = 1,…, m,  (2)

Qi = M(NPVi) – k×δ(NPVi), k ≥ 0, i = 1,…, m, (3)
где δ – оператор среднего квадратического 
отклонения.

В завершение отметим, что представлен-
ный комплементарный механизм поддержки 
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системы предпринимательства на региональ-
ном уровне состоит из трех этапов и вклю-
чает комплекс процедур государственного 
регулирования, позволяющих принимать 
обоснованные решения по эффективному 
управлению и обеспечению устойчивого 
развития предпринимательских структур, 
демонстрирующий возможность учета, сба-
лансирования и обеспечения интересов его 
участников в целях получения социально-
экономического и финансового результата.
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