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Малый бизнес – неотъемлемая часть развитой экономической системы. Основным направлением 
национальной политики в области развития МБ является вывод инструментов и мер поддержки 
бизнес-сектора на новый качественный уровень. Развитие территории МП характеризуется как 
один из основных факторов инновационного развития страны и совершенствования структуры 
экономического сектора. Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в России 
до 2030 года, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 
2012 г. №1083-р от 2 июня 2016 г., основана на принципах упрощения, и ее положения являются 
ключевым комплексом национального законодательства, регулирующего предпринимательскую 
деятельность, что определяет актуальность исследования.
Целью данного исследования является оценка повышения эффективности государственной под-
держки малого бизнеса РФ в современных условиях как фактора его влияния на государственное 
регулирование.
В работе представлены исторические аспекты становления предпринимательства и определена 
его роль в обществе. Изучены вопросы, связанные с операционными процессами систем госу-
дарственной поддержки, и дана оценка их эффективности. Также в работе выявлены ключевые 
вопросы и детали процесса создания механизмов повышения эффективности государственной 
поддержки малого бизнеса. 
Ключевые слова: малый бизнес; государственное регулирование; эффективность; инновации; 
государственная политика.

Введение
Представление о сущности предпринима-

тельства менялось в ходе его исторического 
развития. Основатели классической политиче-
ской экономии считают предпринимательство 
одним из трех основных факторов производ-
ства, а неоклассики – четвертым. Роль предпри-
нимательства была явно усилена Шумпетером 
и обозначена как главный фактор инновацион-
ного развития общества. Ученые-неоклассики 
придают предпринимательству качество, кото-
рое уравновешивает всю экономическую си-
стему общества.

Предвидение и готовность идти на риск 
– основные характеристики предпринимате-
ля. Современные исследователи считают, что 
проявление предпринимательского риска само 
по себе не составляет общего представления о 

деловой активности, поскольку оно присуще 
многим другим экономическим, гражданским 
и правовым отношениям, которые нельзя клас-
сифицировать как предпринимательские. Одно 
из самых красноречивых определений дал 
К. Бодо: «Предприниматель – это лицо, ответ-
ственное за осуществляемую хозяйственную 
деятельность; человек, который планирует, 
контролирует, организует и владеет компани-
ей». Д. Рикардо первым обозначил проблему 
корпоративной социальной ответственности. 
Он считал, что ведение бизнеса – это не толь-
ко получение прибыли, и что, помимо личной 
выгоды, малый бизнес должен приносить ощу-
тимую пользу всему обществу.

По словам Й. Шумпетера, творческие по 
натуре люди не могут постоянно творить, а 
также постоянно рисковать, поэтому эта логи-
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ка не зависит от деловой активности. Посто-
янно должны присутствовать основные при-
знаки деловой активности, исходя из которых 
сторонники такого подхода преувеличивают 
важность сущности предпринимателя. При 
разработке теории предпринимательства не-
обходимо различать новую австрийскую шко-
лу экономического анализа, представленную 
Ф. Хайеком и Л. Мизесом. Сторонники этого 
подхода утверждают, что предприниматель-
ство считается регулирующим принципом 
финансовой системы. Л. Мизес заявил, что 
отсутствие неопределенности является силь-
ным фактором, препятствующим экономи-
ческому росту и прогрессу. Этот подход был 
разработан американским исследователем не-
оавстрийской школы И. Кирцнером. Значимый 
вклад в развитие теории предпринимательства 
внес известный исследователь менеджмен-
та П. Друкер, объединивший концепцию Дж. 
Шумпетера и определивший важные задачи 
предпринимателя, такие как поиск и внедре-
ние инноваций. Идею Дж. Гэлбрейта, которые 
считали, что предпринимательство утратило 
свои традиционные качества, на уровне пред-
приятия приближается к понятию лидерства.

Организационные и экономические инно-
вации, а также такие характеристики, как от-
ветственность за личные ресурсы, принятие 
риска и лидерство, не являются обязательными 
или происходят из ключевых характеристик. 
Предпринимательство характеризуется отно-
шениями с рынком, разделением труда, со-
трудничеством, свободой выбора и действий, 
самоудовлетворением, принуждением, готов-
ностью идти на риск, независимостью в при-
нятии решений, с личной приверженностью и 
акцентом на достижение выгод. Определение 
цели ведения бизнеса остается спорным во-
просом. Ученый А. Бусыгин считает, что глав-
ная цель предпринимательства – предложить и 
произвести такой продукт, который пользуется 
спросом и который благодаря своему приме-
нению приносит пользу. Эта гипотеза опро-
вергается работами других экономистов. По 
мнению А. А. Галагана, бизнес-цель – добить-
ся результатов, связанных с продолжением 
репродуктивного процесса, путем внедрения 
инноваций для удовлетворения растущих по-

требностей. Прибыль является предпосылкой 
для ведения бизнеса, но не определяется как 
основная цель предпринимательства. Однако 
любая экономическая деятельность не связана 
с инновационным процессом, а направлена на 
получение прибыли [2], поскольку только до-
ход предпринимателя позволяет обезопасить 
деловую активность и принять риски в случае 
инноваций. По словам А. Агеева, современное 
мировоззрение бизнесмена начинается с опре-
деления выгоды от бизнеса, основным эле-
ментом которого является обмен или сделка. 
Короче говоря, определение предпринимателя 
подходит для собственника, который самосто-
ятельно ведет свой бизнес и использует при-
быль от производственного процесса. Следует 
отметить, что данное определение не противо-
речит юридически закрепленному в Граждан-
ском кодексе Российской Федерации понятию 
«предпринимательство», основными экономи-
ческими признаками которого также являются 
выгоды от предпринимательской деятельно-
сти.

Институт предпринимательства и его 
роль в обществе
Предпринимательство в рыночной эконо-

мике бывает разных форм и типов. Существу-
ет множество классификационных свойств, 
поскольку эта работа ориентирована на малый 
бизнес. В литературе существует множество 
подходов к разделению предпринимательских 
структур на ту или иную категорию.

В России в 1988 г. появилась категория 
«малый бизнес». В то время к малому бизне-
су относились компании, в которых средняя 
численность сотрудников не превышала 100 
человек в год. Этот количественный принцип 
отнесения компаний к малым по численности 
сотрудников применим и в современном рос-
сийском законодательстве.

Сегодня малый бизнес – неотъемлемая 
часть экономики и неотъемлемая часть конку-
рентного рыночного механизма. Малые пред-
приятия имеют большое социально-экономи-
ческое значение, поскольку они могут смягчать 
последствия структурных изменений, быстро 
адаптироваться к меняющимся потребностям 
рынка, вносить важный вклад в региональное 
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развитие [3], а также разрабатывать и внедрять 
технологические и организационные иннова-
ции. Экономическое значение малого бизнеса 
определено как источник стабильных доходов 
бюджета, особенно в зарубежных промышлен-
но развитых странах, где в этой отрасли эконо-
мики занято наибольшее количество рабочих.

Небольшие компании постоянно адапти-
руются к рыночным условиям и могут реаги-
ровать на постоянно меняющиеся потребности 
общества, в то время как крупные компании не 
предлагают такой гибкости в своем подходе, 
разрабатывают и внедряют технические инно-
вации, способствующие развитию научно-тех-
нической деятельности.

Малые предприятия, желающие выжить 
в условиях конкуренции, чаще рискуют и ре-
ализуют новые проекты, создавая условия для 
конкуренции.

Совсем недавно в научной литературе по-
явился термин «генеретика», то есть в группе 
небольших компаний, которые отличаются 
быстрым развитием и копированием продук-
ции ведущих организаций. Таким образом, 
небольшие компании, предлагающие продукт, 
аналогичный потребительской недвижимости, 
по более низкой цене, чем крупные компании, 
конкурируют с крупными организациями и мо-
гут занять большую часть ниши. Кроме того, 
крупные компании склонны перегружать про-
дукт, в то время как небольшие компании ис-
пользуют разные стратегии, чтобы оставаться 
конкурентоспособными.

Малые предприятия могут конкурировать 
с более крупными компаниями в целом и их 
неэффективными отделами из-за присущей им 
гибкости, количества и способности быстро 
обновляться – это расширение производства 
за счет использования местных источников 
сырья, а также за счет малопривлекательных 
территорий для крупных компаний, использу-
ющих для производства часть материальных 
ресурсов населения, которые ранее использо-
вались для собственных нужд.

Роль малого бизнеса определяется задача-
ми, которые необходимо решить, чтобы повы-
сить устойчивость и инновационность эконо-
мического роста, снизить социальную напря-
женность, обеспечить рост занятости и создать 

определенную среду. Но восприятие сектора 
малого бизнеса со временем изменилось. В 
мире 1960-х малый бизнес ушел в прошлое. В 
послевоенный период процессы централиза-
ции и концентрации производства и капитала 
развивались беспрецедентными темпами [2], 
что привело многих экспертов к выводу, что 
малый бизнес скоро исчезнет. Однако воспри-
ятие малого бизнеса сейчас значительно изме-
нилось. Малый бизнес не только не исчез, но и 
стал важным явлением в политике и бизнесе, 
что повысило их значение в решении социаль-
ных проблем. Недооценка малого бизнеса ино-
гда приводит к дальнейшей переоценке. Имен-
но это наблюдается в трудах различных про-
фессионалов, которые называют малый бизнес 
авангардом или основой экономического раз-
вития. Структуры малого бизнеса не предлага-
ют столько экономических возможностей, как 
крупные предприятия, но социально-экономи-
ческое значение малого бизнеса еще предстоит 
признать.

Хорошо известно, что малый бизнес в раз-
витых государствах обеспечивает наиболее 
высокий процент рабочих мест, чем в других 
отраслях. Малый бизнес в первую очередь 
старается смягчить тяжелые социальные по-
следствия и фундаментальные изменения в 
современном обществе. Как следствие, эко-
номическая эффективность малого бизнеса не 
так очевидна, как социальная [2], поэтому тре-
бует особого развития и поддержки. Конечно, 
многие промышленно развитые страны могут 
поддержать большинство безработных граж-
дан, но созданное таким образом бездействие 
приведет к ухудшению личности и серьезным 
социальным последствиям для общества. Та-
ким образом, малый бизнес может решить 
проблему безработицы и превратить часть по-
терявших работу граждан в малый бизнес.

Одним из самых больших преимуществ 
является то, что малые предприятия предлага-
ют мобильность, гибкость и способность бы-
стро реагировать на структурные [17] и техно-
логические изменения в обществе.

Об этом свидетельствуют различия во 
внешнем виде малых и крупных компаний по 
отношению к внешнему воздействию на окру-
жающую среду.
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Несомненно, у малого бизнеса есть мно-
го преимуществ, которые мы можем выделить 
друг от друга: высокая мобильность, гибкость 
производственной структуры, простые орга-
низационные и управленческие звенья, узкая 
специализация по видам деятельности, ори-
ентация на убыточные направления крупных 
корпоративных структур, поддержание сво-
бодной конкурентоспособности, адаптивно-
сти, меняющихся рыночных условий; умение 
воплощать инновационные технологии.

Одним из признаков неопределенности яв-
ляется то, что после восстановления экономи-
ческая активность будет постепенно снижать-
ся. Таким образом, возрастающие тенденции 
представляют собой циклические колебания, 
которые отражаются в развитии бизнеса. По 
данным Всемирного банка, 50 % малых пред-
приятий, создаваемых ежегодно во всем мире, 
остаются в течение одного года, 8 % – в те-
чение трех лет и до 3 % – в течение пяти лет. 
При этом, согласно статистике, общее коли-
чество малых предприятий не уменьшается, а 
увеличивается или остается неизменным. Это 
связано с постоянным обновлением ликвиди-
руемых компаний, в которых могут работать 
те же предприниматели. Следует отметить, что 
с учетом текущих характеристик малого биз-
неса на рынке преобладают более прибыльные 
компании, которые в будущем могут быть за-
казаны средними или крупными компаниями. 
Понятно, что эффективность бюджета при осу-
ществлении деятельности крупных компаний 
выше, чем у малых компаний. Однако в усло-
виях нестабильной экономики запуск крупных 
компаний приводит к большим потерям бюд-
жета, а крах нескольких небольших компа-
ний быстро сменяется небольшими новыми. 
Малые предприятия могут быстро компенси-
ровать потери бюджета, вызванные быстрым 
обновлением начатого ими малого бизнеса. 
Исследователь А. А. Шулус обнаружил, что, 
выполняя социально-экономические важные 
задачи, малый бизнес с низкой прибыльностью 
и стабильностью может быстро заполнять ни-
шевые рынки, недоступные для крупных кор-
пораций. Таким образом, недостатки малых 
предприятий, которые были подчеркнуты, так-
же связаны с их особенностями, поскольку они 

не обладают гибкостью и адаптируемостью, 
чтобы быстро реагировать на изменения рын-
ка из-за их значительной стабильности и при-
быльности. Основная цель поддержки малого 
бизнеса должна заключаться в устранении или 
уменьшении последствий неудач их бизнеса. 
Разработка эффективных механизмов государ-
ственной поддержки малого бизнеса – важный 
шаг в совершенствовании государственной по-
литики [4].

Система государственной поддержки 
малого бизнеса и оценка эффектив-
ности
По сути, государственное регулирование 

предпринимательства – это сочетание силь-
ных сторон корпоративных и государственных 
структур в едином механизме для обеспече-
ния оптимального развития рынка. Ряд поста-
новлений правительства России направлены на 
развитие и утверждение государственной по-
мощи малому бизнесу. Понятно, что государ-
ство играет решающую роль в регулировании 
предпринимательства в рыночной экономике. 
Это связано с тем, что рынок сам по себе несет 
ответственность за серьезные социально-эко-
номические последствия изменений условий 
ведения бизнеса или глобальной экономиче-
ской системы, т. е. отсутствие конкуренции, 
общественных благ, недостаточные рынки, 
безработица, информационная безопасность. 
Таким образом, вмешательство государства 
и последующее регулирование считаются не-
обходимыми для разрешения рыночных кон-
фликтов.

В Российской Федерации государственная 
помощь реализуется посредством программ-
ной методологии, которая включает в себя ряд 
мероприятий, направленных на развитие такой 
деятельности, в которой малые предприятия, 
отрасли и территории придерживаются ин-
струментов, форм и методов, приемлемых для 
государства. На протяжении многих лет подход 
к такой программе использовался в несколь-
ких развитых странах мира, включая Канаду, 
Японию, Южную Корею, Австрию, Германию, 
Францию, Финляндию, США и страны СНГ 
[11]. Таким образом, сложные задачи по разви-
тию предпринимательства могут быть решены 
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не только с помощью рыночных механизмов, 
но и с помощью программного подхода.

Следует отметить, что недостаточные 
экономические, финансовые, технические, 
организационные и правовые условия могут 
препятствовать эффективной реализации ком-
плексных схем государственной помощи мало-
му бизнесу.

Государственная помощь малым предпри-
ятиям является частью регулирования пред-
принимательства в Российской Федерации, 
направленной на развитие как отдельных ком-
понентов Российской Федерации, так и страны 
в целом. Информация о четких целях и тре-
бованиях в государственном регулировании 
предпринимательства позволяет предметно 
проанализировать механизм государственной 
поддержки малых предприятий, который ре-
ализуется с использованием методов, форм и 
инструментов [14]. Нормативные документы 
показывают, что основной целью государ-
ственной помощи малым предприятиям явля-
ется:

– увеличение доли малого бизнеса в соз-
дании ВВП, ускорение развития малых пред-
приятий и увеличение размеров малых пред-
приятий.

– повышение социальной эффективности 
малого бизнеса: увеличение количества со-
трудников в малом бизнесе, увеличение дохо-
дов сотрудников малого бизнеса и повышение 
уровня социальной защиты, т. е. цель создания 
среднего класса в обществе как основы эконо-
мической стабильности.

В творчестве Г. П. Самойловой представле-
на иерархия программ государственной помо-
щи малым предприятиям: федеральные, реги-
ональные и местные программы. Результатом 
муниципальной программы является расши-
рение возможностей для бизнеса, финансовая 
поддержка и поддержка в сфере недвижимости 
для малого бизнеса.

В качестве независимой формы государ-
ственной помощи малым и средним предпри-
ятиям с 2007 года в Законе о развитии делается 
упор на финансовую поддержку малых пред-
приятий.

Считается, что государственная помощь 
малым предприятиям должна быть направлена 

в первую очередь на обеспечение их финансо-
вой независимости, а субсидии непосредствен-
но служат этой цели. На наш взгляд, создание 
государственных субсидий для малых пред-
приятий – необходимый, хотя и ограниченный 
элемент современной экономики, поскольку 
во многих сферах экономики нельзя исполь-
зовать другие методы поддержки. Особенно 
это актуально для инновационных компаний и 
сельского хозяйства, для которых характерны 
длительные сроки окупаемости и коммерци-
ализация результатов бизнеса. Проблема эф-
фективности государственной помощи малым 
предприятиям очень широка. Государство раз-
ными способами поддерживает малый бизнес. 
Таким образом, действующая система может 
отражать все возможные аспекты этой темы. 
Однако С. Т. Береев справедливо сказал, что 
«каждая форма лишь в какой-то мере отражает 
действительность, а ее результаты и прогнозы 
вероятны». Анализ методов государственной 
помощи малым предприятиям показал, что в 
основном они касаются (за исключением ин-
формационной помощи) определенного коли-
чества малых предприятий.

По разным оценкам российских экспер-
тов, степень отставания нашей страны в разви-
тии малого бизнеса можно определить по его 
основным социально-экономическим показа-
телям.

Зарубежный опыт управления малым 
бизнесом
Следует отметить, что западные исследо-

ватели, описывая экономическую ситуацию 
за рубежом, используют категории «малые и 
средние предприятия», не делая различия меж-
ду малыми и средними предприятиями, т. е. не 
обращают внимания на различия в специфи-
ке этих двух секторов. Поэтому в своих ис-
следованиях отечественные эксперты все же 
дают сравнительную характеристику уровня 
развития малого бизнеса в России с малыми 
и средними предприятиями за рубежом. Это, 
конечно, отражается на их без того медленных 
темпах развития небольших российских ком-
паний.

Устойчивый рост малого бизнеса в про-
мышленно развитых странах в первую очередь 
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объясняется последовательной политикой раз-
вития этого сектора экономики со стороны 
государственных органов. В анализируемых 
странах наблюдается сходство государствен-
ного регулирования поддержки предпринима-
тельства, обусловленное деятельностью орга-
низации и влиянием процесса глобализации. 
Соответственно, необходимо изучать передо-
вой опыт за рубежом.

Таблица показывает, что сектор малого 
бизнеса в развитых государствах играет клю-
чевую роль в экономике. Доля малого и сред-
него предпринимательства в ВВП развитых 
стран находится на уровне выше 50 %, в РФ 
она составляет около 20 % [18].

Обратите внимание, что для каждого сек-
тора экономики размер малых предприятий 
оптимизирован, и государство помогает малым 
предприятиям работать вместе, чтобы под-
держивать друг друга. Также стоит обратить 
внимание на рационализацию управления, 
которая включает: управление внутренними 
операциями, планирование, оптимальное рас-
пределение собственных и заемных средств, 
деловую этику и ведение бухгалтерского учета 
на необходимом уровне.

Все эти характеристики позволяют Япо-
нии сохранить небольшой процент обанкро-
тившихся компаний, при этом максимум 5 % 
обанкротятся в течение года, в то время как 
в Соединенных Штатах – около 30 %. Поста-

новление правительства Японии о поддержке 
малого бизнеса основано на прочной правовой 
базе, основанной на МСП, антимонопольном 
законодательстве, законах о совместных тех-
нических проектах, защите субподрядчиков, 
маркетинге малых и средних предприятий и 
многом другом, определяя статус и преимуще-
ства для малого бизнеса, управляя их деятель-
ностью и механизмами сотрудничества [18]. 
Государство управляет малым бизнесом через 
Министерство внешней торговли. Механизмы 
развития и стимулирования малого бизнеса 
аналогичны механизмам в США: ссуды предо-
ставляются по выгодной процентной ставке.

В Японии следующие структуры играют 
важную роль в оказании финансовой поддерж-
ки малому бизнесу:

1. Национальная финансовая корпорация 
Японии, крупнейший кредитор малого бизне-
са, включая разветвленную сеть торговых па-
лат;

2. Финансовая компания Small Business of 
Japan, предоставляющая финансирование на 
выгодных условиях для увеличения основного 
и оборотного капитала;

3. Соко-Чукин Банк финансирует коопера-
тивы, малые и средние предприятия и поддер-
живает специальные программы финансового 
развития малых предприятий.

Политика Японии нацелена на продвиже-
ние исследований в приоритетных областях 

Таблица 1
Показатели уровня развития малого и среднего предпринимательства  

в различных странах в 2020 году

Страна

Количество 
малых 

предприятий, 
(тыс. ед.)

Количество 
малых 

предприятий на 
1000 жителей, 

(ед.)

Численность 
занятых 

на малых 
предприятиях, 

(млн. чел.)

Доля работающих на 
малых предприятиях 
в общей численности 

работающих, (%)

Доля малых 
предприятий в 

ВВП, 
(%)

Германия 2300 38 18,5 45 52
Франция 2100 36 17 55 60
Англия 2600 46 13 49 55
Италия 3800 68 19 75 57
Польша 2700 45 68 70 65
США 19450 75 70 54 52
Япония 6550 50 39 80 55
Россия 2103 29 10,7 25 21
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экономики страны, но не определяет объем 
производственных программ для частных ком-
паний. Таким образом, руководство програм-
мами развития и поддержки бизнеса в Японии 
является важным ориентиром для частного 
сектора, который косвенно влияет на програм-
мы бизнес-инноваций.

Отличительным элементом в развитии ма-
лого бизнеса в Японии является организация 
обучения и повышения квалификации для ма-
лого бизнеса. Япония разработала трехуровне-
вую систему образования, финансируемую го-
сударством, на основе территориальных учеб-
ных центров, контролируемых правительством 
города, и правительственных информацион-
ных, консультативных, научных и технических 
программ для малого бизнеса.

Страны Европейского Союза разработали 
специальную политику для малых предпри-
ятий в Организации экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР) [12]. На феде-
ральном уровне разрабатываются основные 
макроэкономические правила развития мало-
го бизнеса, а программная деятельность осу-
ществляется на региональном и местном уров-
нях. Четкая координация и сбалансированное 
понимание ответственности на федеральном и 
региональном уровне характерны для европей-
ских стран, но чрезвычайные ситуации возни-
кают даже в таких хорошо развитых системах.

В странах ЕС государственная помощь 
малым предприятиям предоставляется через 
целевые программы, предусматривающие фи-
нансовую, консультационную и информацион-
ную поддержку. Во Франции, Бельгии и Нидер-
ландах венчурный капитал предоставляется 
малому бизнесу, и правительство компенсиру-
ет малому бизнесу возможные убытки. Страны 
ЕС разработали систему взаимных гарантий 
компаний. Налоговые правила ЕС также долж-
ны соблюдаться, поскольку они играют ключе-
вую роль в поддержке малого бизнеса. Соглас-
но налоговой политике Германии, небольшая 
компания не облагается налогом в течение 
первых двух лет. На создание собственной 
компании в Польше уходит 20-25 лет. В стра-
нах Евросоюза регулярно повышается эффек-
тивность государственной поддержки малого 
бизнеса. По результатам комплексной оценки 

механизм поддержки будет адаптирован, а про-
граммы будут обновлены или заменены. Также 
не существует универсального метода оценки, 
и каждая страна использует свой собственный 
метод. Экономика программ была усилена 
увеличением числа профсоюзов. Анализируя 
накопленный за рубежом опыт развития и под-
держки малого бизнеса, мы обнаруживаем, что 
преобладает децентрализованный подход, ос-
нованный на косвенных мерах между государ-
ственными органами и малым бизнесом. Эта 
сложность подтверждает, что государственная 
помощь малому бизнесу – это систематическая 
структура, предназначенная для социально-э-
кономического развития стран.

Адаптация к российской экономике
Основываясь на зарубежном опыте, оцен-

ка эффективности государственной помощи 
выявляет такие особенности, которые способ-
ны адаптироваться к российской экономике:

1. Выявление и анализ причин неэффек-
тивности инструментов поддержки. Такой 
качественный анализ необходимо включить в 
мониторинг программ поддержки России.

2. Законодательное закрепление регуляр-
ности оценки обратной связи и текущей адап-
тации программ поддержки, что позволит по-
высить их эффективность [9].

Малое предпринимательство играет очень 
существенную роль в экономике страны. Ситу-
ация в России для малого бизнеса не вызывает 
восторга. С одной стороны, по историческим 
причинам экономика действительно не создала 
качественной основы для развития предприни-
мательства. С другой стороны, для развития 
бизнеса требуется достаточно длительный пе-
риод финансовой стабильности при наличии 
разумных правил ведения бизнеса. А в России 
не было еще десятилетия без кризиса или се-
рьезных законодательных изменений.

Но положение дел и возможности разви-
тия были остановлены вспышкой коронави-
руса в декабре 2019 года. Число заболевших 
росло день ото дня. ВОЗ объявила глобальную 
пандемию: люди, зараженные коронавирусом, 
были идентифицированы повсеместно. Китай 
ввел беспрецедентные меры безопасности и 
изолировал ряд населенных пунктов – теперь 



Вестник ГГНТУ.  Гуманитарные и социально-экономические науки, том XVII, № 3 (25), 2021

19

болезнь вернулась. Но в других странах – осо-
бенно в Италии, Иране, Франции, Германии и 
США – ситуация тоже ухудшалась. Каждый 
день в России обнаруживались новые случаи 
заболевания. Еще до того, как российские ре-
гионы начали полностью изолироваться по-
сле Москвы, пандемия нанесла наибольший 
экономический удар представителям малого и 
среднего бизнеса: парикмахерским, маникюр-
ным салонам, поисковым студиям и другим 
представителям сферы услуг. Несмотря на то, 
что российские власти разрабатывают системы 
компенсации для смягчения последствий пан-
демии, бизнесмены не скрывают своего удру-
чающего настроения. Основные проблемы 
малого и среднего бизнеса в настоящее время: 
падение спроса – 39,43 %; невозможность ве-
дения бизнеса из-за введённых ограничений 
– 36,77 %; дополнительные издержки, связан-
ные с ростом курса валюты – 3, 67 %; необхо-
димость выплаты обязательств по зарплате и 
аренде – 19,92 % [10].

Президент России Владимир Путин пообе-
щал налоговые и кредитные льготы малому и 
среднему бизнесу, пострадавшему от эпидемии 
COVID-19, в рамках апелляции против корона-
вируса. Правительство России определило 22 
отрасли, которые могут рассчитывать в основ-
ном на государственную помощь. Список дол-
жен включать туристические предприятия – от 
агентств до отелей, авиакомпаний и аэропортов 
до экспедиторов, а также сферу культуры, раз-
влечений и спорта. В список людей, которые мо-
гут рассчитывать на «первую помощь», входят 
предприятия общественного питания, обучаю-
щие организации и негосударственные учреж-
дения, организаторы конференций и выставок, 
а также все, кто занимается домашним уходом 
за населением, от химчисток до парикмахеров 
в салонах красоты. Практически все отрасли, 
включая строительство, пострадали от эпиде-
мии коронавируса. Вероятно, единственными 
исключениями были фармацевтическая про-
мышленность, логистика, пищевая промыш-
ленность и электронная коммерция. Что делать 
остальным компаниям из отраслей, которые не 
считаются пострадавшими, пока непонятно.

Заявленные правительством меры под-
держки предпринимателей малый бизнес вос-

принял неоднозначно, поскольку хорошо знает 
сложности взаимодействия с государствен-
ной бюрократией. Опрос предпринимателей 
показал, что: уже воспользовались поддерж-
кой или находятся в процессе её получения – 
2,72 %; планируют обратиться за поддержкой 
– 11,93 %; планируют, но не знают, куда обра-
щаться за поддержкой – 31,39 %; имеют пробле-
мы с получением поддержки – 26,10 %; не пла-
нируют обращаться за поддержкой – 26,85 %. 
При этом причины отказа от поддержки гово-
рят о явном пессимизме предпринимателей к 
государственной заботе: среди предложенных 
правительством мер нет нужной именно моей 
компании – 63,67 %; не верю, что поддержка 
будет оказана, только время потрачу – 21,64 %; 
поддержка не нужна – 14,79 %. Объявленные 
меры – это позитивный сигнал, но надо ждать 
появления нормативных актов. Кроме того, от-
срочка короткая, а бизнесу уже сейчас нечем 
платить зарплату.

Однако пока правительство решило тра-
тить «живые» деньги исключительно на сфе-
ру туризма. Туроператорам выделено 3,5 млрд 
рублей на покрытие убытков, связанных с не-
возвратными авиабилетами и расходами на пе-
ревозку туристов из стран с неблагоприятной 
эпидемиологической ситуацией по коронави-
русу. Объявленные меры поддержки нельзя на-
звать жизненно важными или жизненно важ-
ными для малых и средних предприятий, нахо-
дящихся на переднем крае борьбы с вирусом. 
Правительство приняло множество законов и 
мер, чтобы показать, что работа сделана, но она 
не имеет большого практического значения. 
Основными видами деятельности, поддержи-
вающими бизнес, являются льготные кредиты 
на заработную плату сотрудников, временная 
отсрочка и уплата налога в рассрочку, кредит-
ные каникулы, временная отмена аренды ком-
мунального имущества, снижение страховых 
взносов с 30 % до 15 % в фонд социального 
страхования. Однако сложно указать хотя бы 
одно из них, которое действительно помог-
ло бы компании в данной ситуации. Рассрочка 
и рассрочка не отменяются. Это означает, что в 
конце тяжелого экономического периода ком-
паниям все еще нужно найти резервы для вы-
платы денег. А если учесть, что теперь, по тре-
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бованию государства, компания должна проде-
монстрировать свою социальную позицию и 
выплачивать зарплату всем сотрудникам, по-
лучается, что предпринимателям приходится 
где-то искать деньги. Предприниматели долж-
ны думать о текущих расходах. Действитель-
но, такие меры государственной поддержки 
будут держать наиболее уязвимые отрасли ма-
лого бизнеса просто неспособными открыться 
после отмены карантина – оборотных средств 
не будет. В первую очередь, это должны быть 
услуги и развлечения, столовая, рестораны, 
туристические агентства. Пока вопросов о го-
сударственной поддержке больше, чем поло-
жительных ответов. Фактически оказывается, 
что системно важные компании, у которых 
уже были преференции, получат поддержку, и 
все компании будут слаженно работать вместе 
один как один. Пример решительных действий 
во всем мире дает нам возможность делать все 
сразу, потому что это необходимо для развития 
экономики на долгие годы. А именно, чтобы 
повернуть денежный поток в этой «пирамиде» 
в правильную пропорцию, необходимо отдать 
деньги компаниям, чтобы компании могли 
выжить, а затем расти. И тогда население не 
только сможет потратить прежние суммы на 
потребление, но и вскоре увеличит расходы, 
и у денег будет время работать в более откры-
той среде, конкурентоспособной для эконо-
мики, и они будут перераспределены в пользу 
большинства. Расходы на бизнес и связанную 
с ним работу означают трату денег на поддер-
жание семейного дохода, который кормит все 
отрасли, потому что каждый работник, будь то 
в частном секторе, в нефтяной промышленно-
сти или в остальном государственном секторе, 
является потребителем всех других товаров и 
услуг. Без денег для всех в этой цепочке вся 
экономика находится под угрозой банкротства.

Поддержка МП в контексте COVID-19 в 
то же время, гибкость стартапов, их умение 
быстро выпускать новые продукты и разра-
батывать технологии оказываются широ-
ко востребованы в новых рыночных нишах, 
сформированных под воздействием пандемии 
COVID-19. Основываясь на данных многих 
международных и российских исследова-
тельских проектов, таких как StartupBlink, 

Euromonitor, Московское агентство инноваций 
и других, институт определяет пять наиболее 
[20] важных областей, которые предлагают 
малому бизнесу возможность развиваться в те-
кущих условиях: предотвращение распростра-
нения, диагностика заболеваний, информация 
для оценки и анализа, большие объемы дан-
ных, адаптация к условиям карантина и самои-
золяции, передовые технологии.

Чтобы справиться с последствиями каран-
тина, 46 % предприятий перешли в Интернет, а 
8 % начали продавать товары на торговых пло-
щадках, 19 % опрошенных предпринимателей 
полностью изменили отрасль, почти четверть 
компаний уволили рабочих, 16 % предприни-
мателей закрыли несколько точек продаж, 9 % 
открыли дополнительные точки продаж. В 
первом квартале 2021 года 37 % компаний за-
рабатывают в основном или только с помощью 
традиционных офлайн-баллов, 23 % компаний 
достигают большей части или всех своих про-
даж через онлайн-каналы, 40 % предприни-
мателей работают напрямую с компаниями и 
сразу получают деньги на свой счет. Более по-
ловины предпринимательских продаж снизи-
лось в 2020 и 2021 годах. Напротив, 20 % опро-
шенных увеличили свои продажи в 2020 году. 
Столько же предпринимателей заявили, что не 
внесли существенных изменений.

Согласно опросу, к апрелю 2021 года все 
бизнесы вернутся в нормальное русло. Лучше 
всего в пассажирском транспорте – корпора-
тивные продажи в первом квартале 2021 года в 
3,9 раза выше, чем в первом квартале 2019 года. 
В финансовом секторе продажи выросли в 3,7 
раза, а для страховщиков – в 2,1 раза. Рознич-
ные продажи в секторах образования, красоты 
и электроники выросли вдвое, а в кофейнях – 
немного меньше.

Согласно реестру малых предприятий, ко-
личество компаний за год значительно сокра-
тилось – на 246 800 по сравнению с 2019 го-
дом. В середине апреля 2021 года в России 
наблюдался значительный рост нового бизне-
са: на 1,4 % больше, чем в 2020 году, до начала 
пандемии открылось меньше малых компаний, 
чем в 2019 году.

По словам предпринимателей, в 2021 году 
вести бизнес в России станет безопаснее. В 
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2019 году 9 % владельцев малого бизнеса и 6 % 
среднего бизнеса считали, что риск ведения 
бизнеса низкий. Сейчас это 24 % и 22 % соот-
ветственно.

В исследованиях 2020 и 2021 годов предпри-
ниматели выделяют три основные угрозы для 
развития бизнеса: увеличение налогового бре-
мени, влияние санкций и чрезмерное внимание 
государственных органов к ведению бизнеса.

К ним добавили ограничения по коронави-
русу в 2021 году. Проблемы, связанные с ка-
рантином, возникли у 53 % предпринимателей. 
По сравнению с прошлым годом в компаниях 
уменьшилось количество проблем, связанных 
с налоговыми сборами и ведомственным кон-
тролем. Увеличилось количество людей, кото-
рым сложнее вести бизнес из-за последствий 
санкций.

По сравнению с прошлым годом увели-
чилось количество проверок со стороны го-
сударственных органов. Год назад около 8 % 
владельцев бизнеса заявили, что проверяют 
их ежеквартально. В 2021 году ежекварталь-
ным аудитам подлежали 18 % малого и 28 % 
среднего бизнеса. Увеличилось количество 
ежегодных проверок. Ранее о них упоминали 
17 % владельцев бизнеса. В настоящее время 
о таких проверках говорят 35 % малых и 40 % 
средних предприятий. Деловые споры с госор-
ганами редко доводятся до суда – 92 % малых 
предприятий и 82 % среднего бизнеса разре-
шили их полюбовно. Суды больше на стороне 
государства: 42 % предпринимателей призна-
ли, что проиграли суд.

По мнению предпринимателей, налоговое 
регулирование – самая большая проблема для 
малого бизнеса в России. В 2021 году согла-
сились 38 % предпринимателей, в 2020 году 
остались недовольны – 53 %. В то время мно-
гие предприниматели указывали, что главная 
угроза – это «возможность произвольного тол-
кования правовых норм регулирующими орга-
нами и лазейки».

В 2020 году 11 % опрошенных заявили, 
что управлять компанией сложно по крими-
нальным причинам, по сравнению с только 1 % 
опрошенных в этом году.

Во время пандемии проблемы с законом в 
целом уменьшились – в 2020 году 10 % пред-

принимателей заявили, что никаких сложно-
стей не было. В том году ими оказались 56 % 
деловых людей.

Текущие экономические условия для веде-
ния бизнеса требуют, чтобы государственные 
органы уделяли больше внимания повышению 
эффективности своей хозяйственной деятель-
ности, анализировали социально-экономиче-
ские показатели и выявляли резервы для улуч-
шения.

Государственное регулирование ма-
лого предпринимательства в ЧР
Например, за счет реализации региональ-

ной программы «Социальное развитие горных 
территорий», утвержденной правительством 
Чеченской Республики, число субъектов мало-
го бизнеса выросло со 132 единиц в 2018 году 
до 484 единиц в 2019 году. На поддержку субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства 
было выдано 32 микрозайма на общую сумму 
более 45 млн. рублей. В результате числен-
ность субъектов малого и среднего бизнеса 
в пяти горных районах республики с начала 
2019 года выросла в четыре раза.

Государственные органы играют ключе-
вую роль в функционировании механизма го-
сударственной помощи малым предприятиям, 
который инициирует, реализует и контроли-
рует процесс оценки эффективности государ-
ственной помощи. Основная цель органов ис-
полнительной власти – оказывать организаци-
онные, консультационные, информационные 
и другие услуги [16] малому бизнесу, а также 
отбирать заявки предпринимателей на государ-
ственную помощь в конкуренции, определять 
наиболее перспективные хозяйствующие субъ-
екты и выделять государственные средства ра-
циональным образом.

Хотя государственные программы и раз-
личные научные исследования содержат зна-
чительное количество критериев, характери-
зующих эффективность государственной по-
мощи малому бизнесу, комплексная система 
таких критериев управления эффективностью 
еще не создана. Следовательно, чтобы иметь 
возможность оценивать эффективность госу-
дарственной помощи малому бизнесу, необ-
ходимо систематически систематизировать 
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критерии эффективности, на основе которых 
власти могут разрабатывать программы под-
держки и методы их оценки.

В настоящее время используемые и реко-
мендуемые критерии настолько разнообразны 
и многочисленны, что применять их на прак-
тике чрезвычайно сложно. При оценке схем 
государственной помощи малому бизнесу 
ожидаемые результаты в основном являются 
программными целями, которые составляют 
основу для их реализации.

Рассмотрим задачи региональных про-
грамм поддержки малого бизнеса. В рамках 
нацпроекта Министерством Чечни разработа-
ны региональные проекты: «Расширение до-
ступа МСП к финансовой поддержке, вклю-
чая льготное финансирование» и «Ускорение 
развития МСП». Общий объем средств, выде-
ленных на 2021 год, составляет около 300 млн 
рублей из всех источников финансирования. В 
республике планируется поддержать 588 ма-
лых и средних предприятий и индивидуаль-
ных предпринимателей. С апреля 2021 года в 
республике действовало 233 малых предприя-
тия, среднесписочная численность персонала 
– 6060 человек.

Поддержка заключается в предоставлении 
предпочтительных локаций и помещений для 
создания или расширения компании в агропро-
мышленном парке, который создается в рамках 
общенационального проекта в Грозном. Кроме 
того, микрокредитование предоставляется на 

выгодных условиях для развития их деятель-
ности в рамках регионального проекта «Рас-
ширение доступа к подразделениям МП для 
получения финансовой поддержки, в том чис-
ле концессионного финансирования».

Общенациональный проект «Малый биз-
нес и поддержка индивидуальных предпри-
нимательских инициатив» запланирован на 
2019-2024 годы и включает пять федеральных 
проектов: «Улучшение условий для ведения 
бизнеса», «Расширение доступа к финанси-
рованию для МСП, в том числе льготного фи-
нансирования», «Ускорение развития МСП», 
«Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации», «Содействие 
предпринимательству».

В Чеченской Республике был принят ряд 
дополнительных мер во время и после панде-
мии для поддержки проблем малого бизнеса, 
т. е. бесплатное возмещение заработной платы 
работникам (организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям, внесенным в единый 
реестр и включенным в список секторов эко-
номики), продление сроков оплаты, налогов и 
страховых взносов, отсрочка платежей по ли-
зингу и ссуде, предоставление микрокредитов 
и гарантии выгодных процентных ставок.

Льготный налоговый микрокредит для 
малых и средних предприятий, зарегистри-
рованных в республике и занимающихся эко-
номической деятельностью, предоставляется 
тремя государственными микрофинансовыми 

Таблица 2
Основные показатели деятельности малых предприятий  

(без микропредприятий) по Чеченской Республике [6]

2016 2017 2018 2019 2020
Средняя численность работников, чел. 2328 4225 4496 4264 4467
Оборот предприятий, тыс.руб. 12027102 19084303 35138411 35647947 37919001
В том числе:

Отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и 
услуг собственными силами

4585413 8250216 13356853 17820773 13680533

Продано товаров несобственного 
производства 7441689 10834087 21781558 17827174 24238468

По данным выборочных наблюдений субъектов малого предпринимательства по формам № ПМ 
«Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия».
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организациями: Фондом поддержки малого и 
среднего предпринимательства в Чеченской 
Республике (МКК – ФПМШР), Фонд микро-
финансирования Чеченской Республики (МКК 
«МФЧР») и Фонд кредитования предпринима-
тельства Чечни (МКК «ФКСПР»).

Микрокредитование предоставляется на 
срок до 3 лет включительно. Максимальная 
сумма микрокредитования – 5 миллионов ру-
блей. Микрокредит до 200 000 рублей может 
быть предоставлен без обеспечения, если за-
явитель имеет положительный кредитный 
рейтинг. Процентная ставка за использование 
микрокредитования зависит от сферы деятель-
ности:

– 5 % годовых – для малых и средних 
предприятий в сельском хозяйстве и промыш-
ленной переработке;

– 5,5 % годовых – для МП, оказывающих 
услуги и торговлю.

Для поддержки предпринимателей во 
время пандемии решением главы Чечни про-
центная ставка по микрокредитованию была 
снижена до 2 % годовых с возможностью даль-
нейшего продления контракта на один год. 
Большую часть поддержки малого бизнеса для 
крупных контрактов можно получить удален-
но. Это субсидии на заработную плату, отсроч-
ка арендной платы, займы, кредиты и многое 
другое.

Оценка эффективности программ 
поддержки малого бизнеса
Оценка эффективности государственной 

помощи малому бизнесу в действующем за-
конодательстве определяется общими крите-
риями развития малого бизнеса. В настоящее 
время не существует критериев, по которым 
можно отличить влияние внешних факторов от 
последствий государственных программ.

Использование ряда таких критериев для 
достижения социально значимых результатов 
в развитии малого бизнеса подтверждается 
ключевыми данными, установленными Пра-
вительством Российской Федерации при ис-
следовании государственной помощи малому 
бизнесу.

Государственная помощь малому бизнесу 
в Российской Федерации предоставляется в 

виде возвратного финансирования, в том числе 
в форме финансирования и кредитной линии, 
в том числе по программе гарантий для малых 
и средних предприятий при реализации ин-
вестиционных проектов в форме финансовой 
поддержки.

Одной из проблем, связанных с комплекс-
ным подходом к оценке эффективности госу-
дарственной помощи малым предприятиям, 
является отсутствие соответствующей учетной 
и аналитической базы для реализации. Крите-
рии, представленные в настоящее время в госу-
дарственных программах, представляют собой 
большое количество разнородных показателей, 
необходимых для комплексной оценки [5]. Го-
сударственные органы, которые более склонны 
к реализации государственной помощи, боль-
ше не обязаны предоставлять статистическую 
информацию, в частности, не об общем разви-
тии малого бизнеса, а скорее всеобъемлющие 
и видимые показатели эффективности малого 
бизнеса. Оценка может производиться как на 
основе экономической активности, так и госу-
дарственной поддержки.

Отсутствие единого набора критериев за-
трудняет получение властями информации о 
рациональной разбивке форм государственной 
помощи и комплексной оценки эффективности 
государственной помощи малому бизнесу. По-
этому для решения этой проблемы необходимо 
разработать структурированное представление 
критериев, необходимых для всестороннего 
анализа данных. Обзор традиционных методов 
оценки эффективности государственной [15] 
помощи в программах выявил отсутствие ме-
тодического инструментария, учитывающего 
специфику малого бизнеса.

Инновационная составляющая малых 
предприятий не отражена в классификации 
государственной помощи, но их роль в пере-
ходе страны к инновационному экономическо-
му развитию должна быть определена значи-
тельно лучше. Прежде всего, конечно, должны 
быть установлены критерии для количествен-
ной оценки качественно определенных сигна-
лов для инновационной деятельности малых 
предприятий. Вопрос о критериях корпоратив-
ной литературы является спорным, о чем гово-
рилось в разделе 2.2., т. е. законодательство не 
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дает четкого определения инновационных ма-
лых предприятий и критериев инноваций.

На наш взгляд, наличия перечисленных 
критериев недостаточно для оценки эффек-
тивности государственной поддержки, и инно-
вационная активность компании обязательно 
должна быть принята во внимание. Количе-
ственный показатель особенно необходим, ког-
да малый бизнес рассматривается с налоговой 
и статистической точки зрения, а также подле-
жит государственному регулированию, в част-
ности, для решения различных практических 
задач, которые включают ряд преференций, 
налоговых льгот и решений для владельцев ма-
лого бизнеса, а также вопрос об их поддержке 
со стороны государства. Развитые страны ши-
роко используют широкий арсенал прямых и 
косвенных инструментов для оценки иннова-
ций малого бизнеса. В первую очередь это свя-
зано с льготным налогообложением. В деловой 
литературе предлагаются различные критерии 
инновационной активности компании. Не-
которые авторы предлагают измерять это на 
основе таких критериев, как [7] конкретный 
новый продукт с точки зрения общего объема 
производства или доля продуктов, возраст ко-
торых превышает три года. Объем производ-
ства не должен превышать 10 %. Фактически, 
это довольно подчеркнуто, но, тем не менее, 
применяется довольно широко к количествен-
ным показателям, используемым для оценки 
эффективности малого бизнеса. Некоторые ис-
следователи относят к уровню инновационной 
активности следующие критерии: доля инве-
стиций в создание процессных и продуктовых 
инноваций по отношению к общему объему 
капитальных вложений; доля вновь создавае-
мых продуктов в общем объеме; удельный вес 
новых видов продукции, технологий и услуг в 
основных показателях финансово-хозяйствен-
ной деятельности компании. По сути, это очень 
важные показатели, характеризующие иннова-
ционную активность компаний. Поэтому пред-
ставляется целесообразным измерять степень 
инновационной активности компании на ос-
нове доли новой продукции в общем объеме 
производства. Мы считаем, что этот критерий 
в высокой степени отражает эффективность 
инновационной деятельности и довольно лег-

ко поддается измерению как в бизнесе, так и с 
точки зрения оценки эффективности государ-
ственной поддержки, а также соответствует 
природе инновационной экономики, который в 
первую очередь [19] ориентирован на ускоре-
ние темпов роста отрасли высоких технологий 
и знаний. С точки зрения разумного выбора 
этого критерия, анализируя зарубежный опыт, 
мы обнаруживаем, что в западных странах 
критерий доли новой продукции в общем объ-
еме продукции является ключевым критерием 
новаторства в деятельности малого бизнеса. 
Пороги для определения уровня инновацион-
ности компании в западных странах состав-
ляют от 15 до 20 %, а среднее значение этого 
критерия во всей отрасли, которое в последние 
годы составляло около 15 %, может служить 
стандартом в Российской Федерации. Кроме 
того, стандарты определения критерия уров-
ня дифференцированы для более комплексной 
оценки в будущем можно будет оценивать с 
учетом отраслевых тенденций.

Основная цель государственной полити-
ки по регулированию малого бизнеса – при-
нять меры и инструменты, внедряемые для 
поддержки малого бизнеса на новом каче-
ственном уровне. В настоящее время важным 
источником распределения государственных 
средств являются показатели развития сектора 
малых предприятий. Анализ программ госу-
дарственной поддержки малых предприятий 
с точки зрения оценки эффективности привел 
к убеждению, что наиболее актуальной про-
блемной [8] областью является установление 
единых методов, с одной стороны, распре-
деления средств, предназначенных для под-
держки малых предприятий, а с другой сто-
роны, для оценки эффективности программ. 
В этом разделе мы сосредоточимся на первой 
из вышеперечисленных проблем – необходи-
мости развития, связанной с процессом кон-
курсного отбора компаний, претендующих на 
государственную поддержку. Процесс оценки 
государственной поддержки малых предпри-
ятий включает в себя оценку распределения 
государственных средств среди малых пред-
приятий, что [1] включает в себя разработку 
системы оценки заявок на государственную 
помощь от предприятий на основе расчета 



Вестник ГГНТУ.  Гуманитарные и социально-экономические науки, том XVII, № 3 (25), 2021

25

комплексных государственных показателей и 
критерия поддержки для каждого малого биз-
неса.

Давайте подробнее рассмотрим и охарак-
теризуем каждый этап программы оценки.

Шаг 1. Выбор пула малых предприятий 
для обращения за государственной поддерж-
кой. Отбор малых предприятий для обращения 
за государственной помощью осуществляется 
правоохранительными органами, ответствен-
ными за реализацию государственной помощи. 
Выбор может производиться с учетом отрас-
левой ориентации компаний или запрашивае-
мой формы государственной поддержки. Этот 
набор должен быть четко сформулирован, так 
как власти могут использовать оценку заявлен-
ных органов для выявления перспективных и 
приоритетных проектов развития региона и 
тем самым рационально распределять формы 
государственной поддержки.

Шаг 2. Расчет критериев по уровню раз-
вития малых компаний. Разработка критериев 
уровня развития малых компаний [13]:

1. Выберите несколько малых предприя-
тий для обращения за государственной помо-
щью.

2. Расчет критериев исходя из уровня раз-
вития малых компаний.

3. Рейтинг субъектов малого бизнеса по 
эффективности государственной поддержки 
по приоритетам региона.

4. Выбор наиболее перспективных субъек-
тов малого бизнеса для рационального распре-
деления государственных средств.

Расчет комплексного критерия эффектив-
ности государственной поддержки для каждо-
го заявленного владельца малого бизнеса дол-
жен отражать результаты деятельности вла-
дельцев малого бизнеса, которые должны под-
держивать государство в областях, важных для 
органов государственной власти. Особенность 
многоуровневых систем критериев заключает-
ся в том, что они позволяют проводить систе-
матический комплексный анализ деятельности 
компаний и на их основе рассчитывать ком-
плексный критерий эффективности государ-
ственной поддержки, который необходим для 
принятия обоснованных решений о выделении 
государственных средств [15].

В основе процесса комплексного подхода 
к оценке эффективности государственной под-
держки малого бизнеса лежит предложенная 
концепция, которая оформляется в виде много-
уровневых систем, каждая из которых выпол-
няет основные функции малого бизнеса для 
экономики региона.

Следует отметить, что критерии будут 
установлены на стадии планирования испол-
нительным органом, ответственным за реали-
зацию государственной помощи в регионе, как 
часть списка подтверждающих документов. 
Оценка хозяйственной деятельности компа-
нии измеряется по критерию ежегодного уве-
личения объема производства. Этот критерий 
является одним из важнейших региональных 
индикаторов роста ВРП.

Чтобы полностью рассчитать эффектив-
ность государственной поддержки, необходи-
мо определить не только влияние деятельно-
сти компании, но и стоимость ее поддержки. 
Уровень финансирования, предоставляемого 
для реализации государственной помощи ма-
лому бизнесу, определяет оценку уровня госу-
дарственной помощи. С учетом того, что ос-
новной формой финансовой поддержки в Рос-
сийской Федерации является субсидия, размер 
которой в основном регулируется в размере 
300 000 рублей на компанию, госпомощь опре-
делена в размере менее 50 тысяч рублей – один 
балл и больше 300 тысяч – пять баллов. Уро-
вень 300 тысяч нельзя установить как предел, 
потому что много денег может быть потрачено 
на программные мероприятия по проекту, так 
как разрабатываются мероприятия с наивыс-
шим приоритетом для региона.

Концептуально новое в разработке ком-
плексной оценки эффективности малых пред-
приятий, которые были объявлены для под-
держки правительства – определение уровня 
экономической, социальной, бюджетной и ин-
новационной составляющих суммы бюджет-
ных расходов, выделяемых на государствен-
ную поддержку.

Этот подход представляет собой систем-
ный универсальный аналитический инстру-
мент, который можно использовать для даль-
нейшей оценки государственной поддержки. 
Для этого представляется целесообразным 
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ввести комплексный критерий эффективности 
малых предприятий, декларируемый как под-
держивающий государство, с учетом бюджет-
ной, социальной и инновационной части дея-
тельности.

Кроме того, для каждого региона может 
быть разработана отдельная система прио-
ритетизации, позволяющая более разумно и 
рационально распределять государственные 
ресурсы. На основе разработанного универ-
сального инструмента анализа деятельности 
компаний, зарегистрированных на государ-
ственную помощь, достаточно рассчитать 
предложенные критерии деятельности малых 
предприятий и один критерий эффективности 
их государственной поддержки для эффектив-
ного управления, чтобы обеспечить принятие 
решения о целесообразности выделения госу-
дарственных средств.

Заключение
Государственная политика в отношении 

малого бизнеса неудовлетворительна, харак-
теризуется низкой эффективностью системы 
государственного управления, перебоями в 
деятельности постоянно реформируемых го-
сударственных структур и сложной внешней 
средой для предпринимателя. Малый бизнес 
переживает невыносимый процесс налогово-

го бремени, постоянных изменений и боль-
шой вариативности в толковании норматив-
ных актов и давления криминальных струк-
тур.

Существующая система государственной 
поддержки малого бизнеса показала, что не 
может выполнять свои функции и положитель-
но влиять на ситуацию. Государство, заменяя 
реальную поддержку декларациями, космети-
ческими и непоследовательными мерами, ча-
сто становится инструментом замедления раз-
вития малого бизнеса.

Государственная политика в отношении 
малого бизнеса должна прежде всего решать 
три основных вопроса: обеспечение стабиль-
ных и благоприятных условий для функциони-
рования малого бизнеса, помощь людям в соз-
дании и развитии собственного бизнеса, обе-
спечение защиты прав и безопасности людей 
и собственности. Такая политика эффективна, 
когда служит интересам общества в целом и 
предпринимательства в частности.

Для поддержки малого бизнеса необходи-
мо совершенствовать нормативно-правовую 
базу и устранять административные барьеры, 
финансовую, кредитную и инвестиционную 
поддержку, информационную поддержку, без-
опасность и защиту от незаконного вмеша-
тельства.
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MECHANISM FOR IMPROVING THE EFFECTIVENESS  
OF STATE SUPPORT FOR SMALL BUSINESSES  

IN THE RUSSIAN FEDERATION

© R. Kh. Azieva, Kh. E. Taymaskhanov
GSTOU named after acad. M. D. Millonchikov

Small business is an integral part of a developed economic system. The main direction of the national 
policy in the field of MB development is to bring tools and measures to support the business sector to 
a new qualitative level. The development of the MP territory is characterized as one of the main factors 
of the country’s innovative development and improvement of the structure of the economic sector. The 
Strategy for the development of small and medium-sized businesses in Russia until 2030, approved by 
the Decree of the Government of the Russian Federation of July 16, 2012. No. 1083-r of June 2, 2016, is 
based on the principles of simplification and its provisions are a key set of national legislation regulating 
entrepreneurial activity, which determines the relevance of the study.
The purpose of this study is to assess the increase in the effectiveness of state support for small 
businesses in the Russian Federation in modern conditions as a factor of its influence on state regulation.
The paper presents the historical aspects of the formation of entrepreneurship and defines its role in 
society. The issues related to the operational processes of state support systems are studied and their 
effectiveness is evaluated. The paper also identifies key issues and details of the process of creating 
mechanisms to increase the effectiveness of state support for small businesses.
Keywords: small business; state regulation; efficiency; innovations; state policy.
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