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Введение 

Актуальность исследования. Малое предпринимательство является 

неотъемлемым элементом любой развитой хозяйственной системы. Одной из 

стратегических задач, поставленной государством в Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, является  

необходимость развития малого предпринимательства для формирования рыночных 

отношений и социально-экономической стабильности общества. Содействие развитию 

малого предпринимательства в Программе антикризисных мер Правительства 

Российской Федерации на 2015 год обозначено в числе  ключевых направлений борьбы с 

кризисом. 

В условиях введения антироссийских санкций и продолжающегося 

экономического кризиса в стране вектор политики государственных органов в 

отношении субъектов малого предпринимательства направлен не столько в сторону 

увеличения налоговых поступлений от их деятельности, но и на решение задач 

импортозамещения, обеспечения занятости наиболее уязвимых категорий граждан, 

снижения напряженности на рынке труда, а также на решение проблемы ускорения 

темпов инновационного развития экономики, в свете сформулированной государством 

задачей по реструктуризации экономики путем поддержки социально значимых видов 

деятельности. Исходя из сложившейся ситуации в предпринимательском секторе, целью 

Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в России на период до 2030 

года, утверждённой Правительством Российской Федерации №1083-р от 02 июня 2016 

года, является  развитие данного сектора экономики как одного из факторов социального 

развития и обеспечения стабильно высокого уровня занятости, а также инновационного 

развития и улучшения отраслевой структуры экономики. Стратегия направлена на 

создание гибкой, адаптивной и  конкурентоспособной экономики, обеспечивающей 

высокую скорость технологического обновления и стабильную занятость населения. 

Количественными показателями достижения цели Стратегии являются: увеличение доли 

малых и средних предприятий в ВВП страны в два раза - с 20% до 40%, 

производительности труда в данном секторе -в два раза,  увеличение оборота в 2,5 раза, а 

также увеличение доли количества занятых в данном секторе в общей численности 

занятого населения - до 35%. 

 В Стратегии отмечается, что приоритетным направлением государственной 

политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства является вывод на 

новый качественный уровень инструментов и мер поддержки данного сектора 

экономики. Развитие сферы малого и среднего предпринимательства обозначено как 
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один из ключевых факторов инновационного развития страны и улучшения отраслевой 

структуры экономики. Реализация Стратегии основывается на принципах, обозначая, что 

основной вектор государственного регулирования малой предпринимательской 

деятельности направлен на всемерное упрощение норм регулирования, придании 

правовой системе, регулирующей предпринимательскую деятельность, понятного, 

ясного и непротиворечивого характера. А также предусматривается оказание 

государственной поддержки малым предприятиям, которые обладают потенциалом 

роста, именно такие предприятия способствуют обновлению экономики. 

В силу своих особенностей малое предпринимательство оказывается наиболее 

чувствительным к изменениям внешней среды даже в условиях стабильно 

функционирующей экономики, и поскольку внешняя среда в современных условиях 

хозяйствования отличается исключительной подвижностью и изменчивостью, она 

существенно осложняет деятельность малого предпринимательства. В этой связи особую 

остроту приобретают вопросы повышения эффективности государственной политики в 

области поддержки малого предпринимательства, необходимости формирования четкой 

вертикальной структуры, способной эффективно разрешать противоречия, возникающие 

между субъектами малого предпринимательства и органами местного, регионального и 

федерального управления. 

В значительной степени современные проблемы малого предпринимательства 

свидетельствуют о недостатках государственной поддержки, необходимость которой 

сама по себе бесспорна. Неслучайно проблематика малого предпринимательства 

постоянно рассматривается на всех уровнях власти. Поэтому исследования данного 

сектора экономики в целом остаются актуальными. В совокупности проблем малого 

предпринимательства насущной задачей представляется исследование эффективности 

государственной поддержки, в том числе, государственной поддержки малого 

предпринимательства в муниципальном секторе региона. 

Современная ситуация значительно отличается от предшествующего десятилетия, 

когда речь шла о формировании института государственной поддержки. В тот период 

главным было создание нормативной базы поддержки и наращивание её объемов. В 

настоящее время отмеченные задачи в определенной степени решены. Более 

востребованной является проблема эффективности государственной поддержки малого 

предпринимательства. Это, в свою очередь, предполагает выработку адекватных методов 

оценки эффективности. 

Степень разработанности проблемы.  Основополагающие положения теории 

предпринимательства, в том числе малого бизнеса, разработаны в научных трудах М. 
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Вебера, Дж. Гелбрейта, П. Друкера, Р. Кантильона, А. Маршала, Ж. Сея, А. Смита, Й. 

Шумпетера и др. В числе современных зарубежных авторов, освещающих теоретические 

и практические аспекты малого бизнеса в экономике, можно отметить Р. Барра, С. Брю, 

Э. Долана, Т. Питерса, П. Самуэльсона, П. Хейне, Р. Уотермана и др. 

Социально-экономическая значимость сектора малого предпринимательства, а 

также методы его государственного регулирования в России раскрываются в работах О. 

Акимова, С. Артемьева, М. Афанасьева, Т. Афанасьева, А. Блинова, В. Буева, А. 

Буянкиной, И.Бойко, А. Виленского, С. Вайнштейна, Т. Гандилова, И. Герчиковой, В. 

Горбунова, Ю. Горбачевой, Р. Гринберга, Ю.Кузнецова, С. Валдайцева, Н.Молчанова, Т. 

Гурунян, Н. Джобава, Ч. Дзугкоева, В. Игнатова, Т. Игнатовой, В. Каганова, Л. 

Колесниковой, М. Лапусты, Е. Литвака, Г. Литвинцевой, П. Мягкого, Ю. Новиковой, Т. 

Пуденко, В. Рубе, Ю. Савченко, Г. Семенцовой, Е. Фесенко, А. Чепуренко, Е.Чеберко, О. 

Шестоперова, С. Шишкина и др. 

За последние годы появились отдельные публикации, в которых обосновывается 

необходимость разработки и повышения эффективности государственной политики 

поддержки развития малых предприятий, а также анализируется содержание отдельных 

механизмов такой политики и рычагов их реализации. В частности, следует отметить 

следующих ученых, публикации которых посвящены проблемам государственной 

поддержки малого предпринимательства: А. Алабин, Б. Алиев, С. Бадмаев, А. Бусыгин, 

А. Виленский, М. Горенбургов, Е. Карлина, Л. Колесникова, А. Крутик, Т. Цатхланова, 

Ф. Шамхалов, А. Шулус и др.  

Система оценки государственной поддержки малого предпринимательства как 

специальный предмет исследована меньше, и нашла отражение в работах Е. Брагиной, К. 

Брюммера, Е. Бухвальда, А. Виленского, Р. Гринберга, И. Гусевой, Д. Евенко, Л. 

Ибадовой, А. Орлова, Ю. Ровенского, А. Рунова, Е. Толмачева, Б. Злобина, Т. Пуденко, 

Л. Тэпмана, Л. Ходова, В. Цзинь, Н. Юсуповой и др. 

Эффективность государственной поддержки в отечественной экономике 

рассматривается в работах Е. Ясина, А. Дадашева, И. Барановой, А. Нешитого, Е. 

Савченко, В. Тореева, В. Буева, С. Мигина, Н. Смирнова, А. Чепуренко, А. Шамрай, А. 

Шестоперова А. Шеховцова и др.  

В рамках оценки эффективности поддержки рассматриваются также методики 

конкурсного отбора субъектов малого предпринимательства (Ю. Белолапенко, А. 

Бронский), основанные как на дифференцированном, так и на системном подходе. 

В работах по оценке эффективности государственной поддержки малого 

предпринимательства в основном представлена критика существующих методов оценки. 
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Однако предложения авторов по совершенствованию оценки зачастую фрагментарны 

или неопределенны. Например, рекомендованы отдельные дополнительные критерии, не 

образующие системы оценки (А. Дадашев, И. Баранова). А. Чепуренко и В. Буев 

предлагают шире использовать опросы предпринимателей, но в их работах не показано 

влияние опросов на формирование оценки и принятие управленческих решений. 

Имеются работы по методам оценки эффективности поддержки предпринимательства в 

отдельных отраслях, которые не применимы или слабо адаптированы для 

муниципального сектора экономики (В. Тореев, О. Вороновская). 

В работе В. Буева, С. Мигина сформулирован интегральный показатель, 

отражающий развитие сектора малого предпринимательства. Но, по мнению автора 

диссертации, данный показатель не отражает эффективность государственного 

воздействия в целом, и не применим к оценке поддержки как одной из специфических 

составляющих государственного воздействия в частности. 

Поэтому представляется актуальным разработать методические подходы к оценке 

государственной поддержки, соответствующие особенностям современного этапа 

развития малого предпринимательства в России и актуальным задачам государственной 

политики. 

Целью диссертационного исследования является разработка комплексного 

подхода  к оценке эффективности государственной поддержки малого 

предпринимательства. 

Поставленная цель потребовала последовательного решения основных задач, 

включающих: 

• Исследовать место и роль малого предпринимательства в экономической системе; 

• Исследовать процесс функционирования системы государственной поддержки и 

вопросы оценки ее эффективности; 

• Выделить основные проблемы и специфику процесса формирования механизма 

оценки эффективности государственной поддержки малого предпринимательства; 

• Систематизировать критерии эффективности государственной поддержки малого 

предпринимательства, представленные в научной литературе и российских 

программах поддержки; 

• Разработать схему оценки предпринимательских заявок для оказания 

государственной поддержки;  

• Предложить интегральный критерий эффективности государственной поддержки 

малого предпринимательства и сформулировать рекомендации по его 

применению. 
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Объектом исследования выступает оценка эффективности государственной 

поддержки малого предпринимательства как элемент государственного регулирующего 

воздействия. 

Предметом исследования являются теоретические, методические и практические 

вопросы, связанные с комплексной оценкой эффективности государственной поддержки 

малого предпринимательства. 

Теоретико-методологической основой исследования явились  труды 

отечественных и зарубежных авторов в области общей теории управления, рыночной 

экономики и предпринимательства, национальной экономики, государственного 

регулирования предпринимательства, методология оценочной деятельности в 

государственном секторе. 

Методы исследования: системный подход, общенаучные и статистические 

методы, элементы экономико-математического моделирования и др. Применены 

табличные и графические методы визуализации данных. 

Нормативно-правовой базой исследования послужили Гражданский, 

Бюджетный и Налоговый кодексы, законы Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации о поддержке и развитии малого предпринимательства, 

постановления Правительства РФ о мерах поддержки, федеральные и региональные 

программы поддержки малого предпринимательства, методические рекомендации по их 

разработке и другие нормативно-правовые акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность. 

Эмпирической базой для проведения анализа послужили данные отчетности о 

ходе выполнения программ поддержки малого предпринимательства; данные 

заключений о целесообразности предоставления поддержки субъектам малого 

предпринимательства в рамках региональных целевых программ; экономические 

показатели деятельности организаций, претендующих на получение государственной 

поддержки; данные Федеральной службы государственной статистики РФ. 

Использованы материалы международных и Российских конференций по 

проблемам государственного регулирования малого предпринимательства; 

аналитические материалы и данные о состоянии малого предпринимательства, 

публикуемые в ежегодных отчетах министерств, ведомств, организаций, регулирующих 

деятельность малого предпринимательства.  

Научная новизна исследования заключается в теоретическом обосновании и 

разработке практических рекомендаций по развитию комплексной оценки 

эффективности государственной поддержки малого предпринимательства. 
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Основные результаты, содержащие элементы приращения научного знания, 

состоят в следующем: 

1. Уточнена научная категория «эффективность государственной поддержки 

малого предпринимательства», которая определяется как отношение уровней социально-

экономических и инновационных результатов малых предприятий, которым оказана 

государственная поддержка,  к уровню бюджетных затрат, что обоснованно позволяет 

количественно оценивать эффективность государственной поддержки и определяет 

теоретико-методологическую базу для формирования комплексного подхода к оценке 

эффективности господдержки малого предпринимательства.  

2. Предложен новый механизм оценки эффективности государственной 

поддержки малого предпринимательства, в котором взаимосвязаны: инициатор, цель, 

организация господдержки, финансовое обеспечение,  программные мероприятия, 

оценка эффективности и меры управляющего воздействия. Отличительной 

особенностью предложенного механизма является, что оценка эффективности 

проводится на основе интегрального критерия эффективности государственной 

поддержки, учитывающего уровни экономических, социальных, бюджетных и 

инновационных результатов. 

3. В исследовании проведён анализ критериев оценки эффективности  85 

региональных программ поддержки малого предпринимательства в России, что 

позволило выявить отсутствие единообразных региональных методик оценки и большое 

разнообразие указываемых в них "ожидаемых конечных результатов".  Несмотря на 

наличие значительного числа критериев в государственных программах, комплексная 

система критериев управления по результатам, до сих пор не создана. Поэтому в 

диссертационном исследовании систематизированы критерии оценки эффективности с 

наибольшей частотой их использования в экономической, социальной и бюджетной 

сферах, с добавлением инновационных показателей и  сформирована принципиально 

новая структура критериев, которая позволяет реализовать комплексный подход к 

оценке эффективности государственной поддержки малых предприятий. 

4. Предложена схема оценки заявок на получение государственной поддержки, 

которая основана на ранжировании малых предприятий на основе комплексного 

критерия эффективности их деятельности, включающего расчёты социально-

экономических критериев, позволяющих определить наиболее перспективных субъектов 

хозяйствования для оказания им государственной поддержки с точки зрения конечных 

результатов. Концептуально новым в разработке комплексной оценки эффективности 

заявок малых предприятий для оказания государственной поддержки является 
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определение соотношения уровней экономической, социальной, бюджетной и 

инновационной составляющей с уровнем бюджетных затрат, направленных на 

государственную поддержку, что позволяет на основе единообразных уровневых оценок 

соотносить результаты с затратами, выявляя наиболее перспективные предприятия. 

Разработанный подход представляет собой системный универсальный инструмент 

оценки заявок на получение господдержки, который позволяет в дальнейшем оценивать 

государственную поддержку в целом. 

5. Предложен интегральный критерий эффективности государственной 

поддержки малого предпринимательства в регионах, результатами которого является  

планируемые уровни социально-экономических показателей предприятий, которым 

оказана поддержка, а затратами - уровень бюджетных вложений на государственную 

поддержку, что позволяет количественно измерять эффективность государственной 

поддержки в целом. Особенность разработанного интегрального критерия 

эффективности государственной поддержки малого предпринимательства заключается в 

том, что он способствует рациональному распределению инвестируемого капитала и 

позволяет обоснованно оценить эффективность государственной поддержки.  

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в уточнении 

понятий, связанных с государственной поддержкой малого предпринимательства, 

которые влияют на оценку эффективности; систематизацию критериев эффективности 

государственной поддержки; разработку новых методических подходов: к оценке 

проектов, заявленных на получение господдержки и к оценке эффективности 

государственной поддержки в целом. 

Практическая значимость диссертационной работы заключается в возможности 

использования результатов в процессе разработки и реализации государственных 

программ поддержки малого предпринимательства, в разработке новых финансовых 

методов и инструментов развития предпринимательства, повышения эффективности 

деятельности федеральных и региональных органов государственной власти, а также 

деятельности хозяйственных субъектов малого предпринимательства. Предложения по 

оценке проектов, заявленных на поддержку, могут быть применены для разработки 

Положений о конкурсных отборах субъектов малого предпринимательства на получение 

государственной поддержки.  

Результаты научно-исследовательской работы могут служить теоретической и 

практической базой для деятельности органов государственной власти в области 

поддержки малого предпринимательства с целью усовершенствования данного процесса. 

Полученные результаты и выводы могут быть внедрены в учебный процесс по 
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дисциплинам «Экономика и управление предпринимательством» и «Государственное 

регулирование предпринимательской деятельности». 

Структура и объем работы. Структурно диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты 

научно-исследовательской работы нашли свое отражение в 9 публикациях автора общим 

объемом 4,3 печатных листа, в том числе 3 статьи объемом 2,15  печатного листа  

опубликованы в рекомендуемых журналах ВАК и 1 статья в журнале, входящим в 

индекс WoS RSCI. Отдельные результаты исследования были изложены и получили 

одобрение на ряде научных конференций. 

Область исследования. Диссертационная работа по объекту и предмету 

исследования соответствуют пунктам: 8.2. Закономерности и тенденции развития 

современного предпринимательства; 8.8. «Государственное регулирование и поддержка 

предпринимательской деятельности (сущность, принципы, формы, методы); основные 

направления формирования и развития системы государственного регулирования и 

поддержки предпринимательства)» 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика предпринимательства).  



11 
 

 

Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОЦЕНКИ ЕЁ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ  

1.1. Развитие института предпринимательства и его роль в обществе 

Для исследования эффективности государственной поддержки малого 

предпринимательства необходимо выявить идентификационные признаки малого 

предпринимательства. От того насколько точно определён объект государственной 

поддержки зависит информационная ценность для достижения цели диссертационного 

исследования. Обращаясь к понятию малого предпринимательства, как объекту 

государственной поддержки, определим почему именно данный сектор экономики 

обособляется из совокупности объектов регулирования.  

Сущность и развитие теории предпринимательства рассмотрим через призму 

трудов классиков научной мысли. Концепция сущности предпринимательства 

видоизменялись в процессе её исторического развития. Создатели классической 

политической экономии не рассматривают предпринимательство в составе основных 

трёх факторов производства, в то время как неоклассики признают его четвёртым 

фактором. Роль предпринимательства существенно повысил Й. Шумпетер, выделив его 

как основной фактор инновационного развития общества. Исследователи 

неоклассической школы наделяют предпринимательство свойством, приводящим всю 

экономическую систему общества в равновесие.  

В научные исследования предпринимательской деятельности значительный вклад 

внесли многие экономисты: Р. Кантильон, К. Бодо, А. Смит, Д. Рикардо, Ж.-Б. Сэй, Й. 

Шумпетер, Ф. Хайек, Л. Мизес, И. Кирцнер, В. Зомбарт, П. Друкер и другие. В качестве 

научного термина понятие «предпринимательство» было введено в XVIII веке в 

экономических работах известного английского банкира и экономиста Р. Кантильона. Он 

являлся разработчиком  первой концепции предпринимательства и сформулировал 

четкое определение понятия «предприниматель». Он определил, что предприниматель - 

это человек, действующий в условиях риска. Он считал, что для предпринимателя 

обязательными характеристиками являются предвидение и принятие на себя риска. 

Современные исследователи полагают, что сам по себе признак риска, присущий 

предпринимательству, не образует целостное восприятие данной хозяйственной 

деятельности, поскольку он присущ многим и другим хозяйственным, гражданским, 

правовым отношениям, которые могут и не квалифицироваться как 

предпринимательские. Одно из наиболее содержательных определений дал К. Бодо: 

"предприниматель- человек, несущий ответственность за предпринимаемое дело; тот, 
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кто планирует, контролирует, организует и владеет предприятием".  

С появлением классической политической экономии связан следующий подход в 

становлении теории предпринимательства. Представители английской классической 

школы (А. Смит, Д. Рикардо) понимали предпринимателя как капиталиста. А. Смит в 

основополагающем своём труде "Исследование о природе и причинах богатства 

народов" под «предпринимателем» понимал собственника капитала готового на 

экономический риск для воплощения какой-либо экономической идеи с целью 

получения прибыли, который самостоятельно планирует производство, организует, 

контролирует и распоряжается его результатами. Такие понятия как «предприниматель» 

и «капиталист» являлись для него синонимами. В учениях Д. Рикардо 

предпринимательская функция так же отождествлялась с функцией собственности на 

капитал. Ключевой причиной невозможности разделения этих функций является то, что 

во время Промышленной революции в Англии основной формой собственности являлась 

семейная малая фирма и поступление капитала осуществлялось хозяином, друзьями или 

родственниками1. Д.Рикардо первым обозначил проблематику социальной 

ответственности предпринимательства. Он считал, что предпринимательская 

деятельность не ориентируется только на получение прибыли, и наряду с личной 

выгодой должна быть ощутимая польза для всего общества. 

Французский экономист Ж.-Б. Сэй в своём научном труде "Трактат по 

политической экономии" определял предпринимателя как экономического агента, 

который производит продукт, соединив три фактора производства: земля, труд, капитал. 

Производя продукт, предприниматель платит земельную ренту, заработную плату и 

проценты на капитал, оставшееся является его прибылью. 

Новый подход к теории предпринимательства начал формироваться в XX веке. 

Предпринимательская деятельность рассматривалась как поиск и реализация новых 

идей, что значительно повысило роль человеческого фактора в производственном 

процессе. Основоположником такого подхода является Й. Шумпетер. Именно 

неоклассики определили предпринимательство как четвёртый фактор производства 

равный земле, труду и капиталу. А Й. Шумпетер выделил предпринимательскую 

деятельность как главный фактор экономического развития. По его мнению, на 

предпринимателя возлагается функция преодоления социальной инерции, реализации 

новых комбинаций факторов производства. К предпринимательской деятельности Й. 

Шумпетер подходил неоднозначно,  разделяя её на обыденную деятельность по 

                                                      
1 Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе: Пер. с англ. 4-е изд. – М.: Дело ЛТД, 1994. -

720 с. 
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организации и ведению производства, не связанную с интенсивным трудом и 

значительным риском, и новаторскую, утверждая, что экономическая система 

развивается только благодаря непрерывному появлению новых комбинаций факторов 

производства. По мнению Й. Шумпетера, предприниматель должен постоянно 

находиться в творческом поиске: создавать принципиально новую продукцию, вносить 

постоянные изменения в организацию производства, искать новые источники сырья и 

материалов, осваивать новые рынки. Однако не все предприниматели являются 

творцами. О каком творческом процессе может идти речь, если говорить о мелком 

торговце, который в процессе ведения своей деятельности совершенствует его только по 

мелочам. Кроме того, творческие по природе натуры не могут творить постоянно, так же 

как и непрерывно  рисковать, поэтому, исходя из этой логики, в перерывах они не 

занимаются предпринимательской деятельностью. Основополагающие признаки 

предпринимательской деятельности должны присутствовать постоянно, исходя из этого, 

сторонники данного подхода преувеличивают значение сущности предпринимателя. 

В развитии теории предпринимательства необходимо выделить неоавстрийскую 

школу экономического анализа, представителями которой были Ф. Хайек и Л. Мизес. 

Согласно сторонникам данного подхода предпринимательство рассматривается как 

регулирующее начало в экономической системе. Л. Мизес определял, что сильным 

фактором торможения экономического развития и прогресса является отсутствие 

неопределённости. Данный подход развил американский учёный неоавстрийской школы 

И. Кирцнер. Он полагал, что предприниматель является фактором экономической 

системы, приводящий её в равновесие в условиях нестабильного состояния. Следует 

отметить идеи И. Кирцнера об участии предпринимателя в инновационном процессе. В 

отличие от Й. Шумпетера, определявшего предпринимателя как активного субъекта 

инновационного процесса, И. Кирцнер определял его как катализатор инновационной 

деятельности. То есть предприниматель, руководствуясь субъективной оценкой, 

отбирает наиболее удачные научные или технические достижения и внедряет их, 

принимая на себя сопутствующие риски. 

Особый вклад в развитие теории предпринимательства внёс известный учёный в 

области менеджмента П. Друкер, который соединил концепцию Й. Шумпетера и 

определил главные задачи предпринимателя как поиск и внедрение нововведений, с 

концепцией Дж. Гэлбрейта, полагавшего, что предпринимательство теряет свои 

традиционные характеристики на уровне корпораций, приближаясь больше к понятию 

менеджмента. Учёный сделал вывод, что о предпринимательстве можно говорить 

исключительно как о малом. По мнению П. Друкера, основная функция 
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предпринимательства заключается в создании чего-то нового, отличающегося от уже 

существующего. Поэтому открытие малого предприятия является первоочерёдным на 

пути к предпринимательской деятельности. 

В современной литературе определяются как базовые, так  и вторичные свойства 

предпринимательства. Как экономическая составляющая предпринимательство 

возникает при наличии двух взаимодополняющих факторов: экономическая свобода  и 

организационно-хозяйственное новаторство, а характеристики, как владение ресурсами, 

несение риска, лидерство, являются необязательными либо производными от ключевых 

признаков. Предпринимательству характерна связь с рынком, с разделением труда, 

кооперацией, свободой выбора и действий, самоокупаемостью, отсутствием 

принуждения, склонностью к риску,  самостоятельностью принятия решений, с личным 

участием, с ориентацией на получение прибыли. 

Дискуссионным вопросом остаётся определение цели предпринимательской 

деятельности. Учёный A. B. Бусыгин полагает, что основная цель предпринимательской 

деятельности - это предложение и производство такого товара, на который имеется спрос 

и который в результате его реализации приносит прибыль2. Данное предположение 

опровергается в работах других экономистов. По мнению А. А. Галагана, цель 

предпринимательской деятельности заключается в  достижении результатов, связанных с 

непрерывностью воспроизводственного процесса, за счёт использования инноваций для 

удовлетворения постоянно возрастающих потребностей. Получение прибыли есть 

необходимое условие для ведения предпринимательской деятельности, но оно не 

определяется как  главная цель предпринимательства. Однако каждая 

предпринимательская деятельность не связана с инновационным процессом, но любая 

направлена на получение прибыли, так как только предпринимательский доход 

позволяет обеспечивать деятельность предприятия и идти на риск в случае внедрения 

инноваций.  

В современной литературе добавляются и другие определяющие признаки 

предпринимательства: принятие личной ответственности (финансовой, социальной, 

моральной), комбинирование факторов производства, владение капиталом, векторность 

на извлечение прибыли и капитализацию доходов, вовлечённость в рыночные 

отношения, самостоятельность и экономическая свобода; творчество и инициативность; 

принятие на себя риска; способность преодолевать сопротивление внешней и внутренней 

среды. По мнению А. Агеева, современное мировоззрение на предпринимателя, в 

                                                      
2 Бусыгин А. В. Введение в предпринимательство. Книга для тех, кто задумывается о создании 
собственного дела. – М.: Бусыгин, 2014.  – 51 с. 
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первую очередь, исходит из определения полезности бизнеса, в котором 

фундаментальной составляющей является обмен или сделка3. В настоящее время в 

научной экономической литературе особое внимание уделяется социальной 

ответственности, определяя предпринимательство как социальный процесс зарождения и 

развития новых видов взаимоотношений, связанных с хозяйственной деятельностью 

различных социальных сообществ4. 

Итак, обобщив взгляды на отличительные характеристики предпринимательства, 

определению предпринимателя соответствует собственник, самостоятельно 

управляющий своей деятельностью и присваивающий прибыль от процесса 

производства. Данное определение позволяет не наделять предпринимателя постоянным 

риском и творческим процессом, поскольку эти признаки могут и не проявляться в 

процессе предпринимательской деятельности. Таким образом  предпринимательством 

является деятельность, ориентированная на реализацию собственности на капитал с 

последующим извлечением прибыли.  

Необходимо отметить, что данное определение не противоречит законодательно 

закреплённому понятию "предпринимательской деятельности" в ГК РФ, основная 

экономическая характеристика в котором так же сделана на получении прибыли от 

деятельности предпринимателя. Зачастую на практике или в экономической литературе 

используют понятие "бизнес" наряду с "предпринимательством", хотя в законодательных 

актах отсутствует трактовка "бизнес". В юридическом и экономическом смысле 

используют понятие "предпринимательство".   

Так же обратим внимание на разницу  в понятиях "предприниматель" и 

"менеджер". Принципиальное отличие данных категорий заключается в том, что 

менеджер является наёмным работником, исполняющим задачи, а не собственником 

дела, самостоятельно принимающим стратегические решения. Рассмотренные 

отличительные черты  отражены в данном автором определении предпринимательской 

деятельности. 

В зарубежной практике и в российской научной литературе малое и среднее 

предпринимательство выделяют как одну категорию, употребляя термины  "Малые и 

средние предприятия" (МСП) или "Small and Mеdium Enterprise" (SME). Однако в данной 

работе речь идёт именно о малом предпринимательстве (МП). 

Предпринимательская деятельность в рыночной экономике ведётся в различных 

                                                      
3 Агеев А. И. Предпринимательство: проблемы собственности и культуры – М.: Наука, 2015. –
112 с. 
4  Орлова Е. В. Современное российское предпринимательство: экономико - социологический 
анализ / Под ред. Г. В. Дыльнова. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2016. –16 с. 
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формах и видах. Предпринимательские структуры классифицируются по различным 

критериям, например, такие как: форма собственности, вид деятельности, 

специализация, размер. Существует большое количество классификационных признаков, 

ввиду того что акцент в данной работе сделан на малое предпринимательство, то 

обратимся к классификации предприятий по размеру. 

Большое значение имеет деление бизнеса на три группы: малый, средний и 

крупный. Каждая из этих групп имеет свои качественные и количественные 

особенности, которые вносят свой вклад в социально-экономическое развитие стран. 

Необходимо признавать, что каждый вид деятельности в рыночных отношениях 

занимает собственную нишу. 

В литературе существует множество подходов отнесения предпринимательских 

структур к той или иной категории. Среди них можно выделить три наиболее 

распространённых подхода: количественный, качественный и комбинированный. 

Рассматривая опыт крупнейших индустриальных стран с развитой рыночной 

экономикой (США, Япония, Германия), то отметим там следующую классификацию. 

В США в соответствии с используемыми стандартами классификации 

Администрацией малого предпринимательства (The US Small Business Administration), 

малым бизнесом признаются: 

 промышленные предприятия с численностью работников не более 500 чел.; 

 непромышленные предприятия с годовым доходом менее 7 млн. долл.5 

Из этой классификации существует множество исключений, например, для 

предприятий, занятых в финансово- страховой сфере и в строительстве действует 

повышенный критерий числа занятых и годовой прибыли вплоть до 35 млн. долл.  

В Японии Министерство экономики, промышленности и торговли следует 

нормам Акта №154 от 1963 года, согласно которым малые и средние предприятия 

подразделяются на четыре категории в зависимости от принадлежности к отрасли 

экономики: 

 для промышленности, строительства, перевозок - не более 300 работников, не 

более 300 млн. йен капитала; 

 для оптовой торговли - не более 100 работников, не более 100 млн. йен 

капитала; 

 для розничной торговли - не более 50 работников, не более 50 млн. йен 

капитала. 

 для сферы услуг - не более 100 работников, не более 50 млн. йен капитала.6 

                                                      
5 The Small Business Size Regulation // URL: https://www.sba.gov/contracting/getting-started-contractor/ 
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В Германии общепринятой считается классификация, разработанная Боннским 

институтом исследования среднего бизнеса в 2002 году, согласно которой предприятия 

подразделяются таким образом: 

 микропредприятие: число работников до 9 человек и годовой доход менее 2 

млн. евро. 

 малое предприятие: число работников до 49 человек и годовой доход менее 10 

млн. евро. 

 среднее предприятие: число работников до 499 человек и годовой доход менее 

50 млн. евро.7 

В России категория «малое предпринимательство» появилась в 1988 году. К числу 

малых фирм в тот период относили предприятия, на которых среднее число ежегодно 

занятых не превышало 100 человек. Данный количественный принцип отнесения 

предприятий к малым по численности работников действует и в современном 

российском законодательстве. 

Отнесение предпринимателей к категории субъектов малого 

предпринимательства в Российской Федерации регулируется федеральным 

законодательством, а категории устанавливаются Правительством РФ каждые 5 лет.   

Долгое время правовой статус малого предприятия определял Федеральный закон от 14 

июня 1995 г. № 88-ФЗ «О государственной поддержке малого предпринимательства в 

Российской Федерации». Под субъектами малого предпринимательства понимались 

коммерческие организации, в уставном капитале которых доля участия РФ, субъектов 

РФ, общественных и религиозных организаций, а также  благотворительных и иных 

фондов не превышала 25%; доля, принадлежащая одному или нескольким юридическим 

лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышала 25%, а 

также средняя численность работников за отчетный период не превышала следующих 

предельных уровней: 

 в промышленности - 100 человек; 

 в строительстве - 100 человек; 

 на транспорте - 100 человек; 

 в сельском хозяйстве - 60 человек; 

 в научно технической сфере - 60 человек; 

 в оптовой торговле - 50 человек; 

 в розничной торговле и бытовом обслуживании населения - 30 человек; 

                                                                                                                                                                        
6 Small and Medium-sized Enterprise Basic Act // URL: http://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html 
7 KMU-Definition des IfM Bonn // URL:  http://www.ifm-bonn.org/definitionen/kmu-definition-des-ifm-bonn/ 
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 в остальных отраслях и при осуществлении других видов деятельности - 50 

человек. 

В Федеральном Законе «О государственной поддержке малого 

предпринимательства в РФ» было так же установлено, что лица, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица так же 

являлись субъектами малого предпринимательства.  

 В дальнейшем, определение малого предпринимательства и критериев отнесения 

к нему потребовало нормативно-правовой доработки. Так 24 июля 2007 года был принят 

Федеральный закон № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». Согласно ст.4 "Категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства" определено: 

 "1. К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся внесенные 

в Единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и 

коммерческие организации, а также физические лица, внесенные в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: 

1) для юридических лиц - суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, 

муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, 

религиозных и общественных организаций, благотворительных  и иных фондов в 

уставном капитале указанных юридических лиц не должна превышать 25%, доля 

участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся 

субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать 25%; 

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не 

должна превышать следующие предельные значения средней численности работников 

для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства: 

а) от 100 до 250 человек включительно для средних предприятий; 

б) до 100 человек включительно для малых предприятий; среди малых 

предприятий выделяются микропредприятия - до 15человек; 

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС или балансовая 

стоимость активов за предшествующий календарный год не должна превышать 

предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для 

каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства"8. 

                                                      
8 Федеральный закон от 24. 07. 2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» // справочная правовая система Плюс: ВерсияПроф.: база данных. — Электрон. 
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Предельные нормы установлены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 июля 2015 года №702 "О предельных значениях выручки от реализации 

товаров для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства". Для 

следующих категорий предельные значения выручки устанавливаются за 

предшествующий год без учёта НДС: 

1. микропредприятия - 120 млн.руб. 

2. малые предприятия - 800 млн.руб. 

3. средние предприятия - 2 млрд.руб. 
 

Необходимо отметить, что с принятием постановления Правительства Российской 

Федерации от 13 июля 2015 года №702 "О предельных значениях выручки от реализации 

товаров для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства" были 

изменены критерии отнесения участников коммерческой деятельности к субъектам 

малого и среднего предпринимательства. Данное постановление  было принято в рамках 

реализации утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

27.01.2015 № 98-р "Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности в 2015 году". Поэтому в целях 

расширения участия быстрорастущих малых, а также средних предприятий в 

государственных программах поддержки были вдвое увеличены предельные значения 

выручки для отнесения хозяйствующих субъектов к категории малого и среднего 

предпринимательства. Выручка от реализации определяется в порядке, установленном 

ст. 249 Налогового кодекса РФ, исходя из всех поступлений, которые связаны с 

расчетами за реализованные товары, работы или услуги, выраженные в денежной или 

натуральной формах.  В связи с принятием данного постановления статистика малых 

предприятий претерпит изменения, по результатам которой будет формироваться 

представление о развитии малого бизнеса в стране. 

В трудах многих авторов прослеживается идея о том, что нормативно-правовое 

регулирование в России несовершенно и является реальным тормозом развития сектора 

развития малого предпринимательства. "В первую очередь, это касается критериев 

отнесения предприятий к категории малых. В законодательных актах чётко указаны 

размер выручки и численность занятых на предприятии, однако, этого недостаточно, 

поскольку в разных отраслях эти цифры значительно колеблются"9. Так же 

существенным недостатком является то, что критериальные показатели не учитывают 

                                                                                                                                                                        
дан. 
9 Чеберко Е.Ф. Основы предпринимательской деятельности. История предпринимательства: 
учебник и практикум для академического бакалавриата. – М.: Издательство Юрайт, 2016.  – 94 с.  
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инновационную направленность деятельности предприятий малого бизнеса. 

В зарубежной и российской практике хозяйствования чаще всего используются 

количественные показатели, так как позволяют формализовать процедуру определения 

предпринимательских структур к категории малых и сделать ее менее трудоемкой.  

Количественные показатели обеспечивают высокую степень определённости при сборе 

статистической информации,  качественные же критерии акцентируют содержательную 

сторону классификации и помогают выявить экономическую суть малого бизнеса, 

рассмотрев его как специфическую форму предпринимательства. Качественные 

характеристики позволяют более комплексно охарактеризовать малое 

предпринимательство. В таблице 1 представлены наименования  качественных 

показателей в сравнении малого и крупного предприятия. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика качественных показателей классификации предприятий 

по размеру 

Малое предприятие Крупное предприятие 
Управление бизнесом 

Предприниматель-собственник Наёмный менеджер 
Отсутствие планирования Комплексное планирование 
Перегруженность личными 
обязанностями, нагрузка сотрудников 
зависит от их индивидуальных их 
качеств 

Чёткая разграниченность должностных 
обязанностей 

Участие работников и собственников 
предприятия во всех сферах 
деятельности компании, в т.ч. в 
принимаемых управленческих решениях

Отделение работников от большинства 
сфер деятельности компании и от 
принимаемых управленческих решений 

Обязательное наличие лидерских 
качеств у менеджмента компании 

Необязательное наличие лидерских качеств 
у менеджмента компании 

Организация 
Линейная система организации с 
прямым подчинением, ориентированная 
на предпринимателя 

Сложная структура управления, линейная 
независимость 

Высокая гибкость системы организации, 
которая обеспечивается низкой 
степенью формализованности 
компании, прямыми каналами передачи 
информации, низким уровнем проблем с 
координацией 

Низкая степень  гибкости, наличие 
забюрократиированных каналов передачи 
управленческой информации, высокий 
уровень проблем с координацией в 
компании, высокая степень 
формализованности организации и 
управления 

Персонал 
Высокая мотивация к интенсивному 
труду 

Низкая степень мотивации к интенсивному 
труду 

Тенденция к преобладанию 
разноплановых профессиональных 
знаний и умений 

Преобладает ярко выраженная узкая 
специализация работников компании 
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Производство 
Трудоёмкое Капиталоёмкое 
Низкая степень разделения труда Высокая степень разделения труда 
Небольшие возможности снижения 
издержек при низкой 
производительности 

Наличие больших возможностей снижения 
затрат при низкой производительности 

Сбыт 
Высокая степень гибкости системы Низкая степень гибкости системы 
Удовлетворение небольшого объёма 
индивидуального спроса на 
ограниченном рыночном сегменте 

Удовлетворение существенного объёма 
спроса на широком рыночном сегменте 

Материальное обеспечение и поставщики 
Узкая база поставщиков и слабая 
договорная позиция 

Широкая база поставщиков и высокая 
договорная позиция с ними 

Финансирование 
Из личных средств собственников 
предприятия (использование их личного 
имущества в качестве возможного 
обеспечения по кредитам) 

Источники финансирования обычно 
диверсифицированы  

Отсутствие доступа для внешнего 
финансирования, что предопределяет 
ограниченность финансирования  

Многообразие источников финансирования  
и большой потенциал привлечения 
необходимых средств 

Исследования и разработки технологических инноваций 
Краткосрочное и основанное на 
интуиции  собственников планирование 
исследований и разработок 

Долгосрочное и системное планирование 
исследований и разработок  

Разработка новых продуктов 
ориентирована полностью на 
конкретные потребности клиента, 
отсутствие фундаментальных 
исследований 

Разработка новых технологий и продуктов в 
тесной взаимосвязи с фундаментальными 
научными исследованиями 

Источник: С. В. Валдайцев, Н. Н. Молчанов, К. Пецольдт. Малое инновационное 
предпринимательство: учебное пособие / М.: Проспект, 2016. – 52 – 53 с. 

 
Итак, качественным особенностям  малых предприятий присущи два 

отличительных признака:  

 во-первых, доминирующая роль собственника- предпринимателя, который 

так же является и менеджером, что выражено в наличии строгой иерархии 

компании и в коротких прямых коммуникационных и информационных 

каналов; 

 во-вторых, малые размеры производства, связанные с ограниченностью в 

финансовых и кадровых ресурсах, ориентированность на отдельные 

рыночные сегмент, низкая степень влияния на рынке, а также высокая 

гибкость. 
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Участникам хозяйственных отношений статус "субъекта малого 

предпринимательства" необходим для получения прав, гарантий и мер государственной 

поддержки, установленных законодательством.  

В настоящее время малое предпринимательство представляет собой 

существенную часть экономики и интегральный элемент конкурентного рыночного 

механизма. Предприятия малого бизнеса имеют важное социально-экономическое 

значение, так как способны смягчать последствия структурных преобразований, быстрее 

адаптироваться к изменяющимся потребностям рынка, вносить значительный вклад в 

региональное развитие, заниматься разработкой и внедрением технических, 

технологических и организационных нововведений. Поэтому малое 

предпринимательство играет важную роль в социально- экономической, политической и 

инновационной деятельности стран. О роли сектора малого предпринимательства, 

позволят судить возложенные на него функции. Функциональный подход нацелен на 

изучение деятельности и оценку влияния малого предпринимательства на развитие 

регионов и стран. 

Экономическая значимость малого предпринимательства: 

• источник стабильных бюджетных поступлений особенно в зарубежных развитых 

странах, где в этом секторе экономики занято большее количество работников. 

• интегрирующая составляющая. Малое предпринимательство непрерывно 

приспосабливается к конъюнктуре рынка, оно способно реагировать на постоянно 

изменяющиеся потребности общества, крупный же бизнес не обеспечивает такой 

гибкости и адаптивности в подходе; 

• разработка, реализация и внедрение технических, технологических новшеств, 

способствующих развитию научно- технической деятельности. Малые 

предприятия, стремясь выжить в конкурентной борьбе, чаще идут на риск и 

реализуют новые проекты; 

• формирование конкурентных отношений. В научной литературе в последнее 

время отмечается понятие «генеретика», означающее группу небольших 

предприятий, которые характеризуются быстрым ростом и копированием 

продуктов ведущих организаций10.  Поэтому малые предприятия, предлагающие  

аналогичный товар по потребительским свойствам и  по более низкой цене, чем у 

крупных фирм, составляют  конкуренцию крупным организациям и способны 

                                                      
10 Еваленко М. JI. Малое предпринимательство и региональные аспекты становления модели 
рыночного хозяйства // Предпринимательство, рынок и экономический рост. – М.: Институт 
экономики РАН, 2015. – 151 с. 
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занять значительную часть ниши. Это, в первую очередь, связано с тем, что малые 

фирмы не несут существенных затрат, например, на научные исследования  при 

копировании  уже выведенных на рынок известных продуктов. Кроме того, 

крупные предприятия часто завышают цены на продукт, а малые фирмы 

используют иные стратегии, стремясь удержаться в конкурентной борьбе. Малое 

предпринимательство способно составлять конкуренцию крупным организациям 

в целом и малоэффективным их подразделениям из-за присущей гибкости, 

многочисленности и возможности к быстрому обновлению; 

• расширение производства посредством использования локальных источников 

сырья, а также непривлекательных для крупного бизнеса направлений, 

вовлечения части материальных средств населения в производство, которые ранее 

использовались для личного потребления. 

Социальная значимость малого предпринимательства: 

• создание новых рабочих мест, что ведёт к снижению уровня безработицы в стране 

или регионе; 

• формирование среднего класса. Малое предпринимательство способствует 

развитию среднего класса населения, который определяется как движущая сила в 

рыночной экономике и является гарантом политической стабильности общества.  

• формирование культуры управления, созидания, новаторства , происходящего за 

счет  выдвижения из среднего класса общества самых  выдающихся 

представителей; 

• функция сглаживания противоречий между богатыми и бедными слоями 

населения, что ведёт к снижению социальной напряженности; 

• способность реализации творчества и предпринимательской инициативы широких 

масс населения. 

Таким образом, в развитии любой страны или региона роль малого 

предпринимательства определяется решаемыми задачами по повышению устойчивости и 

инновационного характера экономического роста, снижению социальной напряженности 

и обеспечению роста занятости, по формированию массового среднего класса. 

Представление о секторе малого предпринимательства со временем менялось. В 

мире 1960-е годы  малый бизнес рассматривался как явление, уходящее в прошлое. В 

послевоенный период процессы централизации и концентрации производства и капитала 

шли невиданными темпами, что многие специалисты приходили к выводу о скором 

исчезновении малого бизнеса. Тем не менее в настоящее время в оценках малого 

предпринимательства произошли существенные изменения. Малый бизнес не только не 
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исчез, а превратился в значимое в политике, экономике явление, а также возросло его 

значение в решении социальных вопросов. Недооценка малого предпринимательства 

порой приводит к иной крайности- переоценке. Что и наблюдается  в работах различных 

специалистов, в работах которых  провозглашается малое предпринимательство как 

локомотив или основа экономического развития.  «Хорошо известно, что малые 

предприятия образуют основу экономики всех стран с рыночной экономикой: в 

девятнадцати европейских странах (страны Европейского Союза, Исландия, Норвегия, 

Лихтенштейн, Швейцария) на долю предприятий с числом занятых до 9 человек 

приходится 93,9% общего числа предприятий, то есть на них работает 33% всех занятых 

в экономике этих стран, и производят они 23,9% добавленной стоимости. На 

предприятиях с числом занятых до 49 человек приходится уже 98,9% всех предприятий, 

на них работает 52% всех занятых в экономике и производят они 40,5% национального 

продукта»11. Бесспорно, цифры являются убедительными и в их подлинности 

отсутствуют сомнения, но если рассмотреть структуру малого предпринимательства по 

видам деятельности, то станет понятно, что его роль значительна, но всё же не может 

быть названа определяющей. Не трудно доказать, что крупный бизнес формирует 

основную часть ВВП стран, именно им создаются все фундаментальные блага общества, 

формируется уровень жизни населения, обеспечивается национальная безопасность. 

Крупные корпорации производят военную и космическую технику, самолеты, 

автомобили, сложное медицинское оборудование, электронику и бытовую технику. 

Малые предпринимательские структуры не имеют таких больших экономических 

возможностей, как крупный бизнес, однако, осознавать социально-экономическую 

значимость малого предпринимательства всё же необходимо.  

Известен тот факт, что малые предприятия в развитых странах предоставляют 

большую долю рабочих мест, чем остальные секторы экономики. Малый бизнес, в 

первую очередь, направлен на смягчение тяжёлых социальных последствий, 

фундаментальных изменений, происходящих в современном обществе. Поэтому 

экономическая эффективность малого бизнеса не имеет столь ярко выраженного 

значения, как социальная, ввиду чего его необходимо особенно развивать и 

поддерживать. Безусловно, большое количество развитых стран в состоянии обеспечить 

большую часть безработных граждан, но тем не менее созданная таким образом 

праздность приведёт к деградации личности и тяжёлым социальным последствиям в 

обществе. Поэтому малое предпринимательство способно разрешить проблему 

                                                      
11 Бойко И.П. Российские малые предприятия: история, тенденции, перспективы./ И.П Бойко., М. 
Мессенгиссер – М.: Наука, 2005. – С.6. 
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безработицы, превращая часть лишившихся работы граждан в собственников на малых 

предприятиях. Таким образом, социальная значимость малого предпринимательства 

обусловлена ещё и тем, что в современном обществе оно составляет основу среднего 

класса населения, который придаёт стабильность обществу и обеспечивает финансовое 

развитие хозяйства страны. 

Во многих зарубежных странах развитие малого предпринимательства 

способствует развитию регионов, которые отстают по социально-экономическим 

показателям. Занятие бизнесом способствует творческому развитию личности, расширяя 

потенциал его возможностей, изменяется общественная психология, возрастает 

интеллектуальный потенциал нации. Ввиду этого вполне оправданной выглядит 

политика государства, направленная на развитие и поддержку малого 

предпринимательства. 

Одним из ключевых преимуществ является то, что малые предприятия  придают 

мобильность, гибкость и способность быстро реагировать на  структурные и технические 

перемены в обществе. Этот факт аргументируется различиями в проявлениях малых и 

крупных предприятий на внешние воздействия окружающей среды. Экономист Паньков 

А. Ф. в своих трудах подчёркивает, что чем система сложнее, тем большим количеством 

средств и ресурсов она должна обладать для  изменения характера взаимодействий. 

Поэтому простые системы, такие как малые предприятия, более релятивны и подвижны, 

они способны реагировать заранее, чем сложные, которым присущ менее подвижный и 

реакционный подход12. Некоторые ученые относят к преимуществу малого 

предпринимательства объединение трех функций в одних руках: инвестор, 

предприниматель и управляющий. Они отмечают, что при разделении этих функций 

преимущества утрачиваются. 

Выполняя важные по значимости социально-экономические функции, малое 

предпринимательство сталкивается и с рядом трудностей. Проведённый анализ позволил 

раскрыть преимущества, недостатки, возможности и угрозы для малого 

предпринимательства (Таблица 2).  

Таблица 2 

SWOT- анализ малого предпринимательства как сектора экономической деятельности 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Гибкость производственной структуры, 
позволяющая динамично реагировать на 
изменения конъюнктуры рынка; 

 Неустойчивость предпринимательских 
структур при изменении внешних 
факторов среды; 

                                                      
12 Паньков А. Ф. Теория развития систем и системная теория логики. – М.: Наука, 2013. – 137 с. 
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 Узкая специализация, обеспечивающая 
лучшую адаптацию к требованиям 
рынка и успешное функционирование 
на локальных рынках за счёт глубокого 
знания их особенностей; 

 Непосредственный контакт с 
потребителем, способность реагировать 
на быстрые изменения спроса; 

 Возможность становления и развития 
бизнеса без крупных стартовых 
инвестиций, быстрая оборачиваемость 
средств;  

 Использование местных источников 
сырья, которые непригодны для 
крупного бизнеса; 

 Восприимчивость для воплощения 
инновационных технологий. 

 Малая доля освоения рынка и 
ограниченные перспективы роста; 

 Высокая зависимость от изменений 
конъюнктуры рынка; 

 Недостаток финансовых ресурсов для 
производства крупных проектов; 

 Ограниченный доступ к 
высококачественным ресурсам; 

 Ограниченные возможности 
финансирования и персонала, 
мешающие в проведении исследований 
и разработок. 

Возможности Угрозы 

 Отсутствие инерционности повышает 
возможность модернизации при 
перестройке производственного 
процесса; 

 Возможность роста до уровня крупного 
бизнеса; 

 Прочная ниша на занятом рынке; 
 Творческая самореализация и 

возможность развития эффективной 
системы стимулирования творческого 
производительного труда;  

 Возможность использовать стартовые 
площадки для инновационного развития 
различных регионов и страны в целом; 

 Возможность использования незанятых 
ресурсов неформальных рынков. 

 Ограниченный доступ к финансовым 
ресурсам, сложность в получении 
кредитных средств; 

 Уязвимость к попыткам давления 
органов государственной власти; 

 Высокий уровень конкуренции, 
способный вытеснить предприятия с 
рынка; 

 Невозможность доведения крупных 
инновационных разработок до этапа их 
реализации и развития; 

 Ограниченный доступ к информации и 
достижениям НИОКР. 

Источник: разработано автором 

Малые предприятия, несомненно, имеют множество преимуществ, среди которых 

можно выделить следующие: высокая мобильность, гибкость производственной 

структуры, простые организационно-управленческие связи, узкая специализация по 

видам бизнеса, направленность на те сферы деятельности, которые невыгодны и 

неприбыльны для крупных предпринимательских структур, поддержание свободной 

конкуренции, адаптивность к изменяющейся конъюнктуре рынка; восприимчивость для 

воплощения инновационных технологий.  

Помимо этого, малому предпринимательству характерны и такие слабые стороны 

как: невысокая доходность, повышенный риск в конкурентной среде, сложности с 

внедрением новых разработок и технологий из-за ограниченности собственных 
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финансовых ресурсов, что неизбежно приводит ввиду массовых банкротств к 

обновлению предприятий в секторе малого предпринимательства13. Рыночная среда, где 

осуществляется предпринимательская деятельность, характеризуется неустойчивостью и 

неопределенностью, что порождает нестабильность и риск. Неустойчивость может 

проявляться как из-за изменения внешних рыночных условий, так и поведения субъектов 

на рынке, что служит основой для осуществления гибкости и  быстрой переориентации 

сбыта и производства. Проявление неопределённости заключается в том, что за 

оживлением следует падение деловой активности, затем вновь начинается взлёт 

деятельности, поэтому возникающие тенденции принимают форму циклических 

колебаний, отражающихся на уровне развития предпринимательства.  

По данным Всемирного банка из ежегодно создаваемых в мире субъектов малого 

предпринимательства  через год остаётся 50 %, через три года уже 8%, а через пять лет 

не превышает 3%. Место разорившихся малых предприятий  занимают новые. Вместе с 

тем согласно статистическим данным  общее число малых предприятий не снижается, а 

растёт или остается неизменным. Это происходит  из-за постоянного обновления 

ликвидированных предприятий, в которых могут быть заняты и те же самые 

предприниматели. Необходимо отметить, что при существующей отличительной черте 

малого предпринимательства положительным моментом остаётся то, что на рынке 

преобладают более жизнестойкие предприятия, которые способны в перспективе выйти 

в масштабы средних или крупных фирм.  

Очевидным является тот факт, что бюджетная эффективность выше от реализации 

деятельности крупных предприятий нежели малых, но в условиях нестабильной 

экономики уход с рынка крупных предприятий приводит к большим бюджетным 

потерям, в то время как разорение нескольких малых предприятий быстро 

компенсируется за счёт вновь создающихся малых фирм. Малое предпринимательство 

оперативно  компенсирует недополученные средства в бюджет за счет быстрого 

обновления создающихся небольших фирм. В трудах учёного A.A. Шулуса выявлено, 

что, осуществляя функции социально-экономической значимости, малое 

предпринимательство, обладая невысокой жизнеспособностью и устойчивостью, 

способно быстро заполнять те ниши, которые недоступны крупному бизнесу. Поэтому 

выделенные недостатки малого предпринимательства относятся и к особенностями, 

поскольку если бы они обладали значительной устойчивостью, жизнеспособностью, то 

                                                      
13 Holtz-Eakin D., Rosen Н. S. Economic Policy and the Start-up, Survival, and Growth of 
Entrepreneurial Ventures - Washington D.C.: United States Government Printing Office, SBA, 2013. – 
P. 3. 
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не обеспечивали бы гибкость и адаптивность быстрого реагирования на рыночные 

изменения.  

Поддержка малого предпринимательства должна быть, в первую очередь, 

адресована на устранение или снижение влияния недостатков её деятельности. 

Разработка органами государственной власти эффективных механизмов поддержки 

малых предприятий является неотъемлемым этапом совершенствования 

государственной политики. 

Итак, в данном разделе определено значение малого предпринимательства, его 

специфических функций, количественных и качественных характеристик, что 

определяет теоретическую базу для исследования эффективности государственной 

поддержки малого предпринимаетльства. 

 

1.2.  Малое предпринимательство как объект государственной регулирования 

и поддержки 

Обоснованность теории государственного регулирования предпринимательской 

деятельности возрастает ежегодно. В конце ХХ века в России преобладало мнение о 

нецелесообразности активного применения государственного регулирования и 

поддержки национального хозяйства. Однако практика последнего двадцатилетия с 

присущими кризисами финансово-денежной и банковской систем, с положительной 

динамикой роста безработицы,  цикличнообразными падениями общественного 

производства приводит к постоянному повышению роли государства в регулировании 

социально-экономической системы. В текущих рыночных условиях государственное 

регулирование предпринимательской деятельности рассматривается как один из главных 

способов по обеспечению технического и производственного развития сферы 

общественного воспроизводства, а также оптимального перехода национальной 

экономики из ряда сырьевых в ряд перерабатывающих экономик развитых 

капиталистических стран. По своей сущности государственное регулирование 

предпринимательской деятельности представляет соединение сил предпринимательских 

и государственных структур в единый механизм в целях обеспечения оптимального 

развития рынка. Основополагающей в экономической науке является теория 

государственного регулирования предпринимательской деятельности.  

В Российской Федерации в  настоящее время малое предпринимательство 

приобретает особое значение, выступая одним из важных факторов стабилизации 

народного хозяйства и экономического роста. Однако «…экономические реформы 

практически не получают своего должного развития по причине отсутствия глубоко 
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проработанного организационно-экономического механизма развития малого 

предпринимательства. Значительный рост структур малого бизнеса, отмеченный в конце 

80-х и начале 90-х годов, в последние годы заметно уменьшился. Если в конце 80-х 

годов в России активно развивалось кооперативное движение, возрастая ежегодно по 

количеству в 5 раз, по численности работников в 20 раз, а по выручке от реализации в 1,5 

раза ежегодно, то уже в начале 1991 года эти показатели заметно снизились»14. Ряд 

постановлений, принятых Правительством Российской Федерации, был направлен на 

развитие и обеспечение  государственной поддержки малого предпринимательства. Так, 

в постановлении "О первоочередных мерах по развитию малого предпринимательства в 

Российской Федерации" 1993 года государственная поддержка по развитию малого 

предпринимательства начала выделяться как  одно из приоритетных направлений 

экономических реформ. Очевидно, что определяющую роль в регулировании 

предпринимательской деятельности в рыночной экономике играет государство. Это 

связано с тем, что рынок сам по себе не способен сглаживать и устранять тяжелые 

социально-экономические последствия, вызванные изменениями отношений между 

хозяйствующими субъектами или в мировой экономической системе. Учёные-

экономисты к причинам невозможности саморегулирования рыночной системы относят: 

неравное распределение дохода, неустойчивость, внешние факторы, несостоятельность 

конкуренции, общественные блага, неполные рынки, безработица, несовершенство 

информации15. Поэтому государственное вмешательство и дальнейшее регулирование 

рассматривается как необходимость с целью разрешения противоречий, которые  

порождаются рынком. Неограниченный рынок может привести к различного рода 

конфликтам, к социальной напряженности в обществе. Поэтому только корректировка 

действий рыночного регулирования государством способна привести к реализации 

амбициозных задач страны в мировой экономике и политике16. 

Предпринимательская деятельность функционирует под воздействием внешней 

среды, являясь неотъемлемой составной частью экономической системы, в которой она 

существует, развивается и взаимодействует с другими подсистемами, в том числе с 

государством (см. рис. 1). 

 

                                                      
14 Алимова Т. А., Буев В.. Голикова В., Долгопятова Т. Проблемы малого бизнеса глазами 
предпринимателей // Вопросы экономики. - 2014. - № 11. — С. 108 – 123. 
15   Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер. с англ. 
Т 1. – М.: Республика, 2015. – 399 с. 
16 Некипелов А. От квазирынка - к рынку (концептуальные вопросы стратегии экономического 
развития России в начале XXI века) // Рос. эконом, журнал. – 2005. – № 2. – С. 8 –9. 
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Рис. 1. Взаимосвязь предпринимательства и государства в системе экономических 

отношений 

Источник: составлено автором  

Для реализации цели диссертационной работы необходимо разграничить понятия 

"государственное регулирование" и "государственная поддержка". Идентификация 

понятия "государственная поддержка малого предпринимательства" выступает как 

определение объекта исследования. Необходимо выработать непротиворечивое базисное 

определение. 

В литературе по проблематике малого предпринимательства государственная 

поддержка чаще всего выступает как специфическая форма государственного 

регулирования предпринимательской деятельности, которая осуществляется 

посредством правовых, экономических и организационных форм. Это довольно широкое 

определение. Встречаются и другие подходы к определению понятия «государственная 

поддержка». Ряд авторов разграничивает государственное нормативное регулирование и 

систему государственной поддержки малого предпринимательства и определяет их 

следующим образом: «Будучи разными понятиями, они подразумевают подготовку и 

реализацию комплекса мер, отличающихся по своему содержанию. Если в первом случае 

имеется в виду создание на федеральном и региональном уровне законодательной базы 

малого бизнеса, то во втором случае речь должна идти о разработке федеральных, 

региональных, отраслевых, муниципальных программ, методах и направлениях 

государственной поддержки малых и средних предприятий, о создании благоприятных 

условий для их функционирования»17. Здесь регулирование сводится к нормотворчеству, 

                                                      
17 Гандилов Т.М. Проблемы развития законодательства о малом и среднем предпринимательстве 
/ Под ред. Т.М. Гандилова, М.А. Супатаева. // М., – 2007. – С.  49 –50. 
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а поддержка сливается с государственной политикой в отношении малого 

предпринимательства. 

Рассмотрим, как определяются понятия поддержки и регулирования в российском 

законодательстве. 

Основным законом, регулирующим поддержку малого и среднего 

предпринимательства, является Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - 

Закон о развитии). Для формирования четкого представления об объекте нашего 

исследования целесообразно проанализировать все характеристики, вменяемые 

поддержке и сопредельным понятиям в этом законе. 

В статьях 2, 3 и 6 Закона о развитии отражены понятия нормативно- правового 

регулирования, политики развития малого предпринимательства, поддержки малого 

предпринимательства, программ развития. 

Государственное регулирование малого предпринимательства в Законе о развитии 

выступает как нормативно-правовое регулирование, что близко, но не тождественно 

приведенному выше разграничению. 

Политика развития малого предпринимательства трактуется как совокупность 

мер, направленных на реализацию целей и принципов, установленных Законом о 

развитии. В ряду мер развития стоит и поддержка малого (и среднего) бизнеса, 

выступающая таким образом как часть политики. 

Поддержка малого предпринимательства представлена как деятельность органов 

государственной власти и местного самоуправления, а также как функционирование 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - 

МСП), направленные на реализацию мероприятий, предусмотренных программами 

развития субъектов МСП. 

Отсюда возникает необходимость рассмотреть и определение программы 

развития. Программа развития субъектов МСП (далее - программа поддержки) - 

нормативно-правовой акт с указанием перечня мероприятий, направленных на 

достижение целей государственной политики в области развития малого 

предпринимательства с указанием объема и источников их финансирования, 

результативности деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления, ответственных за реализацию указанных мероприятий. 

В нашем исследовании мы будем придерживаться определения поддержки, 

данного в статье 3 Закона о развитии, которое мы толкуем в том смысле, что 

государственная поддержка - это воздействие на малое предпринимательство в рамках 



32 
 

 

программ поддержки. 

Однако определение поддержки представляется небезупречным. Некоторые 

авторы считают ограничение поддержки мероприятиями программ развития зауженным, 

даже абсурдным, и включают в поддержку весь комплекс мер государственного 

воздействия. Действительно, относительно узкое определение поддержки в Законе о 

развитии может вызвать возражения такого рода: выводится за рамки поддержки 

традиционный метод государственного стимулирующего воздействия - налоговые 

льготы, а также другие виды воздействия, отнесенные только к малым предприятиям. 

Тем не менее, приведенная выше расширительная трактовка поддержки, как нам 

представляется, противоречит стремлению законодателя разделить долговременные цели 

политики, направленные на весь сектор малого предпринимательства, с одной стороны, 

и текущие цели адресного и локального воздействия на субъектов малого и среднего 

предпринимательства на основе программ развития, - с другой. Несмотря на отмеченное 

противоречие, определение государственной поддержки в Законе о развитии, как 

отмечалось, будет принято нами за основу, и будет рассматриваться как составная часть 

государственного регулирования предпринимательской деятельности.  

Основные направления государственного регулирования предпринимательской 

деятельности в России определяются целью, обозначенной в рамках стратегии 

социально-экономической развития страны, суть которой сводится к обеспечению 

устойчивого экономического развития. Цель государственного регулирования малого 

предпринимательства является создание условий для стабильного функционирования 

предпринимательской среды, то есть  задача государства создавать оптимальные условия 

для функционирования всех видов предпринимательства. Ф. Ницше в своих трудах 

отмечал, что признаком кризиса государственной власти  является отсутствие в 

обществе порядка, а общество, представляя собой большой конгломерат, не способно 

самостоятельно извергать из себя вредные элементы. Исходя из этого, главными 

задачами для государства являются организованность и порядок, определение 

потребностей, утверждение, а также обеспечение необходимых условий для развития 

общества. Поставленные задачи решаются посредством системы государственного 

регулирования. 

К определению государственного регулирования так же относят и процесс 

целенаправленного воздействия со стороны государства на общественные процессы и 

деятельность людей с использованием различных средств, методов регулирования18.  

                                                      
18 Глазунова Н.И. Государственное управление как система: Монография. – М.: ГУУ, – 2001. – 
66 с. 
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Государство воздействует на систему развития малого предпринимательства 

путем использования прямых и косвенных методов регулирования. 

К факторам прямого воздействия относятся:  

 законодательство, регулирующее предпринимательскую деятельность; 

 налоговая система; 

 взаимоотношения с хозяйствующими партнерами; 

 действия органов государственной власти; 

 субсидии; 

 бюджетные инвестиции; 

 государственные и муниципальные гарантии. 

К факторам косвенного воздействия относятся:  

 экономическая и политическая ситуация в стране; 

 научно-технические достижения; 

 психологическое восприятие малого предпринимательства обществом; 

 факторы изменения мировой конъюнктуры рынка. 

С целью эффективного взаимодействия с внешней средой малому 

предпринимательству необходимо постоянно анализировать её динамику, в тоже время 

этот анализ осложняется рядом обстоятельств: изменения во внешней среде носят 

подвижный характер, структура факторов сложна и многообразна и уровень воздействия 

каждого из факторов различен. В рамках учений по теории организации подчёркивается, 

что ключевые факторы успеха любой организации находятся в сферах внешней и 

внутренней среды. Внешняя среда характеризуется как совокупность переменных, 

находящихся за пределами организации, то есть они не являются сферой 

непосредственного воздействия со стороны её менеджмента19. 

Многообразие факторов внешней среды, которое оказывает влияние на развитие и 

поддержку малого предпринимательства, позволяет их распределить по группам: 

экономическая среда, правовая, политическая, социальная, научно-техническая, 

природно-климатическая среда.  

Экономическая среда характеризуется состоянием макроэкономических и 

микроэкономических факторов. К микроэкономическим факторы относятся взаимосвязи 

внутренней среды предприятий, например, с покупателями, поставщиками или 

посредниками. Макроэкономические факторы можно подразделить на две группы: 

                                                      
19 Кузнецов Ю. В., Мелякова Е. В. Теория организации : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / Ю. В. Кузнецов, Е. В. Мелякова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. 
: Издательство Юрайт, 2015. — 56 с. 
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 внешние, к ним относят валютный курс, конъюнктуру международного рынка; 

 внутренние, характеризуются уровнем безработицы, инфляции, налогообложения, 

конкуренции, условиями кредитования,  а также общим состояние экономики. 

Правовая среда определяет нормативную правовую базу функционирования 

малого предпринимательства (федеральное, региональное и местное законодательство, 

постановления Правительства Российской Федерации, а также указы Президента 

Российской Федерации и программы поддержки субъектов малого 

предпринимательства). С помощью этих инструментов государство регулирует и 

развивает предпринимательскую деятельность. Законодательные акты о развитии малого 

предпринимательства характеризуется высокой подвижностью. Быстрое изменение 

законодательства, неопределенность правового поля приводит к значительным 

сложностям развития предпринимательской деятельности. Ввиду нестабильности 

экономических, политических и правовых факторов внешняя среда заставляет 

предприятия уходить в «тень», создавая отдельный сектор теневой деятельности 

предпринимательства, который позволяет экономить средства от налогообложения, 

регистрации, преодоления бюрократических барьеров, лицензирования. Также в 

результате обнаружения теневых операций государственными контролирующими 

органами повышается риск возникновения дополнительных затрат. Поэтому 

политическая среда является значимым фактором косвенного воздействия на процесс 

развития предпринимательства, ввиду того что является определяющей функциональной 

политической базой, обеспечивающей стабильность общества. Нестабильность 

политической обстановки в стране приводит к ограничениям для развития малого 

предпринимательства как с точки зрения успешности достижения результатов, так и в 

возможности ведения предпринимательской деятельности20. Политические факторы 

являются отражением стабильности преобразований в стране. В России новые законы 

принимаются при смене правительства и зачастую противоречат предыдущим 

законодательным актам, что ставит под вопрос надёжную правовую базу для развития 

предпринимательства.  

Социальная среда включает в себя нравственные и религиозные нормы 

(мировоззрение, мораль, убеждения), культурные традиции и ценности, образ жизни 

(жизненные цели и ценности, поведение, потребительские приоритеты). 

Научно-техническая среда характеризуется как ключевой элемент 

конкурентоспособности страны. Основные показатели научно-технического развития 

                                                      
20 Шакхалов Ф.И. Теория и практика государственного управления. –  М.: Экономика, 2012. – 
156 с. 
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территорий определяют уровень социально-экономического развития региона или 

государства в целом. Стремительное обновление номенклатуры товаров происходит в 

условиях глобализации за счет разработки и дальнейшего внедрения инноваций в 

различные технологические процессы. Поэтому субъекты  малого предпринимательства 

должны способствовать развитию научно-технического прогресса и уделять особое 

внимание нововведениям, которые смогут привести к изменениям в различных области. 

Природно-климатическая среда является независимой от деятельности 

человечества, однако оказывает существенное воздействие на развитие 

предпринимательства. Ключевым значением выступает доступность и обеспеченность 

природными ресурсами территории для создания благоприятных условий развития 

предпринимательства. 

Все эти факторы взаимозависимы  и взаимосвязаны, и пренебрежение каким-либо 

из них со стороны государственных органов ведет к появлению различных негативных 

последствий: расстройство системы государственных финансов, ослабление 

конкурентоспособности национальной экономики, расстройство денежной системы,  

рост  инфляции и безработицы. Учёными теории организации отмечается, что несмотря 

на большое значение факторов окружающей среды, она лишь определяет правила игры. 

Уровень системной эффективности определяет внутренняя среда любой организации, 

которая формируется посредством непрерывно принимаемых руководством 

управленческий решений21. Государство через свои институты  контролирует 

деятельность развития субъектов малого предпринимательства, применяя 

экономические, правовые, административные механизмы, что служит основой для 

формирования конкурентной среды. Воздействие государственного регулирования, 

включающего совокупность методов, средств и инструментов на предпринимательскую 

деятельность, не должно усугублять кризисные явления в экономике и разрушать 

рыночную основу в целом.   

Для целей регулирования малого предпринимательства  государственными 

органами должны быть достигнуты основные задачи: 

 формирование правовой среды, которая обеспечивает устойчивое  развитие 

малого предпринимательства; 

 доступность субъектов малого предпринимательства к необходимым ресурсам 

и услугам в рамках созданной инфраструктуры поддержки; 

                                                      
21 Кузнецов Ю. В., Мелякова Е. В. Теория организации : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / Ю. В. Кузнецов, Е. В. Мелякова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. 
: Издательство Юрайт, 2015. — 57 с. 
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 доступное финансовое обеспечение государственной поддержки; 

 создание единой системы сотрудничества государственных органов и 

предпринимательства с целью определения выбора приоритетов при поддержке малого 

предпринимательства; 

 расширение доступа субъектов малого предпринимательства к созданию 

федеральных и региональных программ развития и поддержки малых 

предпринимательских структур; 

 повышение эффективности системы государственной поддержки малого 

предпринимательства федерального и регионального  управления. 

Экономисты и политологи отмечают, что эффективность государственного 

регулирования проявляется в уровне развития экономических, политических, 

социальных, административных и культурно-духовных процессах, а также в 

безопасности и благосостоянии граждан22. В различных научных трудах исследователей 

проводится анализ сущности, роли и влиянии государственного регулирования на 

функционирование деятельности малого предпринимательства. Авторы подчёркивают, 

что высокоэффективное государственное регулирование  предполагает достижение цели 

с минимальными источниками власти. Однако при осуществлении государственного 

регулирования малого предпринимательства необходим учёт различных специфических 

факторов прямого и косвенного воздействия для всестороннего анализа и развития 

системы. Выделяется, что для полноценного экономического развития, которое 

предполагает равенство экономических и социальных возможностей для общества и 

возможности развития предпринимательской деятельности,  лучшим хозяйственным 

порядком определяется такое устройство, в котором ведущую роль занимают малые 

предприятия. Данный тезис подтверждают статистические данные вклада малого 

предпринимательства в основные социально-экономические показатели развитых стран. 

В Российской Федерации в соответствии с Конституцией РФ в структуре 

государственного регулирования малого предпринимательства  в Российской Федерации 

выделяются три иерархии в управлении: федеральный уровень, региональный  и 

муниципальный.  

На федеральном уровне государственной власти осуществляется деятельность по 

регулированию и поддержке малого предпринимательства по определённым 

направлениям: 

                                                      
22  Атаманчук Г. В. Сущность государственной службы: история, теория, закон, практика: 
Моногр. - М.: Изд-во РАГС, 2016. 136 с. 
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 разрабатываются приоритеты малого предпринимательства, которые нуждаются в  

государственной поддержке; 

 создаются единые принципы организации государственного регулирования и 

поддержки малого предпринимательства;  

 определяются нормативно-правовые основы для развития деятельности малых 

предпринимательских структур; 

 определяют бюджет финансирования и разрабатывают принципы по его 

распределению для субъектов РФ; 

 координируют деятельность региональных и муниципальных структур 

государственной исполнительной власти. 

Государственное регулирование малого предпринимательства на региональном и 

муниципальном уровне заключается в следующем:  

 предоставление льготной системы налогообложения;  

 обеспечение правовых льгот; 

 юридический консалтинг;  

 льготное кредитование;  

 предоставление региональных государственных заказов;  

 содействие в регистрации, а также в лицензировании малой предпринимательской 

деятельности; 

 содействие в подготовке и переподготовке кадровых структур предприятий; 

 содействие фондам и ассоциациям союзов предпринимателей. 

 Функции муниципального уровня государственного регулирования напрямую 

взаимосвязаны с региональными органами власти и также не противоречат 

политике государственного регулирования федерального уровня. Таким образом, 

все уровни управления взаимосвязаны и взаимозависимы, что требует 

комплексного подхода к оценке эффективности оказываемых мер поддержки. 

В Российской Федерации государственная поддержка реализуется посредством 

программно-целевого метода, включающий в себя выбор мер по развитию видов 

деятельности субъектов малого предпринимательства, отраслей и территорий, которые 

согласуются с соответствующим набором инструментов, форм и методов 

государственной поддержки и источниками финансирования в определенный период. На 

протяжении многих лет программно-целевой подход использован рядом развитых стран 

мира, таких как Канада, Япония, Южная Корея, Австрия, Германия, Франция, 

Финляндия, США и страны СНГ. Исторически сложившиеся социально-экономические 
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условия определили механизмы и формы программно-целевых инструментов в этих 

странах, которые сильно отличаются между собой. Программно-целевой подход 

позволяет правительствам многих развитых стран эффективно использовать 

государственные  ресурсы  в  стимулировании  научных исследований  и производстве 

инновационной  продукции23.  

Основным фактором для формирования социального эффекта от деятельности 

малых предприятий является разработка и реализация программно-целевого метода для 

развития системы государственной поддержки малого предпринимательства. 

Применение программных мероприятий является наиболее эффективным инструментом 

для регулирования поддержки малых предприятий. Это обстоятельство подтверждено 

наилучшим опытом зарубежных стран, которые, обладая федеративным устройством 

государственной власти, эффективно используют программный принцип и 

демонстрируют высокие показатели развития малого предпринимательства как 

успешного сектора экономической деятельности (опыт США, Германии). Программно-

целевой метод эффективен для  сглаживания неоднородностей и диспропорций развития 

в социально-экономической системе страны таких как: экономические, демографические, 

социальные, инфраструктурные, религиозные, культурные, этнические, религиозные. 

Поэтому комплексные задачи развития предпринимательской деятельности могут 

решать с использованием не только рыночных механизмов, но и посредством 

программно-целевого метода. Стоит отметить, что эффективное применение данного 

метода для реализации комплексных программ государственной поддержки малого 

предпринимательства может затрудняться недостаточным уровнем экономических, 

финансовых, технических и организационно-правовых условий. Однако программно-

целевой метод позволяет наиболее эффективно распределять финансовые ресурсы для 

развития государственной поддержки малого предпринимательства. Поэтому только 

благодаря эффективному взаимодействию государственных органов власти и субъектов 

малого предпринимательства возможно совершенствование механизма государственной 

поддержки.  

С точки зрения программно-целевого метода в рамках теории управления 

недостаточно исследованы теоретические и практико-прикладные основы 

государственной поддержки малого предпринимательства. Основным недостатком 

теоретической и методической базы исследований является то, что вопросы 

государственной поддержки малого предпринимательства не адаптивны к системному 

                                                      
23 Борисов К.И. Мировой опыт применения программно-целевого подхода // Наука и 
современные технологии. – Мин.: ГУ «ПоиСА». 2013. № 1. - С. 23-24. 
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реформированию и модернизации для перехода на инновационную направленность 

экономики, как базовую составляющую концепции развития на ближайшее десятилетие. 

Для данных целей Правительством Российской Федерации в области поддержки малого 

предпринимательства использован программный метод, однако, для эффективной 

реализации комплексных программ, осуществляющих целевую функцию развития 

малого предпринимательства и учитывающих особенности развития системы, 

применение методов определения ресурсного, организационного, управленческого и 

методического обеспечения устойчивого развития малого предпринимательства 

затруднено, что также вызвано отсутствием теоретического и методического 

обоснования. Поэтому необходим комплексный подход на базе программно-целевого 

метода для повышения эффективности реализуемых мер государственной поддержки 

предпринимательства и обеспечения устойчивости бизнеса к проявлению внешних 

факторов агрессивной среды.  

Программно-целевое управление ориентировано на решение следующих задач: 

 определение состояния системы государственной поддержки малого 

предпринимательства для дальнейшего направления вектора развития; 

 анализ текущих взаимодействий между компонентами системы и изменений 

тенденций; 

 формирование баланса интересов органов государственной власти и субъектов 

малого предпринимательства; 

 координация развития экономической, правовой, социальной и научно-

технической подсистем с целью достижения мультипликативного эффекта 

развития системы. 

Программно-целевой метод направлен на координирование зон ответственности 

органов федеральной, региональной и муниципальной власти, а также компетенций и 

полномочий хозяйствующих субъектов. 
 
Программно-целевое управление реализуется с 

целью изменения неблагоприятных тенденций, диспропорций развития экономики и 

социальной сферы, для достижения особо важных целей федеральной, региональной и 

муниципальной значимости, а также для развития и координации программных 

мероприятий межотраслевых и межрегиональных комплексов.  

Ключевая особенность метода заключается в том, что задачи решаются не с 

использованием стандартных управленческих методов и процедур с одной стороны, а 

они связаны с программами развития, которые предполагают системный подход и 
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задействуют разные уровни управления в комплексе24. 

Государственная поддержка малого предпринимательства является частью 

регулирования предпринимательской деятельности в Российской Федерации, которая 

направлена на развитие как субъектов РФ, так и страны в целом. Выявление чётких 

целей и задач государственного регулирования предпринимательства позволяет 

предметно анализировать механизм государственной поддержки малого бизнеса, 

реализующегося посредством методов, форм и инструментов. 

В нормативно- правовых документах отмечается, что основной целью 

государственной поддержки  малого предпринимательства является: 

• увеличение доли малого предпринимательства в формировании валового 

внутреннего продукта, увеличение темпов развития малого предпринимательства, 

расширение сфер деятельности малых предприятий. 

• повышение социальной эффективности малого предпринимательства: рост 

численности занятых в малом бизнесе, увеличение доходов работников малых 

предприятий и увеличение уровня социальной защищенности, то есть нацелено на 

формирование среднего класса общества как базы для экономической 

стабильности25.  

В основном авторы рассматривают различные графические схемы господдержки, 

что относится к прикладному характеру исследования, поскольку отражаются в 

обобщенном виде только ключевые элементы, взаимосвязи и иерархия систем. 

Так, в работе Г.П. Самойловой схематично показана иерархия программ 

государственной поддержки малого предпринимательства: федеральная,  региональная,  

муниципальная   программа26. От последней в качестве результатов исходит расширение 

деловых возможностей, финансово-имущественная поддержка субъектов малого 

предпринимательства, обучение и консультирование предпринимателей, улучшение 

условий ведения бизнеса, информационное обеспечение. Эта схема акцентирует 

внимание на самых главных организационно-правовых инструментах системы 

господдержки малого предпринимательства (программах), и в общем виде – на 

ожидаемой полезности этой поддержки с точки зрения её получателей. 

З.В. Ищенко приводит структурную схему государственной поддержки малого 

инновационного предпринимательства, в которой выделяет программно-целевой блок 
                                                      
24 Кораблёва З.М. Использование программно-целевых методов управления в современных 
экономических условиях / З.М. Кораблёва – Уфа: УНЦ РАН, 2015. – 168 с. 
25  Федеральный закон от 24 июля 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего  
предпринимательства  в  Российской  Федерации» // Консультант плюс: справ.-правовая система. 
26 Самойловой Г.П. Уровень государственной поддержки малого предпринимательства с точки 
зрения ее получателей // Маркетинговые исследования. – 2015. – № 13. – С. 45. 
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(подразумевает программно-целевое обеспечение государственной поддержки), 

организационно-правовой (нормативно-правовое обеспечение господдержки, содействие 

внешнеэкономической деятельности, международное сотрудничество, интеграция с 

крупным бизнесом) и функционально-ресурсный блок (кадровое, информационное, 

финансово-кредитное, инфраструктурное, технологическое обеспечение)27. Более 

подробно суть схемы раскрывается в текстовой и табличной форме. 

В трудах К.Т. Фомичева схематично отражены инструменты поддержки малого 

бизнеса в рамках государственно-частного партнерства, такие как правовое обеспечение 

и защита малого предпринимательства, финансово-кредитная, информационно-

методическая, налоговая поддержка и антимонопольная политика28.  

Используя графический инструментарий указанных и иных авторов, 

систематизируем различные научные подходы в схему следующего вида (рис. 2). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Схема прикладной модели государственного регулирования и поддержки 

субъектов малого предпринимательства в Российской Федерации 

Источник: составлено автором 
                                                      
27 Ищенко З.В. Механизм государственной поддержки малого инновационного 
предпринимательства // Известия РГДПУ. – 2014. – № 11. – С.146. 
28 Фомичев К.Т.  Инструменты государственной поддержки малого предпринимательства в 
рамках государственно-частного партнерства // Социально-экономические явления и процессы. 
2014. – № 12. – С. 168–169. 
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Сформируем представление о государственной поддержке малого 

предпринимательства по формам и методам.  

В качестве самостоятельной формы государственной поддержки малого и 

среднего бизнеса в Законе о развитии с 2007 г. выделена финансовая поддержка 

субъектов малого предпринимательства. Основные рычаги финансовой политики на 

поддержку малого предпринимательства в Российской Федерации включают 

следующие методы: 

 субсидии 

 бюджетных инвестиции 

 государственные и муниципальные гарантии по обязательствам субъектов 

малого предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого предпринимательства.  

Большинство дискуссий в области поддержки разворачивается вокруг 

субсидирования как метода финансовой поддержки. Одни авторы считают, что оно 

должно быть отменено и выдвигают при этом ряд аргументов: 

1. Финансовое субсидирование не обладает гибкостью и оперативностью, 

поскольку осуществляется через государственные ведомства. 

2. Финансовое субсидирование нарушает конкурентную среду. 

3. В современных российских условиях практически невозможно избежать 

нарушений и злоупотреблений со стороны органов государственной власти при выдаче 

субсидий. 

Другая точка зрения заключается в том, что субсидирование - это неотъемлемая 

форма государственной поддержки малого бизнеса. Считается, что государственную 

поддержку малого предпринимательства необходимо направить, прежде всего, на 

обеспечение его финансовой самостоятельности, и субсидии непосредственно реализуют 

данную цель. 

На наш взгляд, институт государственного субсидирования малого бизнеса - 

необходимый, хотя и ограниченный элемент современной экономики, поскольку в ряде 

областей экономики иные методы поддержки не применимы. Это касается, прежде всего, 

инновационного бизнеса и сельского хозяйства, для которых характерны длительные 

сроки окупаемости и коммерциализации результатов деятельности. В связи с этим 

использование таких методов, как лизинг или даже гарантии по банковским кредитам не 

имеет смысла. 

Государственная поддержка методом бюджетных инвестиций может 

предоставляться для реализации инвестиционных проектов, направленных: 
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а) на социально-экономическое развитие Российской Федерации в части создания 

и (или) развития инфраструктуры (в том числе социальной); 

б) на создание и (или) развитие элементов российской инновационной системы; 

в) на реализацию иных проектов, имеющих государственное или местное 

значение. 

Предоставление государственных и муниципальных гарантий по обязательствам 

субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих 

инфраструктуру - более прогрессивный метод финансовой поддержки. Система 

государственных гарантий сочетает в себе многочисленные преимущества: она намного 

дешевле, чем система прямого финансирования, не препятствует конкуренции и налагает 

на банки ответственность, одновременно с этим побуждая их к более активному 

финансированию субъектов малого и среднего предпринимательства. При этом данная 

форма государственной поддержки будет способствовать тому, что банки смогут брать 

на себя до 50% рисков по невозврату кредитов, а также снижению требований банков 

при предоставлении кредитов субъектам малого предпринимательства. Государственные 

и муниципальные гарантии - это не только эффективный путь использования 

государственных и муниципальных ресурсов, но и стимул привлечения частных 

ресурсов. 

Финансовая поддержка направлена, прежде всего, на доведение средств до 

ресурсодефицитных регионов, что впоследствии позволит выровнять уровни 

территориального развития. Вклад государственной поддержки в сокращение 

региональной дифференциации, на наш взгляд, также должен быть отражен при оценке 

эффективности поддержки. 

Финансовая поддержка охватывает определенный круг субъектов малого 

предпринимательства, что обусловлено бюджетными лимитами. Соответственно оценка 

эффективности финансовой поддержки может и должна проводиться только в сфере 

экономической деятельности её реципиентов. 

Имущественная поддержка субъектов малого предпринимательства может 

осуществляться в следующих направлениях: 

• содействие в обеспечении субъектов малого предпринимательства 

современным оборудованием и технологиями, в создании сети технопарков, лизинговых 

фирм, бизнес- инкубаторов, производственно-технологических центров и других 

объектов инфраструктуры, создаваемых в целях поддержки субъектов малого 

предпринимательства; 
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• размещение заказов на производство и поставку специализированного 

оборудования и иных видов продукции для субъектов малого предпринимательства; 

• содействие в создании и организации деятельности субъектов малого 

предпринимательства, специализированных оптовых рынков, ярмарок продукции 

субъектов малого предпринимательства, в том числе путем предоставления зданий, 

сооружений, оборудования, производственных и служебных помещений, иного 

имущества, находящихся в государственной или муниципальной собственности; - 

предоставление льгот предприятиям, учреждениям и организациям, осуществляющим 

производственно-технологическую поддержку субъектов малого предпринимательства. 

Таким образом, имущественная поддержка в основном оказывает влияние только на 

фиксированный круг субъектов малого предпринимательства. Это сближает её с 

финансовой с точки зрения оценки эффективности. 

Опыт развития отечественного предпринимательства убедительно показывает, 

что наряду с финансовой и имущественной поддержкой малого бизнеса все большее 

значение приобретает обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства 

информационными ресурсами для развития предпринимательской деятельности. 

Решение данной проблемы возможно только при наличии комплексной системы 

создания и распространения деловой и общеэкономической информации. 

Информационная поддержка - единственная форма поддержки, предполагающая 

коллективное потребление без каких-либо дополнительных ограничений. Методы 

информационной поддержки в основном не предусматривают заявительного порядка, а 

значит, могут использоваться всеми субъектами малого предпринимательства. Что 

касается оценки эффективности данной формы поддержки, определить степень влияния 

такой поддержки на показатели развития конкретных малых предприятий сложно. 

Консультационная поддержка. Данная форма поддержки может осуществляться 

следующими методами: 

1) создания организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства и оказывающих консультационные услуги 

субъектам малого и среднего предпринимательства, и обеспечения деятельности таких 

организаций; 

2) компенсации затрат, произведенных и документально подтвержденных 

субъектами малого и среднего предпринимательства, на оплату консультационных 

услуг. 

Таким образом, консультационная поддержка в случае компенсации затрат 

охватывает ограниченное количество субъектов малого предпринимательства, т.к. 
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предусматривает заявительный порядок получения. Оценка эффективности данной 

формы поддержки должна базироваться так же, как в случае финансовой и 

имущественной поддержки, на показателях субъектов малого предпринимательства - её 

реципиентов. 

Поддержка субъектов малого предпринимательства в области подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров. Главная задача профессионального 

образования кадров сферы предпринимательства состоит в достижении соответствия 

результатов деятельности учебных заведений и образовательных центров экономической 

конъюнктуре. Здесь большое значение имеет формирование рынка образовательных 

услуг, развитие негосударственного сектора делового образования, освоение 

отечественного и зарубежного опыта в плане содержания и технологий обучения. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства в России часто не имеют 

специальных знаний в области предпринимательства и малого бизнеса. 

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для малых 

предприятий имеет особое значение, т.к., по зарубежным данным, от 40 до 50% малых 

предприятий разоряются в первый год существования по причине недостаточной 

квалификации (компетентности) руководителей малых предприятий и специалистов, 

особенно в области менеджмента, финансов, маркетинга, управления персоналом. 

Поддержка в форме подготовки, переподготовки и повышении квалификации кадров 

тоже распространяется на фиксированное число субъектов малого предпринимательства 

и должна учитываться в эффекте программ развития. 

Проблематика эффективности государственной поддержки малого 

предпринимательства очень обширна, государство поддерживает малое 

предпринимательство различными способами, поэтому в рассмотренной схеме могут 

отражаться всевозможные аспекты данного вопроса. Однако справедливо замечено С.Т. 

Береевым, что "любая схема лишь в некоторой степени отражает реальность и 

закладываемые в неё  результаты и прогнозы имеют вероятностный характер"29.  

Рассмотрение методов государственной поддержки малого 

предпринимательства выявило, что они в основном (кроме информационной поддержки) 

распространяются на фиксированное число малых предприятий. Это, в свою очередь, 

подтвердило предположение о том, что для оценки эффективности поддержки следует 

использовать показатели субъектов малого предпринимательства - получателей 

поддержки. 

                                                      
29 Береевым С.Т. Системный экономический анализ малой предпринимательской деятельности // 
Региональное приложение. Современные наукоемкие технологии. – 2013. – № 5. – С. 102–105. 
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Государственная поддержка должна носить, во-первых, стимулирующий, во-

вторых, выборочный характер. Стимулировать имеет смысл жизнеспособные 

хозяйственные структуры, деятельность которых отвечает целям социально- 

экономической политики территории (региона, муниципалитета). При оказании 

поддержки основное (приоритетное) внимание уделяется тем отраслям, которые 

испытывают дефицит денежных ресурсов, но являются экономически значимыми для 

развития регионов, а также реализации национальных проектов. При оценке 

эффективности государственной поддержки необходимо учитывать этот приоритет. 

 

1.3. Основные подходы к оценке эффективности государственной  поддержки 

малого предпринимательства 

Перед тем как исследовать подходы к оценке эффективности государственной 

поддержки малого предпринимательства, введем определения понятий «оценка» и 

«эффективность». 

Обратимся к трактовке «оценки» экспертами института оценки программ и 

политик. «Оценка - аналитический инструмент или процедура, предназначенная для 

измерения прямых эффектов, результативности и долгосрочных последствий реализации 

государственных программ, отраслевых политик, оценки регулирующего воздействия, а 

также программ развития, проектов некоммерческого сектора»30. В толковом словаре 

Ожегова С. И. под оценкой понимается «мнение о ценности, уровне или значении чего-

либо». Термин «оценить» трактуется следующим образом: «определить цену кого-

нибудь или чего-нибудь... установить качество чего-либо или кого-либо, степень, 

уровень, высказать мнение, суждение о ценности или значении кого-нибудь или чего-

нибудь»31. 

Известно, что эффективность - это соответствие результатов какого- либо 

действия целям и интересам субъектов, вовлеченным в это действие. Экономическую 

эффективность определяют как результативность процесса использования ограниченных 

ресурсов для получения обществом максимума возможных благ. Здесь эффективность 

трактуется как понятие, характеризующее соотношение объема произведенных 

экономических благ и количества ресурсов, затраченных на получение данных благ32. 

Как было выявлено в предыдущем разделе, под государственной поддержкой 
                                                      
30 0нучак В. Б. Оценка эффективности региональных программ развития малого 
предпринимательства // Проблемы теории и практики управления. – 2013. – № 2. – С. 87. 
31 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и 
фразеологических выражений. – 4-е изд., М., 1997. – 944 с. 
32  Буев В.С., Мигина С. В. Интегральные показатели развития малого предпринимательства / 
Под общ. ред. В Буева., С. В. Мигина. - М.: Вектра. – 2007. – 46 с. 
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малого предпринимательства понимается деятельность органов власти по реализации 

мероприятий, предусмотренных программами поддержки. Следовательно, и 

теоретические аспекты оценки эффективности мы будем рассматривать в рамках 

программ поддержки. Отсюда эффективность государственной поддержки малого 

предпринимательства определим как отношение уровней социально-экономических и 

инновационных результатов малых предприятий, которым оказана государственная 

поддержка, к уровню бюджетных затрат. Такой подход позволяет количественно  

оценить эффективность государственной поддержки малого предпринимательства в 

рамках реализации программ поддержки. 

Рассмотрим некоторые общие характеристики оценки государственной 

поддержки малого предпринимательства.  В последнее время наметились следующие 

тенденции в развитии оценки программ33: 

• оценке уделяется возрастающее внимание во всем мире, в том числе ведущими 

международными организациями и агентствами; 

• развивается международное сотрудничество, создаются международные 

организаций в сфере оценки; 

• разрабатываются и используются стандарты и принципы проведения оценки (в 

том числе, с учетом национальных и культурных особенностей); 

• системы мониторинга и оценки встраиваются в программы и проекты на стадии 

разработки; 

• активно развивается и широко используется методология «оценки с участием», 

в частности, при оценке программ в сельской местности и программ по развитию 

местных сообществ; 

• оценка ориентируется на практическое использование. 

В качестве ключевой характеристики оценки эффективности программ 

поддержки малого предпринимательства, вызывающей сложности, названа особенность, 

«обусловленная переплетением социальной и экономической составляющих программ 

поддержки, высокой степенью экономической неформальности малых предприятий, и, 

соответственно, специфическим характером проявления описывающих их 

экономических категорий. Это вызывает сложности привлечения классических 

инструментов экономического анализа для проведения такой оценки. Наличие же 

специфических социально-значимых элементов программ, не всегда удобных для 

                                                      
33 Кузнецова, 3.А. Малое предпринимательство в странах с переходной экономикой: пути 
стимулирования / 3.А. Кузнецова // Проблемы теории и практики управления – 2016. –  №10. – 
С. 106 – 116 
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просчета прямых и косвенных выгод и эффектов от их реализации, особенно при 

решении долгосрочных задач, обусловливают трудности выбора индикаторов их 

результативности и эффективности»34. 

В связи с вышеуказанной особенностью проблемные области оценки 

эффективности господдержки малого предпринимательства, можно сформулировать 

следующим образом: 

 проблема определения места программ поддержки среди других программ 

социально-экономического развития страны, региона, территории методов 

государственного воздействия; 

 проблема многокомпонентности программ поддержки, влекущая трудности в 

дифференциации различных ее составляющих для проведения их оценки и принятия 

ключевых решений о распределении или перераспределении имеющихся ограниченных 

ресурсов; 

 проблема определения и выбора показателей, индикаторов и критериев 

результативности и эффективности программы, поскольку эффективная оценка не может 

быть самоцелью, а должна помочь эффективному планированию и реализации 

последующих программ. 

Принципы, лежащие в основе процесса оценки программ, зависят от целей, 

которые ставят заинтересованные в оценке лица. Предпосылки и цели проведения 

оценки могут быть различными и возникать на различных этапах реализации 

программы. 

В общем случае предметом оценки являются отдельные ключевые параметры 

программы. В качестве таких параметров могут выступать: 

 результативность программы; 

 эффективность механизма выполнения программы; 

 социально-экономический эффект, оказываемый программой на развитие 

территории; 

 оответствие программы интересам общества и так далее. 

Целостность, единство  и структурно-функциональная сложность оценки 

эффективности государственной поддержки малого предпринимательства требует 

наличия наиболее комплексного подхода, который смог бы обеспечить соответствующее 

исследование объекта. 

В современной теории управления выделяют различные подходы к анализу 

                                                      
34 Колесникова Л.А. Малый и средний бизнес: Эволюция понятий и проблема определения 
//Вопросы экономики. – 2015. – № 7. – С. 54 – 59. 
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организации характеризующиеся разного рода исходными данными и концептуальными 

моделями: функциональный, системный, процессный и ситуационный подход35. Суть 

функционального подхода заключается в том, что организация рассматривается как 

набор самостоятельных функций, специализирующихся на выполнении отдельных 

работ. То есть основа данного похода заключается в том, что структура системы 

определяется выполняемыми ею функциями. Недостатком такого подхода является то, 

что он направлен на изучение отдельных функций, которые выполняют различные 

подразделения. Ограниченность функционального подхода создает предпосылки 

появления процессного подхода,  смещая акценты от управления отдельными 

функциями на управление сквозными процессами системы, которые связывают 

процессы воедино. Процессный подход ориентирован на рассмотрение 

функционирования системы с точки зрения процесса, согласно которому он 

рассматривается как непрерывная взаимосвязь действий или функций. Сложность 

функционирования подсистем государственной поддержки малого предпринимательства 

определяется неоднородностью и многообразием составляющих элементов. Эти 

взаимодействия рассматриваются посредством процессного подхода, где основной 

акцент делается на изучение совокупности систем как процессов. Поэтому в рамках  

процессного  подхода изучаются входы, выходы, механизмы и управляющие факторы 

системы.  Сам процесс направлен на результат, то есть он понимается как взаимосвязь 

различных видов деятельности, которые преобразуют входы в выходы36. 

Системный подход предполагает исследование объекта как системы, 

ориентированного на выявление и изучение структуры системы, состоящей из 

определённого количества взаимосвязанных элементов. Методологической 

особенностью системного подхода является то, что он направлен на раскрытие 

целостности объекта, на выявление многообразных его связей и сведение их в единую 

теоретическую картину37. 

Ситуационный подход расширяет сферу применения процессного и 

ситуационного подхода. Базовым при его использовании является определение понятия 

ситуация. Система рассматривается, исходя из набора обстоятельств, переменных 

                                                      
35 Кузнецов Ю. В., Мелякова Е. В. Теория организации : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / Ю. В. Кузнецов, Е. В. Мелякова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. 
: Издательство Юрайт, 2015. — 130 с. 
36 Блинов А.О. Процессный подход в системе менеджмента современных организаций // 
Экономика и управление: проблемы, решения. – 2016. – № 1. – С. 57. 
37 Кузнецов Ю. В., Мелякова Е. В. Теория организации : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / Ю. В. Кузнецов, Е. В. Мелякова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. 
: Издательство Юрайт, 2015. — 111 с. 
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факторов внешней и внутренней среды, оказывающих влияние на функционирование и 

развитие организации.  В рамках данного подхода необходимо постоянно отслеживать и 

своевременно реагировать на изменяющиеся факторы. 

В рамках данного исследования наиболее полным для анализа проблематики 

является применение системного подхода, поскольку он включает максимально 

возможный учет всех граней проблем, их взаимосвязей, анализе целостности, 

определения главного и второстепенного, наличие связей между характеристиками и 

свойствами системы государственной поддержки для оценки её эффективности.  

При анализе оценки эффективности государственной поддержки субъектов 

малого предпринимательства необходимо учитывать многокритериальность исходной 

модели, взаимодействия ее составных элементов. Это позволит раскрыть сущность её 

развития, и станет основой для разработок к оценке эффективности господдержки. Для 

достижения данной цели необходимо учитывать основополагающие системные 

принципы. В этой связи в основе исследования определены следующие принципы: 

иерархичности, интеграции, целенаправленности, формализации, принцип сочетания 

централизации и децентрализации, целенаправленности, сочетания централизации и 

децентрализации, непрерывности38. 

1. Принцип иерархичности требует изучения оценки эффективности 

государственной поддержки субъектов малого предпринимательства на макро-, мезо- и 

микроуровне. Различные иерархические уровни в рамках настоящего исследования 

представляют собой федеральный, региональный и муниципальный, в рамках которых 

реализуется государственная поддержка малых предприятий. 

2. Принцип интеграции проявляется во взаимодействии между элементами 

различных уровней господдержки субъектов малого предпринимательства. 

Проблематика состоит в том, что они между собой недостаточно интегрированы.  

3. Принцип целенаправленности определяется как функциональная 

тенденция, которая направлена на достижение конечной цели исследования. Поэтому 

особое значение имеет выбор цели и её четкая формулировка, поскольку 

неопределенные цели влекут за собой неясности в структуре научного исследования.  

4. Принцип формализации необходимо учитывать при определении методов, 

подходов, оценок, получении количественных характеристик, что позволит автору 

обнаружить новую сущность, свойства и возможности для развития объекта 

                                                      
38 Гамидов Г.С. и др. Основы инноватики и инновационной деятельности. - СПб.: Политехника, 
2003. – 174 с; Акимов А. А. Системологические основы инноватики. – СПб.: Политехника, –
2015. – 196 с. 
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исследования. 

5. Сочетание принципов централизации и децентрализации определяется, 

исходя из иерархичности государственной поддержки малых предприятий. Основной 

институт управления осуществляется на федеральном уровне, однако,  далее он 

децентрализируется на региональный и местный уровень и позволяет по 

многоступенчатой системе организации получить субъектам малого 

предпринимательства государственную поддержку. Сложности сочетания 

централизации и децентрализации в регулировании господдержки заключаются в 

несогласованности и слабой взаимозависимости между уровнями управления. 

6. Принцип непрерывности направлен на целенаправленное исследование 

путём анализа существующей оценки эффективности государственной поддержки и 

разработки теоретических и практических рекомендаций по её совершенствованию. 

Согласно общепринятым подходам показатели эффективности государственной 

поддержки малого предпринимательства должны отвечать ряду требований, к которым в 

современной научной литературе относят: 

• измеримость - показатель поддается измерению в неизменных единицах; 

• обоснованность - показатель отражает максимально полно то, что необходимо 

оценить; 

• однозначность - показатель имеет четкое, общепринятое определение и 

единицы измерения; 

• устойчивость - в ходе оценки доступны временные (динамические) срезы 

данных по показателю; 

• доступность - данные, необходимые для расчета показателя, доступны в 

традиционных источниках информации; 

• достижимость - поставленное целевое значение показателя может быть 

достигнуто с использованием имеющихся ресурсов; 

• привязанность к определенному отчетному периоду; 

• специфичность и конкретность - показатель относится к конкретной 

организации или программе39. 

В связи со спецификой оценочной деятельности в сфере государственных 

программ типологию целей оценки целесообразно представлять по двум основаниям - по 

стадии реализации оцениваемой программы и по параметру оценки. 

1. Классификация видов оценки в зависимости от стадии ее проведения: 
                                                      
39 Исакин М.А. Подходы к мониторингу и оценке бюджетных целевых программ / М.А. Исакин 
//Экономический анализ: теория и практика. – 2015. – № 10. – С. 12. 
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• предварительная - оценка программы до начала ее реализации. Целями 

проведения оценки на предварительной стадии являются анализ качества проекта 

программы, оценка целесообразности реализации программы с точки зрения социально-

экономического развития, составление рейтинга целевых программ; 

• промежуточная - оценка на стадии реализации программы. Целью проведения 

оценки на промежуточной стадии является корректировка программы в случае 

возникновения критических отклонения фактических значений показателей от 

плановых; 

• обобщающая - оценка на стадии завершения реализации программы. Целями 

проведения оценки на завершающей стадии является экспертиза результативности и 

эффективности программы, анализ причин отклонения от целевых установок и принятие 

адекватных управленческих решений. 

2. Классификация видов оценки в зависимости от цели оценки (параметров 

оценки): 

• оценка потребности - оценка социально-экономических условий, которые 

привели к необходимости в реализации программы; 

• оценка процесса реализации - анализ качества подготовки программы (состав и 

компетентность разработчиков, анализ методических материалов, использовавшихся при 

разработке, логическая схема программы, экспертиза содержания и ресурсной 

обеспеченности программы); 

• оценка влияния - а) выявление причинно-следственных связей между 

параметрами социально-экономического развития и программными мероприятиями; б) 

оценка степени воздействия программы на социально- экономическое развитие; 

• оценка результативности; 

• экспертиза результатов, достигнутых в ходе выполнения программы, сравнение 

полученных результатов с запланированными; 

• измерение положительных результатов и прочих благ, предоставленных 

программой, в расчете на одного реципиента (выгодополучателя программы); 

- оценка эффективности - сопоставление результатов программы с затраченными 

в ходе ее реализации ресурсами. 

Необходимо отметить, что цель, связанная с оценкой потребности в реализации 

программы, обычно возникает на стадии инициации программы и формирует систему 

фильтров, определяющую перечень расходных полномочий государственных и 

муниципальных органов власти, целесообразных к реализации программно-целевым 
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методом. Система критериев, разрабатываемая на стадии предварительной оценки для 

выяснения потребности в реализации конкретных целевых программ, зависит от 

законодательных норм, регламентирующих бюджетный процесс, а также приоритетов 

социально-экономического развития. 

Анализ процесса реализации программы, осуществляемый на промежуточной и 

конечной стадии оценки по своей сути формирует систему мониторинга реализации 

программы и оценивает качество проектирования программных мероприятий, а также 

качество управления и реализации программы. 

Цель оценки программы, связанная с анализом ее влияния на социально-

экономическое развитие, преимущественно возникает на стадии конечной оценки и 

определяет совокупный результат воздействия программы на сферы общественной 

жизни. 

Оценка результативности реализации целевой программы является 

промежуточной по отношению к оценке эффективности.  В отношении оценки 

государственной поддержки малого предпринимательства в разных источниках 

употребляется понятие результативности и эффективности.  

В трудах Р.Б. Гамидуллаева разработана методика оценки эффективности 

государственной поддержки субъектов малого инновационного предпринимательства, 

однако автор в заключение использует понятие результативности господдержки, то есть 

не разграничивает данные понятия40. Л.В. Ермолина отмечает, что необходимо различать 

эффективность использования конкретного ресурса, процесса, действия от 

результативности. Ю.Маленков в своих трудах отмечает, что следует различать 

результаты и эффективность, так как результаты оцениваются на основе анализа 

достижения целей, а эффективность измеряется в относительных величинах в виде 

соотношения результатов и затрат, направленных на соответствующие цели41. М.А. 

Волкова в научных трудах отмечает, что оценка эффективности государственной 

поддержки малого о предпринимательства может применяться с различных позиций 

заинтересованных сторон, которыми могут являться государственные органы власти, 

региональные, сами субъекты малых предпринимательских структур42. И таким образом 

в зависимости от того, кто является субъектом оценки, применяются различные 

                                                      
40 Гамидуллаев Р.Б. Разработка методики оценки эффективности государственной поддержки 
малого инновационного предпринимательства в РФ // Государственное управление. 
Электронный вестник. – 2012. – № 32. – С. 4. 
41 Маленков Ю.А. Стратегический менеджмент: учеб.-М.: Проспект, 2009. – 159 с. 
42 Волкова М.А. Оценка эффективности государственного механизма управления экономикой 
региона в сфере поддержки малого бизнеса // Вестник Сибирского государственного 
аэрокосмического университета имени академика М.Ф. Решетнева. – 2009. – № 2. – С. 439. 
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критерии,   методы, целевые установки, выводы. В работах С.А. Попова 

проанализирована эффективность программ государственной поддержки малого 

предпринимательства43.  

Однако стоит заметить, что официальные документы, нормативно-правовые акты 

оперируют понятием результативности предоставления субсидий региональным 

бюджетам в рамках государственной поддержки малого предпринимательства44. В 

программных документах результативность отражает взаимосвязь между 

поставленными целями и достигнутыми результатами. Оценка результативности 

применяется с позиции достигнутых результатов и соответствия установленным целям. 

Понятию эффективности соответствуют иные трактовки. В общем виде эффективность 

определяется соотношением конечного результата к затраченному на его достижение 

ресурсу. Поэтому, чем большее значение принимает данное отношение, тем эффективнее 

показатели. Согласно концепции и принципам программно- целевого бюджетирования 

именно анализ эффективности является ключевой целью в оценке реализации программ, 

т.к. позволяет судить не только о результативности реализации программы, но и 

рассчитывает стоимость достигнутых результатов, что предоставляет более полную и 

взвешенную информацию относительно целесообразности реализации программы на 

предварительной стадии оценки и результатов реализации на конечной стадии. 

Под понятием эффекта подразумевают разницу выгод и произведенных затрат, в 

то время как эффективность понимают как соотношение этих величин. В связи с тем, что 

бюджетные целевые программы направлены на реализацию расходных обязательств 

государства (муниципалитета) в сфере социально-экономического развития общества, 

под выгодами от реализации программы понимают совокупность общественно значимых 

(социальных) эффектов. Согласно другим классификациям под эффектом целевых 

программ понимают совокупность социальных эффектов, а под эффективностью - 

разницу или соотношение социальных эффектов и направленных на их реализацию 

бюджетных ассигнований45. Под социальным эффектом реализации бюджетных целевых 

программ подразумеваются прямые и косвенные общественно значимые результаты, 

полученные при осуществлении мероприятий бюджетных целевых программ. Таким 

                                                      
43 Попов С.А. Комплексный анализ оценки эффективности управления про- граммами поддержки 
малого предпринимательства // Фундаментальные исследования. –  2013. – № 10. – С. 249 –252. 
44 Постановление Правительства РФ от 30.12.2011 N 1605  «О распределении и предоставлении 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства» // Гарант: справ. правовая система.  
45 Исакин М.А. Подходы к мониторингу и оценке бюджетных целевых программ / М.А. Исакин 
//Экономический анализ: теория и практика. – 2015. – № 10. – С.76. 
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образом, показатели эффекта - это ограниченный набор социально-экономических 

показателей, которые подбираются отдельно под каждый из параметров оценки. 

Зарубежные методики оценки эффективности государственной поддержки 

характеризуются двумя подходами: 

1) традиционный подход, которому присущи некоторая дискретность в описании 

отдельных компонентов государственной поддержки малого предпринимательства и 

ограниченность в оценке эффективности этой системы. При реализации данного подхода 

акцент делается на достижение количественно-затратных планируемых показателей 

(такой подход в настоящее время реализуется и в Российской Федерации); 

2) инновационный подход, для которого характерна интегральность в целом, с 

учетом интерактивного взаимодействия ее элементов. При реализации данного подхода 

акцент делается на соответствующих качественно-результативных и процессных 

индикаторах эффективности46. 

Отметим, что для традиционных методологий использование количественных и 

статичных критериев затрат и достижений, таких как количество вновь созданных 

рабочих мест, увеличение количества малых предприятий, увеличение налоговых 

поступлений от деятельности малого бизнеса, обусловлено простотой и удобством их 

определения и оценки, а также невысокими издержками  использования системы 

государственной статистики. Применение этих показателей укладывается в рамки 

линейных моделей развития  малого предпринимательства. Для инновационных же 

методологий характерно использование динамических показателей, отражающих 

качество процесса и динамику развития процесса поддержки субъектов малого 

предпринимательства, направленных на реализацию мероприятий которые 

предусматривают государственные программы 

Следует понимать, что общественно значимые эффекты государственной 

поддержки малого предпринимательства зависят от общей величины  

административных, экономических и организационных барьеров для развития 

предпринимательства. С другой стороны, совершенствование правового регулирования, 

правоприменительной практики и улучшение делового климата способны содействовать 

развитию малого предпринимательства в значительно большей мере, чем меры 

государственной поддержки. Данные критерии следует отнести к результативности, а не 

к эффективности господдержки, поскольку они оценивают развитие малого 

предпринимательства, не оценивая программы поддержки малых предпринимательских 

                                                      
46 United Nations Economic Commissions for Europe: Leasing, Lessons of Experience, prepared for the 
Southeast European Co-operative Initiative, 2013. 
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структур.  

Практика позволяет утверждать, что в настоящее время не существует лучшей 

или идеальной методики оценки эффективности государственной поддержки малого 

предпринимательства. Для оценки эффективности поддержки малого 

предпринимательства требуются надежные верифицируемые показатели, позволяющие 

отделить эффекты, вызванные мероприятиями программ поддержки, от эффектов, 

порожденных экзогенными по отношению к данным программам факторами. 
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Глава 2. ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

2.1. Зарубежный опыт регулирования и оценки эффективности               

государственной поддержки малого предпринимательства 

Первым этапом становления государственной поддержки малого 

предпринимательства можно считать антикризисные меры 1929-1938 годов, именно в 

этот период в разных странах начинают формироваться инструменты поддержки малого 

предпринимательства. Второй этап формирования государственной поддержки 

предпринимательства в развитых странах мира (Япония, США, страны Западной 

Европы) приходится на вторую половину XX века. В этот период создаются 

государственные структуры, уполномоченные развивать малое предпринимательство, 

формируется государственный аппарат и специальные управленческие органы 

поддержки на всех уровнях власти, создаётся государственная инфраструктура 

поддержки малого бизнеса. 

 Активная государственной политика поддержки предпринимательства в Японии 

была реализована с принятием закона в 1963 году «Об основах политики по отношению 

к малым предприятиям», который был принят за основу нормативно-правового 

регулирования поддержки деятельности малых предприятий47. В США политика 

поддержки малого бизнеса началась с подписания президентом в 1953 году «Акта о 

малом бизнесе» и создания SBA- Администрации по делам малого бизнеса. В 

европейских странах так же начинается активная политика развития и поддержки 

предпринимательства в 60-е годы. Одним из приоритетов Римского договора о создании 

ЕЭС выступила поддержка, направленная на деятельность малых предпринимательских 

структур.  

Третий этап развития и поддержки малого предпринимательства со стороны 

государственных органов, относящийся и к настоящему времени, связан с обеспечением 

устойчивого развития национальной экономики, необходимой составляющей которой 

является малое предпринимательство. Направления социально-экономического развития 

страны в целом напрямую связаны с регулированием и поддержкой малого 

предпринимательства, где особое значение приобретают формы протекционистского 

подхода с целью проникновения на новые международные рынки.  

Успешной деятельности малого предпринимательства способствует её 

эффективное управление органами государственной власти. Государственное 

                                                      
47 Каронова Н.Б. Так  это  делают  в Японии //  Аналитический  сборник. М.: ИАЦ МЦРП, 2005. –
321 с. 
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регулирование, поддержка и контроль являются неотъемлемой частью экономической 

политики промышленно развитых стран, применяющих разветвленную сеть 

государственного управления. 

Разработка действенного механизма развития и поддержки малого 

предпринимательства в Российской Федерации необходима с применением  опыта 

зарубежных стран с развитой системой поддержки малого бизнеса, учитывающая 

специфику функционирования российской практики. По различным оценкам российских 

специалистов степень отставания нашей страны в развитии малого предпринимательства 

можно проследить, исходя из основных его социально-экономических показателей. 

Необходимо отметить, что западные исследователи при описании состояния экономики 

зарубежных стран используют категории "малый и средний бизнес", не разграничивая 

малое и среднее предпринимательство, то есть  вниманию не придаются различия 

специфики деятельности этих двух секторов экономики. Поэтому отечественные 

специалисты до сих пор приводят в своих исследованиях сравнительные характеристики 

уровня развития российского  малого предпринимательства с малым и средним 

бизнесом зарубежных стран. Что, безусловно, демонстрирует и так отстающий уровень 

развития российского малого предпринимательства. 

Таблица 3 
Показатели уровня развития малого и среднего предпринимательства в различных 

странах в 2015 году 

Страна 

Количество 
малых 

предприятий, 
тыс. ед. 

Количество 
малых 

предприятий 
на 1000 
жителей, 

ед. 

Численность 
занятых 
малых 

предприятий 
млн. чел. 

Доля 
работающих на 

малых 
предприятиях в 

общей 
численности 

работающих, % 

Доля 
малых 

предприя
тий 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 

Источник: составлено автором на основе аналитических данных KPMG и 
статистического сборника «Малое и среднее предпринимательство в России. 2015. 
Росстат. –  M., 2015. 
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Из данных таблицы 3 видно, что сектор МСП в развитых странах играет 

ключевую роль в экономике. Доля малого и среднего предпринимательства в валовом 

внутреннем продукте развитых стран находится на уровне выше 50%, в России она 

составляет около 20%.  Аналогичные показатели относятся и к занятости населения: 

количество малых предприятий Великобритании – 2,6 млн., в Италии – 3,8 млн.,  во 

Франции составляет около 2,1 млн., в Японии – 6,5 млн., в Германии – 2,3 млн., в США – 

19,4 млн.  В России по данным Федеральной службы государственной статистики в 2015 

году насчитывалось 2,1 млн. малых предприятий. В США одно малое предприятие 

приходится на каждые 12 человек населения страны, в Японии на каждые 18 человек, а в 

России только на 60 человек. В Российской Федерации в большей степени занятость 

населения обеспечивается за счёт развития крупного бизнеса.   

 

Рис. 3 Распределение численности занятых в экономике по предприятиям 
различным количеством работников 

Источник: составлено автором на основе аналитических данных KPMG 
 
В Российской Федерации около 70% рабочих мест обеспечивают предприятия с 

численностью занятых от 250 человек (фиолетовая шкала), в то время  как в других 

развитых странах данный показатель составляет в среднем 30%. При этом средние 

предприятия численностью работников от 50 до 250 работников (зеленая шкала) в 

России обеспечивают не более 4% рабочих мест, тогда как в других странах на 

предприятиях данной категории работает 20% от общего числа занятых. Таким образом, 

среднее предпринимательство в России вносит незначительный вклад в основные 

социально-экономические показатели развития предпринимательства. Поэтому, даже 
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объединив показатели секторов малого и среднего предпринимательства в России, они 

так же продемонстрируют заметное отставание от развитых стран.  

Исходя из сложившейся ситуации в предпринимательском секторе,  

распоряжением Правительства Российской Федерации №1083-р от 02 июня 2016 года 

утверждена Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в России на 

период до 2030 года. Ключевой целью стратегии является увеличение доли малых и 

средних предприятий в ВВП в два раза — с 20% до 40%, увеличение оборота в 2,5 раза, 

производительность труда в данном секторе – в два раза, долю количества занятых МСП 

в общей численности занятого населения – до 35%. 

 Приоритетным направлением государственной политики в сфере малого и 

среднего предпринимательства является вывод на новый качественный уровень 

инструментов и мер поддержки малого и среднего предпринимательства. Развитие 

сферы малого и среднего предпринимательства обозначено как один из ключевых 

факторов инновационного развития страны и улучшения отраслевой структуры 

экономики. Стратегия направлена на создание гибкой, адаптивной и  

конкурентоспособной экономики, обеспечивающей высокую скорость технологического 

обновления и стабильную занятость населения. 

Значительный прирост развития малого предпринимательства может быть 

обеспечен системной и эффективной поддержкой малого предпринимательства со 

стороны органов государственной власти. Поставленная правительством задача требует 

изучения международной и российской практики поддержки малых 

предпринимательских структур, что послужит отправной точкой для повышения 

эффективности существующих мер поддержки и развития новых направлений. 

Устойчивый рост малого предпринимательства в развитых странах, в первую 

очередь, объясняется тем, что государственные структуры власти реализуют 

последовательную политику в развитии данного сектора экономики. В рассматриваемых 

странах в государственном регулировании поддержки предпринимательства отмечаются 

сходства, что вызвано активностью организаций и влиянием процесса глобализации. 

Ввиду этого необходимо изучить именно передовой опыт зарубежных стран. 

В мировой практике выделяют три модели государственного регулирования 

поддержи малого предпринимательства: американская, японская и европейская. 

Американский опыт управления малым предпринимательством имеет длительную 

эволюцию, которая основана на разветвленной системе на разных уровнях управления 

как государственной, так  и общественной поддержки малого предпринимательства. В 

США система государственной поддержки состоит из трёх элементов: 
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 материально-технического элемента, который  гарантирует покупку и 

сдачу в аренду на льготных условиях необходимых средств производства; 

 финансового, включающего механизм обеспечения доступных 

государственных и рисковых источников капитала; 

 консультативного элемента, отвечающего за обеспечение 

специализированных консультативных центров. 

Основная задача управления малым бизнесом  в США является обеспечение ему 

равных условий жизнедеятельности по сравнению с  крупными фирмами. В политике 

правительства США поддержка малого предпринимательства носит 

дифференцированный подход. То есть в специальных программах поддержки 

выделяются приоритетные направления, например имеющие особую социальную 

значимость. Программы государственной поддержки создаются специально для тех, 

кому в неоткуда получить поддержку. Например, женщинам,  представителям 

национальных меньшинств, которые решили открыть собственное дело, банковские 

организации считают нежелательными кандидатами для получение кредита. Так же в 

особую группу входят ветераны, которые зачастую становятся успешными 

предпринимателями, благодаря своему управленческому опыту, приобретенному за 

время службы. Таким образом разнонаправленность государственной поддержки  в 

США позволяет создавать равные условия для развития экономики.  

 В США, как в федеративном государстве, управление малым бизнесом 

осуществляется по многоступенчатой системе организации. Выделяют три уровня 

власти: федеральный, региональный уровень  и местные органы власти. В США в 

федеральных ведомствах созданы подразделения, отвечающие за развитие малого 

предпринимательства, функции этих ведомств закреплены законодательно. Высшим 

органом в США государственной поддержки малого бизнеса является Администрация 

малого бизнеса (Small Business Administration, SBA), находящаяся в юрисдикции 

Федерального Правительства. Так же выделены комитеты Конгресса по делам малого 

бизнеса и специальные органы в ведомствах, министерствах и местных органах власти, а 

также Национальный научный фонд (National Science Foundation, NSF)48. Самой 

активной в поддержке малого предпринимательства в США является Администрация 

малого бизнеса (SBA). В основные функции Администрации входят:  

 обеспечение финансовой поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

                                                      
48 Киселев В. Взаимодействие крупного капитала и государственной власти (зарубежный опыт) // 
Проблемы теории и практики управления. – 2010. –  № 1 – С. 16 – 19 
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 предоставление консалтинговых услуг и помощи в управленческих 

решениях; 

 содействие в предоставлении государственных заказов; 

 обеспечение информацией о состоянии рынка; 

 выполнение экспертных заключений для начинающих предпринимателей. 

Опыт США свидетельствует о том, что важнейшим фактором развития и 

поддержки малого предпринимательства является организация инфраструктуры 

поддержки, включающей:  

 финансовую поддержку (многочисленные доступные источники капитала); 

 информационную поддержку (возможность пользования информационных 

сетей, доступ к базам данных); 

 материально-техническую поддержку (возможность покупки средств 

производства на льготных условиях); 

 консультативную поддержку (специализированные услуги 

консультирования, которые  ориентированы на организаторов мелких инновационных 

предприятий, по вопросам страхования, налогообложения, планирования, ведения 

отчетности). 

Финансовая поддержка, предоставляющая безвозвратные субсидии, 

осуществляется двумя федеральными ведомствами: Национальным научным фондом 

(National Science Foundation, NSF) и Администрацией малого бизнеса (Small Business 

Administration, SBA). Однако, как показывает американская практика, формы прямого 

субсидирования через государственные ведомства не имеют достаточной гибкости и 

оперативности. Поэтому в США реализуется программа предоставления льготных 

займов (от SBA). Можно выделить следующие их виды: 

 прямые займы – «предоставляются SBA из собственных кредитных 

источников. Размер займа не превышает 150 тыс. долл., максимальная ставка – 7%. 

Займы предоставляются на сроки: до шести лет – на текущие нужды; до 20 лет – на 

приобретение оборудования, земельной собственности и строительство; до 30 лет – на 

восстановление предприятий, пострадавших от стихийных бедствий»49; 

 наиболее распространенной формой финансовой поддержки малого 

бизнеса является гарантирование займов коммерческих банков. Правительство США в 

лице SBA  предоставляет частным банкам гарантию возврата кредита, таким образом, 

возмещая возможный ущерб в виде займа, гарантируя до 95 % суммы займа. Оборотный 

                                                      
49 Горфинкель В.Я. Предпринимательство. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, – 2009. – 114 с. 
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капитал финансируется на срок  от пяти до десяти лет, основной капитал до 20 лет.  

Администрация малого бизнеса США использует систему грантов как основной 

механизм прямой финансовой поддержки малых предприятий  на начальных этапах их 

развития. Так же Администрация принимает участие в проектах, в которых выступает в 

качестве гаранта кредитов, предоставляемых малым предприятиям, или кредитора новых 

инвестиционных компаний. Реализация государственных программ в США направлена 

на развитие предпринимательства в индустриально-экономической и социальной 

сфере50.  

Следует также подчеркнуть, что политика США направлена на  активное 

привлечение венчурного капитала в инновационное малое предпринимательство. 

Государство обеспечивает благоприятные факторы внешней среды, такие как: 

политические, экономические, правовые, научно-технологические  для развития новых 

фирм. Основные усилия направлены на начальные периоды становления малых 

инновационных предприятий. В США активно используется субподрядная система, 

малым предприятиям передаются предоставленные правительством заказы от крупных 

фирм. К основным факторам, содействующим развитию малого предпринимательства, 

является налоговое регулирование, предоставляя налоговые льготы. Сумма всех налогов 

в Соединённых Штатах составляет 44%, из которых 36 % - федеральные и 8 % - налоги 

штатов, а налоги для малых предприятий с первых 50 тысяч долларов равны 15 %, со 

следующих 25 тысяч долларов - 25 %, с 75 тысяч долларов - 34 %, с доходов свыше ста 

тысяч долларов -39 %. 

В США с 1980 годов отмечается рост индивидуального инновационного 

предпринимательства. Государство уже тогда создавало благоприятные условия для 

развития малого бизнеса, оказывая тем самым ему поддержку. «В настоящее время в 

США наблюдается тенденция уменьшения инновационных проектов, реализуемых 

малыми предприятиями, и увеличивается количество подобных проектов, 

осуществляемых средними и крупными корпорациями»51. Вместе с тем, «в настоящее 

время малый бизнес США получает 3,4—4% общих федеральных затрат на НИОКР».52  

Принципиально  значимым  для  социально - экономического развития страны 

является деление малого предпринимательства на две группы - традиционный и 

инновационный. Карен Миллз, руководившая до 2013 года Управлением по делам 

                                                      
50 Государственное регулирование в США в отношении малого и среднего предпринимательства 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.nisse.ru. 
51 Царев В.В. Оценка стоимости бизнеса. Теория и методология: учеб. пособие для студентов 
вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, – 2007. – 478 с. 
52 Горфинкель В.Я. Предпринимательство. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 112 с. 
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малого предпринимательства США, обращает внимание на этот момент: «Малые 

предприятия - это рестораны, кафе, прачечные, автомастерские, цветочные магазины - 

часть повседневной жизни. Расширения своего бизнеса они чаще всего не планируют, 

среди их приоритетов является стабильность. Другой тип предприятий - это активный 

бизнес, не ориентированный на традицию, а  нацеленный на быстрое развитие. Всего в 

США исследователи насчитывают 375 000 таких предприятий»53. 

По статистическим данным в США за 2015 год зарегистрировано 28 миллионов 

малых предприятий. Следовательно, доля малого инновационного бизнеса составляет 

всего 1,4%. Но именно  о них ранее шла речь, как о структурах нацеленных в будущее 

страны. Такое видение роли малого инновационного предпринимательства находит 

отражение как в общих идеологических концепциях, так и в политике государства, 

направленной на всестороннюю поддержку этого сектора малого предпринимательства. 

Поэтому в США предпринимательскими фирмами принято называть именно малые 

инновационные предприятия, остальные относятся к фирмами «уровня жизни» для  

поддержания достойного уровня жизни тех групп населения, которые находят источник 

существования в данном секторе экономики. Очевидно, что последние имеют особое 

социальное значение, создавая большую часть новых рабочих мест, устраняя 

последствия вызванного техническим прогрессом процесса вытеснения огромной массы 

работников из производства, поэтому малый бизнес играет роль и в обеспечении 

политической стабильности общества. Поэтому, учитывая важнейшую роль малого 

предпринимательства в социально-экономической жизни страны, правительством США 

была разработана программа вывода экономики из кризиса под названием - «План 

восстановления и реинвестирования Американской экономики» (ARRP, American 

Recovery and Reinvestment Plan). Одобрение плана ARRP было осуществлено Палатой 

Представителей Конгресса и Сенатом США, стоимость данного проекта, рассчитанного 

до 2019 г. ориентировочно составляет $900 млрд. Основной задачей в краткосрочной 

перспективе является ликвидация наиболее острых социально-экономических 

последствий и сокращению безработицы, а также обеспечение продолжительного и 

устойчивого экономический роста в долгосрочной перспективе. Правительство США 

предпринимает оказывает поддержку предпринимателям и активно участвует в 

возрождении предпринимательской деятельности. Такая политика государства  находит 

своё отражение в законе ARRA, который направлен на развитие рыночных 

возможностей,  снижение налогового бремени, возобновление кредитных программ, 

                                                      
53 Чеберко Е.Ф. Основы предпринимательской деятельности. История предпринимательства: 
учебник и практикум для академического бакалавриата. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 74 с. 
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которые были ранее заморожены, на расширение и либерализацию программ 

кредитования, а также на активизацию инвестиционных процессов. Данные меры 

способствуют как  сохранению существующих новых рабочих мест, так и ускоренному 

их созданию. 

Агентство SBA 15 мая 2009 года  в соответствии с федеральным законом ARRA 

план оздоровления малого предпринимательства ("Recovery Act Agency Plan" U.S. SBA. 

Ключевыми целями данного закона являются: 

 восстановление доступа малых предприятий к финансовым ресурсам за 

счёт увеличения объёмов кредитования на основе разработанного комплекса программ 

SBA по гарантированию кредитов, а также посредством активизации деятельности на 

вторичном кредитном рынке для малых  предпринимательских структур; 

 всестороннее улучшение возможностей для оздоровления деятельности 

малых предприятий за счёт привлечения необходимых финансовых ресурсов с помощью 

применения системы гарантирования облигационных займов, а также максимального 

вовлечения субъектов малой предпринимательской деятельности к  выполнению 

контрактов по государственным заказам.  

 обеспечение расширенного доступа к микрокредитам для жизнеспособных 

малых предприятий, который позволит им пережить кризисный период с 

использованием стабилизационных займов, выданных фондом «Восстановительный 

Капитал Америки» (ARC, Ameica’s Recovery Capital). 

Для агентства SBA на эти цели из федерального бюджета США в 2015 году  было 

выделено $730 млн. Финансовая государственная поддержка направлена на 

корректировку инвестиционных и кредитных программ в части снижения затрат малых 

фирм на обслуживание полученных кредитов. Так же Правительство США намерено для 

максимизации возможностей оздоровления малого предпринимательства в стране 

принять кардинальные меры, направленные на предоставление кредитных гарантий, а 

также на ежегодное  размещение государственных заказов для удовлетворения 

федеральных, региональных и местных потребностей. В соответствии с законом ARRA 

от общего объёма заказов не менее 25% должны быть размещены в сфере малого 

предпринимательства. Поэтому агентство SBA активно взаимодействует с 

Департаментом Федеральных поставок страны, а также с другими структурами 

государственной власти, для того чтобы  предоставлять максимальные возможности для 

размещения государственных заказов на малых предприятиях, которые финансируются  

в рамках принятых программ по  восстановлению экономической деятельности. Так же 

предусматривается ряд определённых условий, позволяющих малым предприятиям 
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участвовать в выполнении государственных заказов.  Законом ARRA дано право для 

агентство SBA временно повысить объём финансовых гарантий по выполнению 

государственных заказов для малых предприятий до $5 млн. Таким образом, увеличение 

лимитов по программе гарантированных облигационных займов предоставляет 

возможность малым предприятиям получить финансовые средства по государственным 

контрактам, которые выполняются в рамках принятых программ реализации. В 

дополнение к этому, профильные отделы агентства SBA могут содействовать 

определённым категориям малоприбыльных малых предприятий, предоставляя им право 

принять участие в реализации некоторых федеральных проектов, которые реализуются в 

соответствии с законом ARRA. Например, к такому числу относятся малые предприятия, 

созданные представителями национальных меньшинств, ветеранами вооруженных сил, 

женщинами или людьми с ограниченными возможностями. 

Агентство SBA выполняет координацию всех программ восстановления и 

финансовой поддержки малых предприятий. В этой связи, агентство SBA активизирует 

взаимодействие всех территориальных отделений с партнёрскими организациями для 

того, чтобы предоставить малым предприятиям необходимые консультационных услуг, а 

также оказания им практической поддержки для  обеспечения их финансовой 

устойчивости и возможности дальнейшего успешного развития.  

Особо следует отметить, что политику США в области результативности 

осуществляемых мероприятий. В соответствии с требованиями закона ARRA с целью 

эффективного управления комплексом программ государственной поддержки малого 

предпринимательства, руководство SBA создало «Управляющий комитет по реализации 

Закона ARRA» (RASC, Recovery Act Steering Committee). Ключевая цель данного 

комитета состоит в том, чтобы осуществлять постоянный мониторинг процесса 

финансирования реализуемых проектов государственной поддержки малых 

предприятий, а также оценивать достигнутые результаты. Таким образом 

государственным органам предоставляется достоверная информации о выполнении 

законов в отношении малого поддержки малого предпринимательства, а также об 

эффективности реализуемых мер. Для этих целей  структурные подразделения Комитета 

RASC проводят сбор и анализ всей необходимой информации, на основе чего 

подготавливаются регулярные отчеты о реализации и эффективности выполнения всех 

программ поддержки субъектов малого предпринимательства с дальнейшей 

публикацией их на сайте. В США эффективно функционирует механизм 

информационного обеспечения предпринимателей, например, самый распространённый 

- SBA-Net, обеспечивающий сеть бесплатного информационного обслуживания, 
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включающий различные информационные системы. Данная информация на 

информационных порталах является открытой,  что позволяет осуществлять как 

общественный контроль за результативностью расходования бюджетных средств, так и 

даёт возможность интерактивного взаимодействия  руководства Комитета RASC с 

получателями финансовой поддержки. Такие меры способствуют повышению 

реализуемых мер государственной поддержки малого предпринимательства. 

Программно-целевой метод, использующийся для поддержки малого 

предпринимательства в США, предполагает функционирование специальных комитетов, 

ответственных за подготовку и внедрение целевых комплексных программ, которые 

направлены на усиление конкурентных позиций каждой из них54. Необходимо выделить 

и систему PART (Program assessment rating tool), которая направлена на мониторинг и 

оценку эффективности программ развития. Эта система  позволяет оценить по  рейтингу 

программы, действующие в США. Данный инструмент основан на профессиональном 

комплексном подходе изучении и оценки программ с применением широкого круга 

показателей-факторов, позволяющий оценивать целевые государственные  программы и 

повышать эффективность их развития. Система PART представляет собой 

компьютерную программу, разработанную для мониторинга выполнения проектов.  По 

результатам проверки каждые полгода представляется отчет о развитии программ 

поддержки, которые анализируются независимыми экспертами на стадиях 

формирования, развития и завершения. 

Из федеральные государственных программ, оцененных с  помощью системы 

PART, были выделены со  статусом безрезультатных 50%, поскольку не имели целевого 

эффекта. Через год данный показатель уменьшился на 20 %, ввиду того, что программы 

стали более результативными. С 30 до 40%  увеличился процент программ, являющихся 

эффективными. Ряд зарубежных стран последовали  успешному функционированию 

системы оценки государственных программ и внедрили PART в механизмы 

государственного  управления и контроля.  Некоторые специалисты отмечают, что 

система PART обладает  недостатками, которые выражены в неточностях оценки 

программ55. 

В США основным параметром эффективности финансирования малого 

предпринимательства является бюджетная эффективность. Контроль над эффективным 

расходованием средств федерального бюджета исполняет Главное бюджетно-

                                                      
54 Супян В.Б. Американская экономика: новые реальности и  приоритеты  ХХI века / В.Б. Супян. 
М.: Анкил, 2011. – С. 138. 
55 Теплицкая А. А. Обзор и анализ зарубежного опыта планирования // Молодой ученый. – 2013. 
–  № 1. –  С. 188–192. 
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контрольное управление (Government Accountability Office - GAO). В его задачи входит 

оценка результатов программ бюджетного финансирования, в том числе и по 

программам поддержки малого предпринимательства, и представление итогов 

конгрессу. Также эффективность оценивается Администрацией малого бизнеса (Small 

Business Administration - SBA) и участвующими в поддержке министерствами, 

агентствами и независимыми аналитическими группами. 

В течение длительного периода оценка эффективности программ поддержки 

малого предпринимательства была не регулярной. Оценка носила периодический 

характер в связи с тем, что работа по сбору результатов программ велась по мере 

потребности в предоставлении отчетов для конгресса. Выводы по результатам оценки не 

использовались уполномоченными органами для коррекции программ, а решение о 

продолжении программ не зависело от результатов оценки. 

Для экономичного использования средств бюджета и формирования адекватной 

оценки эффективности государственных программ, свободной от влияния тех или иных 

политических группировок, конгрессом был принят Закон «Об оценке результатов 

деятельности государственных учреждений» (GPRA). Согласно этому закону 

федеральные агентства, координирующие деятельность программ, использующих 

средства госбюджета, обязались вести плановую работу и ежегодно представлять 

итоговые отчеты. По положениям закона плановая работа должна включать 

стратегическое и оперативное планирование с указанием направлений поддержки, целей 

агентства и ожидаемых результатов. В отчетах должны быть представлены фактические 

результаты, выраженные в количественной форме. Вместе с тем допускаются также 

методы качественного анализа, основанные на принципе сравнения полученных 

результатов и поставленных задач. Контроль за исполнением требований GPRA был 

передан Административному и бюджетному управлению (ОМВ). 

В дополнении к GPRA был принят Закон о результативности и эффективности 

государственных программ, обязывающий ОМВ проводить самостоятельный анализ 

деятельности каждой государственной программы как минимум один раз в пять лет. При 

этом результаты программ с подобными задачами и структурой финансирования 

сравниваются для выбора наилучшей. Самое пристальное внимание уделяется 

приоритетным направлениям государственной поддержки. Такой порядок оценки 

распространяется и на программы поддержки малого предпринимательства. 

Задачи программ определяют формулу оценки их эффективности, выводя в 

первую очередь коммерческий, научно-технический, бюджетный и экономический 

эффекты. Последующее распределение эффектов по степени важности зависит от общей 
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направленности исследований. Дополнительным показателем значимости программ 

поддержки и необходимости их продолжения является популярность программы среди 

реципиентов. Положительным качеством программы при проведении конкурсов на 

поддержку считается высокий научно-технический уровень конкурсантов и 

предлагаемых проектов. 

Изучение организации оценки программ поддержки малого предпринимательства 

в США показало, что, несмотря на длительный период существования программ, единая 

методика ее оценки так и не была разработана. При формировании отчетов федеральные 

агентства, координирующие деятельность программ, самостоятельно выбирают методы 

и критерии оценки, опираясь на задачи, установленные законом о развитии малого 

бизнеса. Особое внимание в государственной поддержке уделяется разделению 

предприятий на традиционные и инновационные. Такое видение роли малого 

инновационного предпринимательства позволяет государственным структурам  

направлять всестороннюю поддержку на этот сектор малого предпринимательства, 

определив его как передовой в развитии государства. Очевидно, что фирмы «уровня 

жизни»  имеют особое социальное значение, создавая большую часть новых рабочих 

мест, однако, именно малые инновационные предприятия являются  структурами 

нацеленными в будущее страны. 

Государственная политика Японии, направленная на поддержку и развитие малых 

предприятий, играет огромную роль в управлении экономикой страны. В Японии малое 

предпринимательство является основным сектором национальной экономики, составляя 

99% от общего числа всех предприятий, 80% всех занятых в национальной экономике, 

51,6% общего объема продаж в обрабатывающей промышленности и 80,4 % - в 

розничной торговле»56. Государственная политика Японии активно регулирует 

поддержание конкурентной экономической среды, создавая высокий уровень внутренней 

конкуренции. Именно  поэтому основной целью государственной поддержки являются 

повышение конкурентоспособности экономики, опираясь на новейшие технологии и 

достижения научно- технического прогресса. Следует особо отметить, что для каждой 

сферы экономической деятельности происходит оптимизация размеров малых 

предприятий, государство оказывает  помощь в кооперировании предприятий малого 

бизнеса, содействуя им  в оказании взаимной поддержки. Так же стоит отметить 

рационализацию управления, которая включает в себя: внутрифирменный менеджмент, 

планирование, оптимальное распределение заёмных и собственных средств, деловую 

                                                      
56 Виленский А. Государственная политика Японии по отношению к малым и средним 
предприятиям ЭКО. –  2003. – № 6. –  С. 135 – 142. 
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этику и поддержание требуемого уровня бухгалтерского учёта. Все эти особенности 

позволяют Японии удержать небольшой процент обанкротившихся предприятий, в 

течение года разоряются не более 5 %, в то время как в США они составляют около 30%. 

Государственное регулирование Японии в области поддержки малых 

предприятий опирается на прочную правовую базу, в основе которой  находятся законы 

о малом и среднем предпринимательстве, антимонопольный закон, а также законы о 

технических совместных проектах, о государственной защите субподрядчика, о 

содействии малым и средним предприятиям и другие, определяющие статус и льготы 

малых предприятий, руководство их деятельностью, механизм кооперирования. 

Для малого бизнеса Японии характерна широко развитая субподрядная система, 

где малые и мельчайшие предприятия получают и выполняют заказы от крупных фирм, 

поэтому японский малый бизнес занимает лидирующее положение в таких отраслях, как 

швейная промышленность, обувная и галантерейная промышленность, производство 

комплектующих изделий и конструкций, строительство, сфера услуг. 

Управление малыми предприятиями по линии центрального правительства 

реализуется в составе Министерства внешней торговли и промышленности. Механизмы 

развития и стимулирования малого предпринимательства схожи с американскими:  

 займы  предоставляются  под льготный процент. В оказании финансовой 

помощи малым предприятиям важную роль в Японии выполняют следующие структуры: 

1. Национальная финансовая корпорация Японии, которая выступает крупнейшим 

кредитором малых предприятий, включающая широкую сеть торгово-промышленных 

палат;  

2. Финансовая корпорация малого бизнеса Японии, предоставляющая на льготных 

условиях финансовые средства на увеличение основного и оборотного капитала. 

3. Банк Соко-Чукин финансирует  кооперативы, малые и средние предприятия, а 

также оказывает финансовую поддержку по специальным программам развития малого 

предпринимательства.   

 кредитные гарантии  предоставляются через систему дополнительного 

общественного кредитования, таким образом, государство обеспечивает малым 

предприятиям гарантию и страхование кредитов и помогает  перераспределить финансы 

мелкому бизнесу от крупных компаний;  

 налоговые льготы предоставляются специализированными 

государственными учреждениями  под тот же процент, что и для  крупных фирм и 

используются для  предприятий в приоритетных отраслях экономики. Особенностью 

налоговых льгот является  пролонгирование кредитов, так «…Центральный 
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кооперативный банк может предоставить кредиты до 154 млн дол. сроком до 15 лет под 

основные фонды и до 10 лет - под оборотные средства»57. Повышает эффективность 

финансовых льгот страхование  кредитов, этим в Японии занимается Государственная 

корпорация по страхованию кредитов; 

 безвозвратные субсидии  выдаются только тем организациям, которые 

заняты в сфере научных разработок, наукоёмких технологий с целью стимулирования 

этой сферы деятельности. 

В Японии особое внимание уделяется инновационным предприятиям. 

Стимулирование и развитие новых наукоемких отраслей, включающих электронику, 

информационные системы, робототехнику, реализуется через целевые комплексные 

программы. Политика государства направлена на содействие проведения научных 

исследований в приоритетных направлениях страны, при этом она не определяет 

масштабов для производственных программ частных предприятий. Поэтому в Японии 

индикативный характер программ развития и поддержки предпринимательства является 

ключевым ориентиром для частного сектора, оказывающим косвенное воздействие на 

инновационные программы предприятий. Комплексные целевые государственные 

программы  формируют  у представителей субъектов малого предпринимательства 

понимание о будущей научно-технической и инновационной структуре экономики и 

направлены на решения ряда задач: 

 косвенное государственное регулирование экономики страны; 

 развитие основных стратегических технологий с привлечением частных 

инвестиций; 

 выбор направлений активного государственного вмешательства. 

Программно-целевой метод развития и поддержки предпринимательства в 

Японии ориентирован на сочетание прямого и косвенного регулирования как экономики 

страны и прогнозов научно-технического развития, так и отдельного сектора малого 

предпринимательства58. 

Особенностью в Японии в области развития малого предпринимательства 

является организация обучения и повышения квалификации работников малого бизнеса. 

В Японии  создана трехуровневая система обучения, финансирующаяся государством,  в 

основу которой входят территориальные учебные центры, которые курируются 

                                                      
57 Виленский А. Государственная политика Японии по отношению к малым и средним 
предприятиям ЭКО. –  2003. –  № 6. –  С. 135 – 146. 
58 Стефанин А.Л. Мировой опыт применения программно-целевого подхода  в научно 
технической сфере // Новости науки и технологий. – Мн.: ГУ «БелИСА». –  2008. –  № 3(9). –  С. 
116. 
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администрацией городов, а также действуют государственные программы 

информационного, консультационного и научно-технического содействия малому 

предпринимательству. Активно используется научный потенциал национальных 

исследовательских центров. Результаты, разработанные в государственных институтах, 

НИОКР  и "ноу-хау" передают в исследовательские центры, таким образом, содействуя 

научно- технической революции.  

Обобщая японский опыт регулирования малого предпринимательства, стоит 

отметить его системный характер, стимулирование развития внешней среды оказывает 

прямое воздействие на развитие внутренней среды малых предприятий, создавая, таким 

образом, конкурентоспособную экономику страны.  

В странах Европейского союза разработана специальная политика в области 

малого предпринимательства на уровне организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР).  Федеральный уровень включает разработку основных 

макроэкономических положений развития малого предпринимательства, на 

региональном и местом уровне реализуются программные мероприятия. Четкая 

скоординированность и сбалансированность ответственности на федеральных и 

региональных уровнях является отличительной чертой Европейских государств, однако 

и в таких проработанных системах возникают острые ситуации. Например, «…в 

Испании после открытия фондов ЕС по поддержке малого предпринимательства 

возникли проблемы координации управления, так как большая их часть действовала на 

региональном уровне без тесного сотрудничества с правительством Испании. В странах 

ЕС нет единства в определении центров ответственности за осуществлением поддержки 

малого и среднего бизнеса»59. В странах ЕС государственная поддержка малого 

предпринимательства осуществляется по  целевым программам, оказывая финансовую, 

консультативную, информационную помощь. 

Программно-целевое управление широко распространилось в Европейском Союзе 

с конца 80-х -  начала 90-х годов прошлого века, с применением которого решаются до 

сих пор проблемы отставания отдельных регионов в  экономическом  развитии, 

реконверсии промышленности, развития региональных инициатив промышленных, 

городских, сельских  и приграничных регионов. Поэтому к организации 

территориального планирования заслуживает внимания «подход РОМ», 

ориентированный на развитие государственного регулирования по принципу «снизу-

вверх». Данный подход широко использован  в странах Западной Европы и успешно 

                                                      
59 Макарова М.В., Погорелов В.В. Малый бизнес: зарубежный опыт и уроки для современной 
России, 2010. –  332 с. 
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применяется при планировании, организации и развитии предпринимательского сектора 

в экономике.  

Направления программно-целевого метода реализуются в том числе и через 

финансовую поддержку, создавая финансовые резервы путем льгот, дотаций, субсидий, 

фискальных льгот на инвестиции. В таких странах как Франция, Бельгия, Нидерланды 

малому предпринимательству предоставляется рисковый капитал и правительство 

компенсирует возможные убытки малых предприятий. В Германии создан Банк 

кредитных гарантий и региональные кредитные корпорации для управления рисковым 

капиталом.  Именно поэтому сегодня немецкую экономику представляет развитое малое 

предпринимательство, поскольку суммы предоставленные кредитными организациями 

вернулись в виде развитой системы малого бизнеса. 

Наибольшее значение и потребность для малого предпринимательства имеет 

финансовая инфраструктура, включающая в себя развитие государственных финансовых 

организаций и общества взаимного кредитования и гарантирования. В странах ЕС 

развита система обществ взаимных гарантий. Специальный банк «Креди де л'экипман» 

создан во Франции, в Германии специальный федеральный фонд предоставляет кредиты. 

В Великобритании служба малого бизнеса (СМБ) предоставляет гарантию возврата 

средств, которые выдаются банком до 75%60. 

Следует так же отметить налоговое регулирование в странах ЕС, так как ему 

уделяется большое значение и роль в поддержке малых предприятий. В  налоговой 

политике Германии первые два года малое предприятие освобождается от уплаты 

налогов. На становление собственного дела в Польше дается 20-25 лет, в это время 

действуют  законы: «…в течение первых 10 лет малые предприятия освобождаются от 

налога на прибыль на 100%, в течение же последующих 10 лет уже на 50%»61. Во 

Франции на первом этапе , в течение двух лет, малые предприятия освобождаются от 

местных налогов и  от взносов в фонды социального обеспечения,  в течении третьего 

года уплачивается 25 % ставки налогов, 50% во время четвертого и во время пятого года 

75 %. В Великобритании малые предприятия освобождены от уплаты налога на прибыль 

со средств, выделяемых на НИОКР, а также со средств, которые направлены на 

телекоммуникационные и информационные технологии.  

В странах Европейского Союза оценка эффективности государственной 
                                                      
60 К. Брюммер. Система поддержки предприятий малого и среднего бизнеса  в Германии – 
возможный ориентир для России? // Кредитование малого бизнеса      в России и Германии: 
материалы совмпестного российско-германского проекта / под общ. ред. Э. Маркварта и И. 
Путинцевой. –  М., 2005. – С. 205–219. 
61 Сулакшин С.С. Государственная экономическая политика и Экономическая доктрина России. 
К умной и нравственной экономике. В 5 т. Т. II. –  М.: Научный эксперт, 2008. – 188–  129 с. 
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поддержки малого предпринимательства проводится регулярно. На основе результатов 

комплексной оценки корректируется механизм поддержки, и обновляются либо 

заменяются программы. Единой методики оценки также нет, и в каждой стране 

применяются собственные способы. Аналитической базой оценки является сравнение 

полученных результатов и задач оцениваемых программ. 

В Великобритании комплексная оценка результатов деятельности нескольких 

крупных государственных программ по поддержке малого предпринимательства была 

проведена в 2011 г. В качестве целей анализа были обозначены целесообразность и 

эффективность финансирования малых предприятий с точки зрения отдачи для бюджета. 

Подводя итоги, аналитики дали общую положительную оценку программам. 

В качестве критериев оценки использовались, в том числе следующие: объем 

продаж, товарооборот, экспорт продукции, количество предпринимательских союзов. По 

критерию объема продаж был зафиксирован 80%-ный прирост. Тем не менее, 

специалисты сочли подобные результаты недостаточными, аргументировав это 

несоответствием получаемой отдачи и затраченных ресурсов. Для повышения 

бюджетной и коммерческой эффективности, по их мнению, требуется либо увеличение 

коммерческого эффекта при сохранении существующих объемов поддержки, либо 

сокращение финансирования при фиксируемых рыночных достижениях. 

Экономическая эффективность программ была подтверждена увеличением 

количества предпринимательских союзов. Экономика Великобритании от деятельности 

программ ежегодно получала дополнительно 500 млн. ф. ст. в виде прироста 

товарооборота и 270 млн. ф. ст. от экспорта продукции. Социальная сфера приобрела за 

счет введения в действие программ около 8000 новых рабочих мест. 

Программы поддержки малого предпринимательства во Франции систематически 

оцениваются государственными ведомствами и получают продление на основе итогов 

экспертизы. Также существуют оценки, выполненные независимыми аналитическими 

группами. Например, экспертиза Technopolice France, аналитики которой ориентируются 

на общую характеристику программы и оценку ее эффективности по степени 

достижения поставленных экономических и социальных задач: экономическому росту, 

развитию малого предпринимательства, увеличению занятости. 

Technopolice France использует следующие критерии: 

а) количество созданных компаний; 

б) объем занятости в секторе; 

в) инновационная активность. 

При расчете прироста количества созданных компаний и налоговых поступлений 
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учитываются только те предприятия, которым была оказана поддержка. Для 

подтверждения бюджетной эффективности был избран уровень возвратности выданных 

кредитов. 

Исследование Technopolice France показало, что программы поддержки - это 

основной источник финансовых ресурсов микропредприятий с небольшим сроком 

деятельности. Среди кредитованных государством организаций наибольшую долю 

занимают малые фирмы с численностью до 50 человек, и 1/3 из них не старше 3 лет. Без 

помощи государства большая часть проектов таких компаний не была бы реализована. 

В целом программа поддержки малого предпринимательства была названа 

значимой и по ряду признаков эффективной. Вывод сделан на основании длительности 

периода существования программы и её высокой значимости для развития 

микропредприятий. Было выявлено, что ряд факторов затрудняет полноценную отдачу 

от программы, однако в рамках сферы воздействия данная программа является важным 

подспорьем в развитии малого предпринимательства на разных стадиях. 

По результатам оценки с целью усиления государственной поддержки и 

упрощения процесса ее получения вся инициатива была сфокусирована в едином центре. 

Объединение основных рычагов механизма позволяет не только упростить процесс 

получения поддержки, но и обеспечить стабильный качественный статистический сбор 

данных о развитии малого предпринимательства, предоставляет возможность 

регулярного мониторинга и оценки эффективности поддержки. Направление 

аналитической деятельности в настоящее время признано одним из приоритетов 

политики Франции, в связи с чем работа над подтверждением результативности мер и 

программ помощи усиливается. 

В Германии одним из инструментов государственной поддержки, получившим 

статус успешного проекта, является «Программа повышения устойчивости малого и 

среднего предпринимательства в инновационной сфере» (PROgramme Competence of 

SMEs in INNOvation (PRO INNO)). Оценка данной программы осуществляется 

систематически, наиболее полно и масштабно - в преддверии коррекции механизма 

поддержки. Подобная оценка проводилась в 2014 г. по заказу Министерства экономики и 

промышленности. По ее итогам программа была признана эффективной и получила 

продолжение. Результаты показали, что проекты, отбираемые экспертами, коммерчески 

успешны, причем не только на национальном рынке, но и за пределами Германии. 

В качестве критериев оценки были выбраны: 

а) товарооборот; 

б) экспорт; 
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в) объемы занятости; 

г) доходы на одно рабочее место. 

Свидетельством экономической эффективности программы признано увеличение 

товарооборота на 29% (преимущественно за счет создания новых продуктов) и рост 

экспорта на 93%. Социальная эффективность выражена реальным увеличением 

количества представителей малого бизнеса и объемов занятости. Каждый проект, 

получивший поддержку, обеспечил создание 7,9 новых рабочих мест. В стоимостном 

выражении эффект составляет приблизительно 13000 евро дохода в год в расчете на одно 

рабочее место. Используя полученные результаты, Министерство экономики и 

промышленности пересмотрело механизм программы, сместив акценты на поддержку 

мелких проектов. Таким образом была сделана попытка увеличить количество 

коммерчески успешных проектов. Кроме того, мелкие проекты сопряжены с меньшим 

риском, а значит, более интересны частным инвесторам. 

Изучение зарубежного опыта в организации оценки государственной поддержки 

малого предпринимательства показало, что в большинстве стран используются близкие 

инструменты, однако эффективность каждого механизма различна. 

Сравнение организации оценки программ поддержки за рубежом по критериям и 

по использованию этой оценки для коррекции показало, что наиболее результативной 

является программа США. Ее преимущества: индивидуальный подход к выбору 

реципиентов, соблюдение принципов регулярного мониторинга и оценки программ 

поддержки. 

Завершая анализ опыта зарубежных стран развития и поддержки малого 

предпринимательства, отметим преобладание децентрализованного подхода, который 

базируется на косвенных мерах взаимодействия органов государственной власти и 

малого предпринимательства. Данная комплексность подтверждает, что государственная 

поддержка малого предпринимательства является системной структурой и нацелена на 

социально-экономическое развитие стран.   

На основе исследования опыта зарубежных стран по оценке эффективности 

государственной поддержки, отмечаем следующие особенности, адаптируемые к 

российской экономике: 

1. Выявление и анализ причин неэффективности инструментов поддержки. 

Подобный качественный анализ следует включить в процедуру мониторинга российских 

программ поддержки. 
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2. Законодательное закрепление регулярности оценки для обратной связи и 

текущей коррекции программ поддержки, что способствуют повышению их 

эффективности. 

 
2.2. Особенности и оценка уровня развития малого предпринимательства в 

Российской Федерации 

Уровень развития малого предпринимательства в Российской Федерации (далее 

Россия) уступает аналогичному сектору в развитых странах практически по всем 

параметрам, как количественным, так и качественным. Корни сложившейся кризисной 

ситуации уходят в девяностые годы прошлого века. Глубокий системный кризис 1990 

года потряс страну и привел к разрушению производительных сил. В то время Россия 

пережила продолжительный экономический спад, который когда-либо наблюдался в 

новейшей истории: ВВП в стране сократился на 46%, а совокупные инвестиции на 81%. 

В начале двадцать первого века относительно быстрое развитие экономики достигалось 

за счет экстенсивных факторов. В наследство доставшаяся от командной 

социалистической системы промышленная база стала основой народнохозяйственного 

благополучия. Речь идет о топливно-энергетическом комплексе, который и по настоящее 

время составляет основную долю бюджетных поступлений страны.  

Возможность модернизации экономики была, чтобы воспользоваться 

значительными дополнительными ресурсами, которые долгое время были получены 

высоким ценам на энергоресурсы. Однако избыточные доходы стерилизовали с 

помощью специальных фондов, и в последствии они были израсходованы в ходе 

кризисов за последнее десятилетие для спасения от банкротств отечественных 

корпораций. Поэтому неудивительным является то обстоятельство, что российская 

экономика оказалась беззащитной перед лицом тяжелых потрясений кризисов 2008-2009 

года, так и последнего 2014-2015 года. Но существующую ситуацию в любом случае 

необходимо исправлять. И добиться этого можно только за счёт коренного обновления 

экономических отношений и производительных сил, в том числе и в секторе 

предпринимательства. 

В свете объявленного руководством страны курса на модернизацию российской 

экономики, приоритетной моделью долгосрочного развития является инновационная 

экономическая система. Так, в Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2020 года установлено, что на современном этапе 

развития экономики в РФ обеспечение высокой эффективности инвестиционных 

процессов невозможно без финансовой, организационной и информационной синергии 
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государственных и предпринимательских структур.  

Однако экономика России демонстрирует пока свою неготовность стать 

инновационной. Об этом свидетельствует как место России в последнем глобальном 

рейтинге конкурентоспособности, приведенном в докладе Всемирного экономического 

форума, так и отдельные показатели технологической и инновационной деятельности 

государства и деятельности предпринимательства в частности.  Проанализируем рейтинг 

глобальной конкурентоспособности стран G 20.  

Таблица 4 
Глобальный рейтинг конкурентоспособности стран G 20 

Страна 
Место 

2015-16 
Место  

2007-08 
Изменения в 
рейтинге 

Балл  
2007-08 

Балл  
2015-16 

США 3 1 -2 5,74 5,61 

Германия 4 5 1 5,46 5,53 

Япония 6 8 2 5,38 5,47 

Великобритания 10 9 -1 5,3 5,43 

Канада 13 13 0 5,37 5,31 

Франция 22 18 -4 5,22 5,13 

Австралия 23 19 -4 5,2 5,12 
Саудовская 
Аравия 

25 35 10 4,72 5,07 

Южная Корея 26 11 -15 5,28 4,99 

Китай 28 34 6 4,7 4,89 

Индонезия 37 54 17 4,25 4,52 

Италия 43 46 3 4,35 4,46 
Российская 
Федерация 

45 53 8 4,31 4,44 

Южная Африка 49 44 -5 4,41 4,39 

Турция 51 53 2 4,15 4,46 

Индия 55 48 -7 4,33 4,31 

Мексика 57 52 -5 4,23 4,29 

Бразилия 75 72 -3 4,13 4,08 

Аргентина 106 85 -21 3,87 3,79 
Источник: составлено автором на основе The Global Competitiveness Report 2015-

2016 и The Global Competitiveness Report 2007-2008. 
 
В 2015-2016 годах Российская Федерация занимаем 45 место из 144 государств. С 

2008 года Россия поднялась в рейтинге глобальной конкурентоспособности на 8 позиций 

с 53 до 45 места. Основным фактором улучшения итоговой позиции Российской 

Федерации в рейтинге стало обновление Международным валютным фондом (МВФ) 

оценки паритета покупательной способности стран, в результате чего денежная оценка 

ВВП России выросла на 40 % с 2,5 трлн $ до 3,5 трлн $.  
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Россия имеет как сильные, так и слабые показатели, из которых и состоит 

совокупная оценка. По сравнению с 2014 годом положение Российской Федерации 

улучшилось по группе индикаторов эффективности, таких как размер внутреннего 

рынка, высшее образование и профессиональная подготовка, эффективность рынка 

товаров и услуг, развитость финансового рынка. Ухудшилась позиция России, в первую 

очередь, по группе индикаторов институционального развития, инноваций и 

конкурентоспособности, а также по группе базовых факторов. Значительно ухудшились 

позиции России по показателю «Макроэкономическая стабильность», который в 2013-

2014 гг. относился к сильным сторонам российской экономики. По 

конкурентоспособности бизнеса Россия продолжает занимать низкие позиции в 

рейтинге, что также относится к слабым факторам развития.  

Таблица 5 
Сводные показатели конкурентоспособности России 

Показатель Место Значение 

Базовые показатели 65 4,9 

Уровень институционального развития 100 3,5 

Уровень развития инфраструктуры 97 4,8 

Макроэкономическая стабильность 40 5,3 
Уровень  развития  здравоохранения  и  начального
образования 

88 6,0 

Среднее и высшее образование и профессиональная
подготовка 

39 5,0 

Эффективность рынка товаров 99 4,1 

Развитость финансового рынка 110 3,5 

Развитость рынка труда 45 4,4 

Размер внутреннего рынка 6 5,8 

Технологическая готовность 59 4,2 

Факторы инноваций  75 3,5 

Конкурентоспособность бизнеса 86 3,8 

Инновационная деятельность 65 3,3 
Источник: составлено автором на основе The Global Competitiveness Report 2015-

2016. 
 
Таким образом, для дальнейшего роста необходим фокус внимания на слабые 

стороны. В первую очередь, это относится к повышению качества институциональной 

среды и государственного управления, к развитию образования и здравоохранения, 

конкурентоспособности финансового рынка. Особое внимание стоит уделить 

"перезагрузке" инновационной политики государства, которая является основным 

условием для успешного перехода экономики на следующую стадию инновационного 
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развития. Поэтому особый интерес для развития государственной поддержки малого 

предпринимательства представляет  оценка инновационной деятельности в стране.  

Таблица 6 
Инновационная деятельность в Российской Федерации 

Показатель 
Место 

2015-2016 
Место 

2014-2015
Возможности для развития инноваций 66  84 

Качество научно-исследовательских институтов 56  58 

Расходы бизнеса на R&D 62  75 

Сотрудничество университетов и бизнеса в R&D 67  67 

Государственные закупки высокотехнологичной продукции 81  67 

Наличие ученых и инженеров 70  64 
Патентные заявки по процедуре РСТ, число патентов на млн. 
чел. 

43  41 

Источник: составлено автором на основе The Global Competitiveness Report 2014-
2015 и The Global Competitiveness Report 2015-2016. 

 
Низкие показатели инновационной деятельности, а также негативная динамика 

некоторых из них  вызывает тревогу и должна послужить руководством страны к 

действиям. Безусловно, можно критически относиться к методике составления рейтинга 

конкурентоспособности, но  и без неё трудно отрицать существование значительного 

отставания России от развитых стран в области инновационного развития, а 

следовательно и конкурентоспособности. 

И тем не менее мировые рейтинги оказывают влияние на поведение не только 

отдельных экономических субъектов, но и государств в целом. Например, рейтинг Doing 

Business стали использовать около полусотни стран в качестве политической цели, что 

не могло не обеспокоить нового президента Всемирного банка, который отмечает, что 

цель рейтинга в информировании, а не в определении политики государств. Помимо 

этого, рейтинг, который оценивает в основном уровень административного 

регулирования, не может давать объективную оценку о состоянии делового климата и 

качестве институциональной среды.  

Несмотря на это, для российских специалистов данный рейтинг имеет особое 

значение, ввиду того, что именно его в качестве ориентира использует президент 

Российской Федерации В. В. Путин. Ссылка на этот рейтинг впервые прозвучала в 

феврале 2012 года на форуме «Россия-2012», когда президент поставил задачу войти в 

число стран с наиболее привлекательным инвестиционным климатом. Он подчеркнул, 

что для этого необходимо сделать 100 шагов вперед, чтобы в рейтинге Doing Business со 

120-го места подняться на 20-е. Согласно этому в 2012 году президент РФ Владимир 
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Путин подписал Указ от 7 мая 2012 года №596 "О долгосрочной государственной 

политике", в соответствии с которым Россия должна повысить позиции в рейтинге Doing 

Business на 100 пунктов со 120 позиции в 2011 году до 20 в 2018 году.  

 Необходимо учитывать международную оценку состояния российской 

экономики, в том числе предпринимательства. Рейтинг Doing Business составляется 

специалистами  Всемирного банка, и впервые условия ведения бизнеса в Российской 

Федерации были им оценены в 2007 году. Тогда Россия находилась  на 96 месте, а уже к 

2011 году опустилась до 124 места.  

В 2016 году по сравнению с результатами рейтинга благоприятности условий 

ведения бизнеса (Doing Business) предыдущего года Российская Федерация поднялась на 

3 позиции с 54 до 51 места. Место страны оценивается, исходя из десяти показателей с 

одинаковыми весами в общем индексе, а именно: регистрация предприятий, получение 

разрешений на строительство, подключение к системе электроснабжения, регистрация 

собственности, получение кредитов, защита инвесторов, налогообложение, 

международная торговля, обеспечение исполнения контрактов, разрешение 

неплатёжеспособности. В таблице представлены параметры и их значения, в 

соответствии с которыми определяется место России в рейтинге Doing Business среди 

189 стран. 

Таблица 7 
Совокупный рейтинг Doing Business в Российской Федерации 

Параметр 
Doing Business 

2016 
Doing Business 

2015 
Изменение 
рейтинга 

Регистрация 
предприятий 

41 34 -7 

Получение разрешений 
на строительство 

119 117 -2 

Подключение к системе 
электроснабжения 

29 53 +24 

Регистрация 
собственности 

8 8 Нет изменений 

Получение кредитов 42 61 +19 

Защита инвесторов 66 64 -2 

Налогообложение 47 50 +3 
Международная 
торговля 

170 169 -1 

Обеспечение 
исполнителя контрактов 

5 5 Нет изменений 

Разрешение 
неплатёжеспособности 

51 44 -7 

Источник: составлено автором на основании данных Группы Всемирного банка, 
оценка бизнес регулирования http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/russia/ 
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Исходя из статистических данных, российским предпринимателям в 2016 году 

стало сложнее зарегистрировать предприятие, а также получить разрешение на 

строительство. В тоже время значительно упростились процедуры подключения к 

системе электроснабжения и получения кредитов.  

Однако эксперты и предприниматели отмечают, что в Российской Федерации не 

улучшились условия ведения бизнеса и существенный скачок (в 2013 году РФ занимала 

92 место) в рейтинге объясняется пересмотром  методики исследования. Например, по 

разделу доступности кредитов Всемирный банк стал исследовать лишь порядок 

получения компенсации в случае банкротства и данные о заемщиках в реестрах, при 

этом не учитывались условия получения кредита. Объём выданных кредитов малому и 

бизнесу в 2015 году сократился на 36% по сравнению с предыдущим годом, что 

объясняется значительным увеличением ставок кредитования, вызванных 

экономической ситуацией в стране. Поэтому для анализа предпринимательской 

деятельности в России следует учитывать субъективность данного рейтинга. При всём 

при этом общее понимание об уровне предпринимательства в России складывается и 

данная оценка делового климата в стране не сильно внушает оптимизма.  

Для достижения поставленной цели в 2018 году занять 20 место в рейтинге 

необходимо провести организационную перестройку, опирающуюся на инновационную 

революцию, где ситуация в стране неблагоприятная, но небезнадежная.  

Проведём анализ динамики сектора малого предпринимательства. В течение 

2010-2014 годы по количеству предприятий сектор малого предпринимательства, 

включая микропредприятия, демонстрировал положительную динамику  Так, количество 

малых и микропредприятий за последние пять лет увеличилось на 28% с 1644,3 тыс. в 

2010 году до 2103,8 тыс. в 2014 году. Количество микропредприятий за этот же период 

выросло почти на треть и достигло 1868,2 тыс.  

Количество занятых в 2010-2014гг. на малых и микропредприятиях также 

показало положительную динамику: занятость на микропредприятиях выросла на 34%, а 

занятость на малых предприятиях выросла на  10,2%. Оборот малых и 

микропредприятий за 5 лет стабильно возрастал и составил в 2014 году 26392,2 млрд. 

руб., данный показатель на 40% выше, чем в 2010 году . 

 

 

 

 



83 
 

 

Таблица 8 

Основные экономические показатели деятельности малых предприятий за  2010-2014 гг. 

Малые предприятия 

 

всего в том числе микропредприятия 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Число 
предприятий 
(на конец года), 
тыс. 

1644,3 1836,4 2003 2063,1 2103,8 1415 1593 1760 1828 1868,2 

Удельный вес 
малых 
предприятий в 
общем числе 
предприятий, % 

21,0  22,7 23,4 23,5 23,6 7,1 8,4 9,3 9,4 9,7 

Среднесписочна
я численность 
работников, без 
внешн. 
совместителей, 
тыс. человек 

9790,2 10421 10755 10775 10789 3320 3864 4248 4322 4431,1 

Удельный вес 
малых 
предприятий в 
общей 
среднесписочно
й численности 
работников, % 

…  48,6 45,4 46,4 49,7 … 26,1 25,8 26,4 29,0 

Оборот 
предприятий, 
млрд. руб. 

18933,
8 

22610 23463 24781 26392 5609 7028 8347 9101 9699,3 

Удельный вес 
малых 
предприятий в 
обороте 
предприятий, % 

21,4  22,2 21,1 20,5 20,2 7,6 6,9 7,5 7,5 7,4 

Инвестиции в 
основной 
капитал, млрд. 
руб. 

520,3 431,6 521,5 574,9 664,4 199,0 149,6 157,1 185,5 236,7 

Удельный вес 
малых 
предприятий в 
инвестициях в 
основной 
капитал, % 

7,2  3,9 4,1 4,3 4,9 3,4 1,4 1,2 1,4 1,7 

Источник: составлено автором на основе статистического сборника «Малое и 
среднее предпринимательство в России. 2015. Росстат. -  M., 2015. – 9-10 с. 
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Исходя из статистических данных, малое предпринимательство вносит 

существенный вклад в обеспечение занятости населения, составляя 49,7 % от обшей 

занятости. Несмотря на это, по другим показателям малое предпринимательство играет 

незначительную роль в экономических процессах. 

На малый бизнес приходится около 23,6 % от общего числа предприятий, а также 

20,2 % от общего объема оборота продукции и услуг, производимых предприятиями по 

стране. Вместе с тем уровень обеспеченности малых предприятий основными 

средствами также является крайне низким. Малые предприятия владеют только 5% от 

общего объема основных средств и формируют 4,9% от общего объема инвестиций в 

основной капитал. 

Следует отметить, что малое предпринимательство в России - это, в первую 

очередь, микробизнес. То есть сектор малого предпринимательства в основном 

представлен индивидуальными предпринимателями и микропредприятиями. От общего 

количества субъектов малого и среднего предпринимательства в России 62,8% относятся 

к категории индивидуальных предпринимателей, 32,7% представляют 

микропредприятия, 4,2% относятся к малым и всего 0,3% - к средним предприятиям. 

Тезис о том, что малое предпринимательство в России  - это микробизнес 

подтверждают и данные среднего числа занятых с установленными законодательством 

пороговыми значениями разделения на категории тех или иных субъектов 

предпринимательской деятельности (до 15, до 100 и до 250 работников). Так, в 2014 году 

на одном на малом предприятии трудились в среднем 6 человек, на микропредприятии – 

3 человека. За последние 4 года, 2011-2014, среднее количество занятых на микро- и 

малых предприятиях оставалось практически стабильным. 

Таблица 9 
Средняя численность работников в расчете на одно предприятие, 2010-2014гг. (на конец 

года) 

  
  

Малые предприятия Микропредприятия 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего, 
чел. 

9 6 6 6 6 3 4 4 3 3 

Источник: Статистический сборник «Малое и среднее предпринимательство в 
России. 2015. Росстат. -  M., 2015. – 96 с. 
 

Отраслевая структура как малых, так и средних предприятий в 2014 году 

практически не отличалась от структуры за предшествующие годы. Сектор малого 

предпринимательства, включающий в себя микропредприятия, индивидуальных 

предпринимателей, а также малые предприятия - юридические лица, сосредоточен, в 
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основном, в сферах торговли и предоставления услуг населению. Затем деятельность 

сосредоточена в сфере операций с недвижимостью, аренды и предоставления услуг 

населению. И третий по величине сегмент занимают строительные предприятия. 

 

 
Рис. 4. Распределение категорий субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 2014 году по видам экономической деятельности , в % 
Источник: составлено автором на основе данных статистического сборника 

«Малое и среднее предпринимательство в России. 2015. Росстат. -  M., 2015.  
  

Также на сектор торговли приходится большая часть оборота всех категорий 
субъектов малого и среднего предпринимательства: от 45,6% оборота средних 
предприятий до 84,5% оборота у индивидуальных предпринимателей.  

 
 

 
Рис. 5. Распределение оборота разных категорий субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 2013 году по видам экономической деятельности, в % 
Источник: составлено автором на основе данных статистического сборника 

«Малое и среднее предпринимательство в России. 2015. Росстат. -  M., 2015.  
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Финансовые результаты предприятий за последние 5 лет свидетельствуют о том, 

что соотношение прибыльных и убыточных предприятий в 2014 году как в сегменте 

микропредприятий  и малого бизнеса, так и в сегменте среднего предпринимательства 

составило  80:20, то есть каждое пятое предприятие данных секторов является 

убыточным. 

Говоря про распределение инвестиций в основной капитал субъектов малого и 

среднего предпринимательства по видам экономической деятельности следует отметить, 

что только средние предприятия демонстрируют высокую инвестиционную активность в 

более капиталоемких сферах. В то же время их основной объем инвестиций в основной 

капитал приходится на сельскохозяйственный и промышленный сектор, а у категории 

малых и микропредприятий на строительный сектор и сектор предоставления услуг. 

 
Рис.6. Распределение инвестиций в основной капитал разных категорий субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 2014 году по видам экономической 
деятельности, в % 

Источник: составлено автором на основе данных статистического сборника 
«Малое и среднее предпринимательство в России. 2015. Росстат. -  M., 2015. 

  
При анализе отраслевой структуры обращают на себя внимание крайне низкие 

показатели инновационной деятельности в стране. В то время как именно 

инновационная экономическая система определяется приоритетной в модернизации 

экономики России. Анализ инновационной деятельности малого предпринимательства 

вызывает ряд сложностей. И, в первую очередь, это обусловлено тем, что в 

отечественной статистике такое понятие как «малое инновационное предприятие» не 

применяется. В различной экономической литературе встречаются разные подходы к 

данной категории предприятий. Вызвано это отсутствием как в законодательной базе, 

так и в статистических исследованиях категорий отнесения предприятий к 

инновационным. Складывается двоякая картина: правительство направлено на развитие 

и поддержку инновационной сферы деятельности, в том числе в сфере малого 
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предпринимательства, но даже основные категории не закреплены в нормативно-

правовых актах. На данную проблему обращается внимание в правительственном 

документе «Инновационная Россия – 2020», где отмечено, что отдельной проблемой 

развития инноваций в России является неприспособленность системы государственных 

структур и, в первую очередь, статистики к целям управления инновационным 

развитием. Поэтому если посмотреть официальные статистические данные, то до 2005 

года в официальных сборниках выделялись малые предприятия, относящиеся по 

отраслевому принципу к науке и научному обслуживанию. Тем не менее само по себе 

отнесение малого предприятия к сфере науки еще не делает его инновационным, 

поскольку сфера коммерциализации научного знания, где действует малое 

инновационное предприятие, безусловно, включает научные исследования, но как один 

из этапов. Несмотря на то, что данная категория охватывает только часть 

инновационного процесса, многие авторы, опираясь на статистические данные,  

относили её к малому инновационному предпринимательству. 

Аргументируя данный тезис, обратимся к Руководству Осло, которое является 

действующим методологическим документом, подготовленным Организацией 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) совместно с Евростатом и 

содержащим рекомендации в области международной статистики инноваций, где дается 

следующее определение: «Процесс создания и внедрения инноваций включает в себя 

несколько видов деятельности, не свойственных процессу исследований и разработок, 

такие, как поздние фазы подготовки к началу производства, само производство и 

распределение продукции, разработки с меньшей степенью новизны, виды 

вспомогательной деятельности, как, например, обучение и маркетинговая подготовка, а 

также разработка и внедрение таких инноваций, как новые маркетинговые или 

организационные методы, не являющихся продуктовыми или процессными 

инновациями. Инновационная деятельность может включать также приобретение 

внешних знаний или основных фондов, что тоже не свойственно для научных 

исследований и разработок»62. 

Очевидно, что малое инновационное предприятие не способно охватить все 

перечисленные в Руководстве Осло этапы инновационного процесса. Но всё же их 

деятельность должна быть ориентирована на конечные результаты коммерциализации 

полученного научного знания.  

Обоснованность отнесения всех научных организаций к категории малых 
                                                      
62 Руководство Осло: Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям. 3-е изд. 
ОЭСР/ЕС, 2005. Государственное учреждение «Центр исследований и статистики науки» 
(ЦИСН), 2010, с – 20. 
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инновационных предприятий оставим в стороне и за неимением других данных обратим 

внимание только на динамику численности этой группы малых предприятий. В первую 

очередь, это позволит получить общее представление о процессах в сфере 

материализации научного знания в РФ. Так, в 1995 году численность малый предприятий 

науки составляла 48,8 тысяч, то есть 3,5% от общей численности сектора 

предпринимательской деятельности, в 2000 г. данный показатель составил 30,9 тысяч 

(2,5%), а в 2005 г. 20,7 тысяч (2,2%). Не вызывает сомнения, что независимо от того 

какую часть инновационного процесса задействуют предприятия данного сектора,  в 

любом случае столь резкое сокращение их числа свидетельствует о неблагополучных 

тенденциях в этой области. 

Начиная с 2009 года с появлением нового статистического сборника «Малое и 

среднее предпринимательство. 2009» в видах экономической деятельности появляется 

подраздел «научные исследования и разработки». 

Таблица 10 
Число предприятий, занимающихся научными исследованиями и разработками в 

России 

  
  

Малые предприятия Микропредприятия 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего 12456 13087 15169 15551 10191 11456 11580 13553 13957 13711 

Источник: Статистический сборник «Малое и среднее предпринимательство в России. 
2015. Росстат. -  M., 2015. – 96 с. 

 
Число малых предприятий, занимающихся научными исследованиями и 

разработками, на конец 2010 года составляло 12456 единиц или 0,6% общего их числа. 

До  2013 наблюдалась тенденция роста, но к 2014 году произошло существенное 

сокращение малых предприятий в области научных разработок и исследований и 

составило всего 0,4% от общего числа малых предприятий. В то время как на 

предприятия, занимающиеся оптовой и розничной торговлей, пришлось 39,1%. 

Инновационная деятельность основной массы промышленных малых предприятий в 

России также показывает очень низкие показатели.  
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Таблица 11 
Основные показатели инновационной деятельности малых предприятий добывающих, 
обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и 

воды за 2014 г. 
 

Удельный вес 
предприятий, 
осуществляющих 
технологические 
инновации, в общем 
числе обследованных 
предприятий, % 

Общий объём 
инновационных 
товаров и услуг, 
млн.руб. 

Удельный вес 
инновационных 
товаров и услуг в 
общем объёме 
отгруженных 
товаров, 
выполненных 
работ и услуг,% 

Добыча полезных 
ископаемых 

3,1 676,6 1,1 

Обрабатывающие 
производства 

5,1 26269 2,2 

Производство и 
распределение 
электроэнергии, 
газа и воды 

2,2 180,7 0,2 

Источник: Статистический сборник «Малое и среднее предпринимательство в 
России. 2015. Росстат. -  M., 2015. – 77 с. 
 

Удельный вес инновационных товаров и услуг для хозяйствующих субъектов, 

которые должны исполнять роль локомотива модернизационных процессов в экономике 

страны, столь мала, что говорить о них, как о рядовых участниках инновационной 

деятельности, представляется сложным. 

Таким образом, анализ особенностей развития малого предпринимательства в 

России позволяет сделать еще один важный вывод. В силу специализации в сфере 

торговли и смежных областях предприятия малого бизнеса практически не участвуют в 

инновационной деятельности, поскольку сфера торговли не предъявляет спроса на 

создание технологических инноваций.  В этой связи необходимым является 

видоизменение отраслевой структуры в сторону более технологически сложных видов 

деятельности, что  окажет существенное влияние на характеристики малого 

предпринимательства в России.  Поэтому чтобы говорить предметно о малом 

инновационном предпринимательстве необходимо, в первую очередь, определиться с 

критериями отнесения хозяйствующих субъектов к данной категории. Проблема 

определения критериев остро стоит не только в связи со статистическими 

исследованиями. Особенно она становится актуальной в связи с реализуемой 

государственной поддержкой приоритетных направлений развития. Однако отсутствие 

закрепленных в нормативных документах четких критериев отнесения хозяйствующих 

субъектов к категории инновационных является  несомненным тормозом в проведении 
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модернизационных мероприятий и оказании им поддержки со стороны государственных 

структур. 

 

2.3. Формирование механизма оценки эффективности государственной 

поддержки малого предпринимательства 

Современные экономические условия хозяйствования диктуют необходимость 

повышения внимания органов государственной власти к оценке эффективности их 

деятельности, а также к анализу социально-экономических показателей  и выявлению 

резервов для их улучшения. Особое внимание государственных органов повышается к 

оценке эффективности государственной поддержки малого предпринимательства, 

поскольку, как было рассмотрено в п. 2.2., малым предприятиям отводится ключевая 

роль в реализации социально-экономических и инновационных задач. 

На пути развития малого предпринимательства в настоящее время стоят 

многочисленные барьеры, так, например, административные барьеры приводят к 

долговременному принятию разрешительных процедур из-за структурной сложности и 

противоречивости нормативно- правовой базы. Так же в ряде проблем необходимо 

выделить слабый и ограниченный доступ к получению государственных и 

муниципальных заказов. Особого обращения на себя требует финансово- кредитный 

механизм, выраженный в трудной доступности кредитов и высокой процентной ставке 

для большей части малых предприятий, недостаточно развито и льготное кредитование. 

В экономической и правовой безопасности выявлен ряд проблем, связанных с 

недостаточной консультационной и информационной поддержкой. Отмечается и 

дефицит профессиональных кадров как для малых предприятий, так и для 

инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства. 

В федеральном законе от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» определены ключевые 

принципы поддержки малого предпринимательства. Среди них выделены: 

 формат заявительного порядка обращения субъектов малого 

предпринимательства для государственной поддержки; 

 равный доступ субъектов малого предпринимательства, которые соответствуют 

критериям, предусмотренных федеральными, региональными и муниципальными 

государственными программами поддержки, к участию в соответствующих 

программных мероприятиях; 

 открытая процедура предоставления государственной поддержки; 
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 доступность инфраструктуры государственной поддержки для всех субъектов 

малого предпринимательства; 

Так же закон определяет со стороны органов государственной власти и местного 

самоуправления основные виды государственной поддержки субъектов малого 

предпринимательства, к ним относятся: 

 финансовая и имущественная (статья 17 и 18); 

 информационная (статья 19); 

 консультационная (статья 20); 

 поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров (статья 21); 

 поддержка в области промышленного производства и инноваций (статья 22); 

 поддержка внешнеэкономической деятельности (статья 23); 

 поддержка в области ремесленной деятельности (статья 24); 

 поддержка субъектов малого предпринимательства, которые  осуществляют 

сельскохозяйственную деятельность (статья 25). 

Поэтому в текущих экономических условиях эффективная государственная 

поддержка малого предпринимательства не может реализовываться без формирования 

системного механизма, позволяющего задействовать социально-экономический, 

бюджетный и инновационный потенциал субъектов предпринимательства, и который 

способствовал бы эффективному распределению бюджетных ресурсов.  

Понятие «механизм» определяется в современных энциклопедических словарях 

как: 

1) система, устройство, определяющие порядок какого-либо вида 

деятельности, например, механизм оценки государственной поддержки; 

2) совокупность взаимосвязанных элементов, которые приводят в движение 

объект.  

В рассмотренных  определениях выделены основные аспекты, которые относятся 

к категории «механизм» в целом, на их основании возможно раскрытие особенностей 

содержания, относящихся к механизму государственной поддержки малого 

предпринимательства. 

Специфика экономического механизма отличается тем, что он рассматривается 

как элемент воздействия на какой-либо объект, его составляющие находятся в строго 

определенной последовательности и имеют чёткий целенаправленный ориентир для 

достижения определённых задач. В таком случае несоответствие или отсутствие одного 

из элементов чётко определенным параметрам может привести к неэффективному 
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функционированию механизма  в целом. Обладая системными свойствами, механизм не 

сводится к простой сумме его составных элементов, он является более сложным по своей 

структуре, что превосходит совокупность его элементов, порождая своего рода эффект 

синергии при органично взаимосвязанных и неразделимых процессах. Механизмы могут 

являться частью более общих структур хозяйственных механизмов. 

Итак, механизм оценки эффективности государственной поддержки малого 

предпринимательства представляет собой организованную взаимодействующую систему 

экономических явлений, состоящую из совокупности институциональных факторов, 

обеспечивающих органам государственной власти достижение заданных или 

прогнозируемых результатов в определенных расчетных режимах. 

Модельное представление механизма оценки эффективности государственной 

поддержки малого предпринимательства, соответствуя общей схеме для построения 

механизма регуляционного характера, включает в себя следующие необходимые 

элементы: 

• управляющий элемент как источник, запускающий в действие механизм 

оценки эффективности малого предпринимательства: органы исполнительной власти;  

• цель как установленный результат функционирования механизма: оценка 

эффективности реализации государственных программ поддержки. 

• форма как организационное оформление реализации методического 

обеспечения: программные мероприятия, а также финансовое обеспечение программ 

государственной поддержки; 

• методы как необходимый инструментарий для процессов достижения 

установленной цели: нормативно-правовая поддержка, финансово-кредитная, 

информационная, консультационная и производственно-техническая поддержка; 

• средства как совокупность источников ресурсов: финансовое 

субсидирование; предоставление поручительств по кредитам; предоставление льготных 

займов; компенсация части затрат на уплату процентов по кредитам; государственные и 

муниципальные гарантии по обязательствам субъектов малого предпринимательства; 

• система критериев и показателей эффективности как оценка 

эффективности государственной поддержки:  оценка интегрального критерия, 

включающего уровень налоговых поступлений в бюджет, увеличение рабочих мест, 

уровень инновационной активности и уровень объёма производства к уровню 

государственной поддержки малого предпринимательства; 
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• меры управленческого воздействия как инструмент контроля за 

реализацией программных мероприятий, освещения результатов и подготовки 

дальнейших управленческих решений. 

Механизм оценки эффективности государственной поддержки малого 

предпринимательства ориентирован на выполнение следующих задач: 

• создание новых и сохранение рабочих мест; 

• обеспечение занятости; 

• увеличение налоговых поступлений в бюджет; 

• увеличение объёмов производства предприятий; 

• развитие инновационной активности предприятий; 

• поддержание конкурентной среды. 

Механизм оценки эффективности государственной поддержки малого 

предпринимательства представляет собой совокупность взаимодействующих элементов, 

включающих себя: звено управляющего воздействия, цели, формы и  методы 

государственной поддержки, систему критериев, позволяющих оценить реализацию 

проектов, заявленных для государственной поддержки, а также оценить 

государственную поддержку малого предпринимательства в целом и принять меры по её 

эффективности. 

В целом составляющие блоки механизма государственной поддержки малого 

предпринимательства можно представить следующим образом: органы исполнительной 

власти, формы, виды и методы поддержки, условия функционирования и источники 

финансирования государственной поддержки малого предпринимательства, правовое и 

ресурсное обеспечение, оценка эффективности государственной поддержки, контроль 

результатов. 

Ключевая роль в функционировании механизма государственной поддержки 

малого предпринимательства относится к государственным органам исполнительной 

власти, которые запускают, реализуют и контролируют процесс оценки эффективности 

государственной поддержки. Основная цель органов исполнительной власти 

заключается в оказании организационных, консультационных, информационных и 

других услуг субъектам малого предпринимательства, а также в конкурсном отборе 

предпринимательских заявок для получения государственной поддержки, выявляя 

наиболее перспективные субъекты хозяйствования, и в рациональном распределении 

государственных финансовых средств. 

Реализация оценки эффективности государственной поддержки малого 
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предпринимательства в представленном механизме приводит к повышению занятости, 

увеличению налоговых поступлений в бюджет, конкурентоспособности товаров и услуг, 

развитию инновационной активности, что является значимыми факторами в 

формировании социально-экономических эффектов от деятельности малого 

предпринимательства.  

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 7. Механизм оценки эффективности государственной поддержки малого 

предпринимательства 
Источник: составлено автором 
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предпринимательства, как управленческая функция, должна проводиться, учитывая 

приоритеты реализации административной реформы, и быть направленной на 

повышение эффективности управления как господдержки, так и деятельности органов 

исполнительной власти, ориентированного на результат.  

Несмотря на наличие значительного числа критериев в государственных 

программах и в научных разнообразных исследованиях, которые характеризуют 

эффективность государственной поддержки малого предпринимательства, комплексная 

система таких критериев, пригодная для управления по результатам, до сих пор не 

создана. 

Ввиду этого для оценки эффективности государственной поддержки малого 

предпринимательства необходима единая систематизация критериев эффективности, 

которую смогли бы использовать органы государственной власти для составления 

программ поддержки и методик по их оценке.  

В настоящее время системы применяемых и рекомендуемых критериев столь 

разнородны и многочисленны, что их практическое использование крайне затруднено. В 

практике оценки государственных программ поддержки малого предпринимательства 

ожидаемыми результатами чаще всего выступают задачи программы, которые являются 

основой её реализации. 

Рассмотрим задачи региональных программ поддержки малого 

предпринимательства. Сгруппировав задачи 85 российских региональных программ 

государственной поддержки, представим их в порядке от наиболее часто 

использованных следующим образом: 

 создание новых рабочих мест; 

 пополнение бюджетов и расширение налогооблагаемой базы; 

 преодоление административных барьеров на пути развития малого 

предпринимательства; 

 законодательное и нормативно-правовое обеспечение малого 

предпринимательства; 

 развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства; 

 развитие конкуренции на рынке товаров и услуг; 

 внедрение прогрессивных финансовых технологий поддержки малого 

предпринимательства; 

 предоставление правовой, информационной, консультационной поддержки 

малого предпринимательства в рамках инфраструктуры господдержки;  
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 создание благоприятных условий для устойчивой деятельности малого 

предпринимательства; 

 подготовка и переподготовка кадров для малого предпринимательства; 

 интеграция финансовых механизмов малого предпринимательства в общую 

финансово- кредитную систему РФ; 

  консолидация средств для финансирования приоритетных направлений 

развития малого предпринимательства; 

  интеграция финансовых механизмов малого предпринимательства в общую 

финансово- кредитную систему РФ; 

 расширение внешнеэкономической деятельности малых предприятий; 

 поддержание деловой и инвестиционной активности; 

 привлечение малых предприятий для выполнения госзаказа; 

 укрепление социального статуса и повышение престижа малого 

предпринимательства; 

 продвижение продукции малого предпринимательства на межрегиональный и 

международный рынок; 

 развитие международного и межрегионального сотрудничества в сфере малого 

предпринимательства. 

 расширение внешнеэкономической деятельности малых предприятий; 

 создание условий для производства импортозамещающей продукции 

субъектами малого предпринимательства; 

 развитие малого предпринимательства в производственной и инновационной 

сферах. 

 практическое содействие эффективному развитию действующих и новых 

субъектов малого предпринимательства. 

 привлечение зарубежных инвестиций в сектор малого предпринимательства. 

Исходя из рассмотренных задач, видно, что они носят разнородный характер, а 

большая их часть настолько специфична, что не позволяет систематизировать общие 

критерии для оценки их выполнения. Это подтверждает необходимость систематизации 

критериев эффективности, что позволит выявить единые критерии для  соответствия 

поставленным задачам. 

Оценка эффективности государственной поддержки малого предпринимательства 

в действующем законодательстве, как было рассмотрено в параграфе 1.3.,  определяется 
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с помощью общих критериев развития малого предпринимательства, и в настоящее 

время не выделяются критерии, позволяющие отделить эффекты, порожденные 

внешними факторами, от эффектов, вызванных реализацией госпрограмм. 

К числу критериев, характеризующих развитие малого предпринимательства в 

государственных программах, относятся: количество субъектов малого 

предпринимательства, количество занятых на малых предприятиях, оборот предприятий, 

величина налоговых поступлений (в абсолютном и в относительном выражении), объем 

инвестиций. Такая существующая оценка предполагает, что на динамику указанных 

критериев влияют меры государственной поддержки. 

Об использовании ряда таких критериев в процессе достижения общественно 

значимых результатов развития малого предпринимательства свидетельствуют 

ключевые задачи, поставленные Правительством РФ о рассмотрении вопроса 

государственной поддержки субъектов малого предпринимательства.  Согласно 

распоряжению Правительства РФ №1083-р от 02 июня 2016 года утверждена Стратегия 

развития малого и среднего предпринимательства в РФ на период до 2030 года. 

Основной целью стратегии является: 

 увеличение доли малых и средних предприятий в ВВП в два раза - с 20% 

до 40%; 

 увеличение производительности  труда в 2 раза; 

 увеличение оборота в 2,5 раза; 

 увеличение доли количества занятых малого и среднего 

предпринимательства в общей численности занятого населения до 35%. 

Показатели эффективности программных мероприятий государственной 

поддержки призваны оценить эффективность использования финансовых ресурсов, 

направляемых на господдержку малого предпринимательства.  Очевидно, что для этих 

целей критерии развития малого предпринимательства подходят слабо, так как зависят 

от ряда внешних факторов. 

Показатели эффективности государственных программ, предоставляемые 

Министерством экономического развития РФ,  включают данные об итогах реализации 

программных мероприятий поддержки малого предпринимательства, в частности, это 

такие показатели, как: 

1.     Распределение расходов из федерального бюджета на государственную 

поддержку малого предпринимательства в рамках различных направлений (субсидии на 

господдержку, развитие системы кредитования и лизинговых организаций, инвестиции в 

создание венчурных фондов, инвестиции в создание бизнес-инкубаторов,). 
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2. Объём и соотношение расходов федерального и регионального бюджета, 

направленных на государственную поддержку малого предпринимательства. 

3. Количество объектов инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства, которые включают возможности по единовременному 

размещению стартующих компаний в бизнес-инкубаторах (количество компаний и 

рабочих мест). 

4. Общая сумма таких субсидий и количество получателей субсидий. 

5. Объём привлечения финансовых ресурсов субъектами малого 

предпринимательства в денежном выражении за счет реализации мероприятий по 

развитию системы кредитования и лизинговых отношений  

6. Соотношение величины затрат бюджетных финансовых средств и 

дополнительно привлекаемых с их помощью финансовых ресурсов. 

Подобные показатели применяются и при оценке региональных программ 

поддержки малого предпринимательства. 

В федеральном законе от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» закреплена необходимость 

расчета эффективности всех мероприятий, реализуемых в программах развития малого 

предпринимательства на разных уровнях власти, однако критерии эффективности не 

приведены. В других законодательных актах также отсутствуют четко 

систематизированные критерии для оценки эффективности государственной поддержки 

малого предпринимательства. В приказе Минэкономразвития России  от 25.05.2015 № 

311 о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации на государственную поддержку малого предпринимательства определены 

основные критерии результативности предоставления субсидий, к которым относятся:  

 количество вновь созданных рабочих мест, в том числе вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей; 

 количество малых предприятий, получивших государственную поддержку; 

 количество малых предприятий, в том числе индивидуальных 

предпринимателей в расчете на 1 тысячу человек населения субъекта РФ; 

 доля среднесписочной численности работников без учёта внешних 

совместителей, которые заняты на микро-, малых и средних предприятиях в общей 

численности занятого населения субъекта РФ63. 

                                                      
63 Приказ Минэкономразвития России от 25.05.2015 № 311 «Об утверждении формы соглашения 
между Министерством экономического развития Российской Федерации и высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о 
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В методических рекомендациях по разработке программ поддержки малого 

предпринимательства предлагается использовать следующие критерии эффективности 

господдержки малого предпринимательства: 

 народнохозяйственные, обосновывающие целесообразность реализации 

данной программы для хозяйственного развития региона; 

 коммерческие, отражающие величину чистой прибыли предприятий, 

которые осуществляют финансирование региональных программ; 

 интегральные, учитывающие результаты проведения программы за весь 

период времени; 

 обобщающие показатели, рассчитываемые как соотношение совокупности 

результатов, полученных от реализации программы к совокупным затратам за период 

всего срока ее реализации64. 

Представленная классификация критериев эффективности господдержки малого 

предпринимательства вызывает некоторые возражения: 

 для расчёта народнохозяйственных и интегральных критериев не определены 

показатели, входящие в их состав; 

 коммерческие критерии не предполагают учёт последствий реализации 

госпрограммы для её реципиентов и не содержат ясности о предприятиях, 

осуществляющих финансирование региональных программ; 

 формула расчёта обобщающий показателя не приведена. 

Основным недостатком данного системы критериев оценки эффективности 

является то, что в ней не выделены социальные, бюджетные и инновационные критерии 

эффективности, которые, на наш взгляд, представляют собой основу методик по оценке 

эффективности.  

Для всестороннего анализа к оценке эффективности государственной поддержки 

малого предпринимательства помимо законодательных актов, программ поддержки, а 

также методик по их разработке, представляется целесообразным рассмотреть методики, 

которые рекомендованы для оценки эффективности инвестиционных проектов65. 

Наиболее комплексно и обоснованно,  чем в рассмотренных ранее нормативно-

                                                                                                                                                                        
предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации 
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства»» [Электронный ресурс] // Консультант плюс: справ.-правовая система. 
64 Методические рекомендации по разработке региональных программ поддержки малого 
предпринимательства. –  М.: ИСАРП, –  2015. 
65 Афанасьев М.П. Модернизация государственных финансов / М. Афанасьев, И. Криворогов; 
Гос ун-т - Высшая школа экономики. –  2-е изд. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. – 439 с. 
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правовых актах, критерии эффективности приведены в Методике расчета показателей и 

применения критериев эффективности региональных инвестиционных проектов, 

претендующих на получение государственной поддержки, утверждённой приказом 

Министерства регионального развития РФ от 30 октября 2015 г. N 49366. В этой 

методике разграничены качественные и количественные критерии отбора 

инвестиционных проектов. К качественным критериям отбора относятся: 

1) соответствие инвестиционного проекта приоритетам социально- 

экономического развития РФ; 

2) положительные социальные эффекты, связанные с реализацией 

инвестиционного проекта, к которым  могут относиться: 

а)  повышение уровня занятости населения; 

б)  повышение уровня и качества образования, его доступности для населения; 

в) повышение уровня здравоохранения и качества оказываемых услуг, 

доступность для населения; 

3)   невозможность реализации инвестиционного проекта без государственной 

поддержки. 

Одними из определённых показателей являются соответствие инвестиционного 

проекта приоритетам социально- экономического развития РФ и повышение занятости. 

Показатели, которые относятся к  уровню здравоохранения и качеству образования, 

носят ограниченный и частный характер, что не позволяет им быть использованными в 

качестве  в качестве универсальных критериев. Критерий о невозможности реализации 

инвестиционного проекта без государственной поддержки так же носит субъективный 

характер для его определения и не может быть повсеместно использован для анализа. 

К количественным критериям отбора в рассматриваемой методике относятся: 

1) финансовая эффективность, которая рассчитывается, исходя из нескольких 

показателей: чистая приведённая стоимость, средневзвешенная требуемая доходность 

капитала, инвестированного в проект, внутренняя норма доходности; 

2) бюджетная эффективность определяется индексом бюджетной 

эффективности и дисконтированным бюджетным денежным потоком. Для оценки 

бюджетной эффективности в качестве получаемых результатов определяются: 

 поступления от налогов, сборов, пошлин, отчислений; 
                                                      
66 Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 октября 2015 г. 
N 493 "Об утверждении Методики расчета показателей и применения критериев 
эффективности региональных инвестиционных проектов, претендующих на получение 
государственной поддержки за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда 
Российской Федерации". 
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 платежи в погашение кредитов, выданных из соответствующих бюджетов; 

 арендные платежи, доходы от лицензирования67. 

Затратами в данной методике считаются те, которые направлены на реализацию 

специальных программ, на налоговые льготы и  средства целевого финансирования. 

Рассмотренная система критериев преодолевает ряд недостатков ранее 

проанализированных критериев оценки эффективности государственного воздействия. И 

всё же данная система не отражает в комплексе некоторые ключевые эффекты малого 

предпринимательства как особого сектора экономической деятельности. И основная 

сложность к её применению вызвана тем, что она не ограничивает результаты и затраты 

программой государственной поддержки, и поэтому не может быть взята за основу к 

оценке эффективности государственной поддержки малого предпринимательства. 

Для дальнейшего использования в системе оценки эффективности 

государственной поддержки малого предпринимательства рассмотренных критериев 

необходимо дополнение методической базы для комплексного системного подхода.  

В научной литературе критерии эффективности государственной поддержки 

малого предпринимательства определены и исследованы более подробно, нежели в 

нормативно-правовых актах  и сопровождающих их документах. 

Так, в исследованиях Н.П. Ильиной система критериев эффективности поддержки 

малого предпринимательства включает в себя следующие составляющие: 

 доля малых предприятий в налоговых поступлениях в бюджет; 

 обобщающий показатель бюджетной эффективности региональной или 

муниципальной программы поддержки; 

 доля работающих в малом предпринимательстве к экономически 

активному населению региона; 

 плотность малых предприятий на территории региона68. 

В рассмотренной системе критериев выделяется показатель плотности малых 

предприятий, который автор предлагает рассчитывать как отношение количества малых 

предприятий в регионе к общей численности населения в регионе. Данный критерий, на 

наш взгляд, подходит для сравнения уровня развития малого предпринимательства , 

                                                      
67 Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 октября 2009 г. 
N 493 "Об утверждении Методики расчета показателей и применения критериев 
эффективности региональных инвестиционных проектов, претендующих на получение 
государственной поддержки за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда 
Российской Федерации". 
68 Ильина Н.П. Методические подходы к оценке эффективности поддержки малого 
предпринимательства / Н.П.Ильина. - Сборник института финансов и банковского дела. - 
Москва. –  2015. – С. 113. 
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отвечая принципу сопоставимости в оценках, в отличие от показателя, выделяемого в 

государственных программах- количество малых предприятий в регионе. Тем не менее 

плотность предприятий не позволяет оценить эффективность господдержки, этот 

показатель так же относится к группе- уровня развития малого предпринимательства в 

целом. 

Для оценки эффективности малого предпринимательства и выделения эффекта от 

государственной поддержки на региональном уровне автор предлагает использовать 

следующую систему критериев: 

1. Показатели производственной и коммерческой деятельности, к которым 

относятся: производство продукции, товаров и услуг (расчёт общего объема и расчёт на 

душу населения): 

 балансовая прибыль на 1 рубль затрат; 

 платежи в бюджетную систему на 1 рубль выручки; 

 рентабельность; 

 относительная экономия от использования основных ресурсов; 

 издержки производства на рубль произведенной и реализованной 

продукции. 

2. Показатель эффективности государственных финансовых ресурсов на 

поддержку малого предпринимательства; 

3. Показатель доли малого предпринимательства в ВРП, а также в бюджетных 

поступлениях, позволяющие оценить уровень развития малого предпринимательства в 

развитии экономики региона. Автор отмечает, что предлагаемые показатели могут в 

определенной степени выявлять эффективность государственной поддержки в решении 

поставленных задач; 

4.  Показатели эффективности использования ресурсов: 

 удельные капитальные вложения на 1 рубль прироста продукции, услуг; 

 капиталоемкость; 

 материалоемкость; 

Согласно данной методике показатели отчетного периода сравниваются с 

соответствующими показателями базисного периода. Особое  значение это имеет для 

оценки льгот и различных ресурсных возможностей, предоставляющихся малым 

предприятиям в регионах: земельные ресурсы, нежилые помещения, инкубаторы, 

техническое и материальное оснащение, инвестиции, информационные ресурсы. Среди 

показателей повышения эффективности использования труда автор выделяет показатель 
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производительности труда. Это, действительно, важный элемент данной системы 

критериев, которая позволяет выявить эффективность использования трудовых ресурсов, 

и в приоритетность для поддержки ставить те предприятия, где продемонстрирована 

положительная динамика данного показателя. 

В научных трудах А. А. Дадашева рассмотрен и продемонстрирован расчёт 

показателя экономической эффективности господдержки малого предпринимательства 

на региональном уровне. Автор предлагает рассчитывать его следующим образом:  

прирост коэффициента эффективности (общей рентабельности), который равен 

отношению суммы балансовой прибыли (объема оказанных услуг или произведенной 

продукции) к полным затратам государственной поддержки.  Автор определяет 

интегральный уровневый показатель всех ранее рассчитанных частных показателей,  

применяя формулу многомерной средней69. Однако автор не определяет значения 

предлагаемого показателя, которые бы позволили  сделать выводы об эффективности 

или неэффективности государственной поддержки. Но тем не менее, идея расчёта 

первоначально частных показателей, а затем интегрального критерия оценки 

эффективности может быть взята нами за основу, представляющая собой системный 

подход, объединяющий критерии воедино и позволяющий сделать обоснованный вывод 

об эффективности государственной поддержки.  

Итак, в научной литературе рассматриваются и предлагаются разнообразные 

наборы критериев для оценки эффективности государственной поддержки малого 

предпринимательства. Большая часть критериев с незначительными вариациями 

повторяется в разных исследованиях. Однако, на наш взгляд, ни одна из рассмотренных 

групп критериев не обладает системностью, позволяющей использовать её в основе 

универсального инструмента для дальнейшего анализа эффективности государственной 

поддержки. 

Государственная поддержка малого предпринимательства, как было отмечено в п. 

1.3.,  должна быть направлена на реализацию определенных функций малого 

предпринимательства, которые дополнительно могут быть выделены в программах по 

уровню их приоритетности.  Поэтому и система критериев эффективности господдержки 

должна быть  ориентирована на возможность оценки реализации этих выделенных 

функций малого предпринимательства.  

Рассмотрим критерии эффективности господдержки, предлагаемые в научной 

литературе согласно функциям малого предпринимательства и классифицируем их. 

                                                      
69 А. А. Дадашев. Эффективность поддержки малого предпринимательства/ А. А.  Дадашев, Н. В. 
Гловацкая, // Вопросы экономики. –  2014. –  №7. –  С. 127. 
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Таблица 12 

Классификация критериев эффективности государственной поддержки по 

функциям малого предпринимательства 

Функции Критерии эффективности господдержки 

Обеспечение 
занятости 

 Количество предпринимателей, занятых на малых 
предприятиях 

Создание новых и 
сохранение рабочих 
мест 

 Численность занятых на малых предприятиях 
 Число созданных рабочих мест 
 Число трудоустроенных безработных 
 Социальная рентабельность МП 

 

Рост доходов 
населения 

 Размер среднемесячной заработной платы на малых 
предприятиях 

 Уровень благосостояния (жизни) населения. 

Инновационность 

 Увеличение числа малых предприятий, осуществляющих 
инновационную деятельность 

 Стимулирование дополнительных притоков финансовых 
средств в инновационную сферу 

Противодействие 
монополизму и 
поддержание 
конкурентной среды

 Количество субъектов малого предпринимательства 
 Поддержание конкурентной среды 
 Количество предприятий, улучшивших финансово- 

экономические показатели 
 Оборот малых предприятий 
 Объемы продаж 
 Привлечение инвестиции в основной капитал субъектов малого 

предпринимательства 

Источник: составлено автором 

Как показано в таблице, каждой функции малого предпринимательства  

соответствует ряд критериев, применяемых к оценке эффективности государственной  

поддержки. 

В общем, в процессе систематизации критериев, описанных в научной литературе 

и примененных в многочисленных региональных программах, выделяются три основные 

группы критериев, которые отражают основные функции малого предпринимательства, а 

именно: экономические, бюджетные и социальные, где: 

1) экономические критерии определяют способность влияния государственной 

программы на решение проблем экономики; 

2) бюджетные критерии отражают влияние реализации программы на доходы и 

расходы федерального, регионального и муниципального бюджетов; 

3) социальные критерии определяют изменения социальных показателей. 

Общую систему критериев эффективности, ранжированных по способу оценки 

результатов, выделив количественные и качественные критерии, а также по 
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функциональной составляющей, выделив экономические, бюджетные и социальные 

критерии, можно представить в следующей табличной форме. 

Таблица 13 

Систематизация критериев эффективности государственной поддержки малого 

предпринимательства 

По 
способу 
оценки 

Экономическая 
эффективность 

Бюджетная 
эффективность 

Социальная 
эффективность 

К
ол
ич
ес
тв
ен
ны

е 

1. Оборот малых 
предприятий 
2. Количество субъектов 
малого 
предпринимательства 
3. Количество субъектов 
МП, охваченных 
государственной 
поддержкой 
4. Количество 
предприятий, улучшивших 
финансово- экономические 
показатели 
5. Объемы продукции, 
работ и услуг малого 
предпринимательств 
6. Доля МП в ВВП/ВРП 
7. Эффективность и 
производительность труда в 
малом предпринимательстве 
8. Привлечение 
инвестиции в основной 
капитал 
9. Создание объектов 
инфраструктуры поддержки 
МП 

1. Объем налоговых 
поступлений 
2. Объем поступлений от 
экспорта 
3. Объем налоговых 
поступлений по 
отношению к объему 
средств, выделенных на 
поддержку малого 
предпринимательства, 
включая средства на 
содержание институтов 
поддержки 
4. Увеличение 
налогооблагаемой базы 

1. Число 
созданных 
рабочих мест. 
2. Число 
трудоустроенных 
безработных. 
3. Численность 
занятых на малых 
предприятиях 
4. Размер 
среднемесячной 
заработной платы 
на малых 
предприятиях 

К
ач
ес
тв
ен
ны

е

1. Снижение уровня 
теневого оборота 
2. Поддержание 
конкурентной среды 
3. Привлечение 
внебюджетных финансовых 
ресурсов и дополнительных 
средств на развитие и 
поддержку малого 
предпринимательства 

1. Возвратность средств, 
выделяемых из бюджета 
на возмездной основе на 
цели поддержки малого 
предпринимательства 
2. Повышение 
собираемости налогов с 
субъектов малого 
предпринимательства 

1. Социальная 
напряженность 
2. Социальная 
рентабельность 
МП 
3. Уровень 
благосостояния 
населения 
 

Источник: составлено автором 

Итак, после идентификации функций малого предпринимательства с помощью 

предложенной систематизации критериев возможно определить показатели, 

характеризующие степень выполнения этих функциональных задач. 
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В рассмотренной системе критериев эффективности в большей степени выделены 

количественные показатели.  Таким образом в реализуемых программах данные 

показатели должны быть определены числовыми значениями, то есть, например, для 

критерия «повышение занятости» или «увеличение производства продукции» 

необходимо  установить количественные значения, которые в дальнейшем позволят 

оценивать эффективность господдержки, если же показатели остаются, выраженными в 

качественной форме, то они не могут быть включены в расчёты, что делает их 

необоснованными об эффективности господдержки в дальнейшем. 

Наиболее трудно оценить качественные показатели, например, такие как 

снижение социальной напряженности или повышение уровня конкуренции. В таком 

случае, необходимо применять процедуру экспертных оценок, алгоритм проведения 

которых должен быть включён в программы поддержки. 

Зачастую затруднительной может оказаться и  оценка социальной эффективности. 

Оценка эффективности государственной поддержки, согласно экономической теории 

общественного сектора,  должна включать как оценку социальной результативности, так 

и положительных внешних эффектов. В социальной сфере результаты многообразны, и 

для их оценки могут быть использованы следующие критерии: 

 прирост численности занятых в малом предпринимательстве, в том числе в 

приоритетных отраслях; 

 увеличение доли рабочих мест на малых предприятиях в общем количестве 

рабочих мест, включая отрасли, которые определены приоритетными в государственных 

программах поддержки малого предпринимательства; 

 соотношение темпов роста рабочих мест на малых предприятиях к темпам 

снижения безработицы в регионе; 

 доля работающих на малых предприятиях, прошедших обучение и 

повысивших квалификацию в общем количестве работающих; 

 расширение доступности информационных услуг для субъектов малого 

предпринимательстве; 

 уровень теневой занятости. 

Реализация социальных функций малым предпринимательством в значительной 

степени обеспечивается поддержкой, без которой этот процесс проходил бы гораздо 

медленнее, а многие социальные эффекты, возможно, не были бы получены. 

Проведенный анализ направлен на формирование системы критериев 

эффективности государственной поддержки малого предпринимательства, имеющей 
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универсальный характер. Ее применение позволит единообразно подходить к 

формированию программ поддержки малого предпринимательства и оценке их 

эффективности, что, в конечном счете, приведет к рационализации процедуры 

поддержки и использования бюджетных средств. 

При систематизации критериев эффективности, используемых в программах, 

было выявлено, что для оценки государственной поддержки малого 

предпринимательства крайне редко встречаются результаты позволяющие отделить 

эффекты, обусловленные поддержкой от внешних факторов. В настоящее времени 

подобная оценка государственной поддержки малого предпринимательства 

осуществляется на базе методик анализа общего развития малого предпринимательства. 

Среди основных недостатков данного подхода к оценке можно выделить то, что она 

сводится к оценке малого предпринимательства в целом, данный подход носит общий 

характер и получаемые значения о развитии малого предпринимательства не дают 

характеристику государственной поддержки для органов государственной власти. 

В научной литературе встречаются критерии, преодолевающие некоторые 

недостатки программных формулировок, но они не позволяют в полной мере оценить 

некоторые эффекты малого предпринимательства как сектора экономики, и поэтому не 

могут служить базой для оценки эффективности государственной поддержки малого 

предпринимательства. В связи с этим возникает необходимость развития специального 

комплексного подхода к  оценке эффективности государственной поддержки малого 

предпринимательства, основанного на расчете интегрального критерия эффективности, 

пользователями которой станут органы государственной власти, реализующие 

поддержку малых предприятий. Поэтому разработкам по расчету эффективности 

государственной поддержки малого предпринимательства с применением обозначенных 

нами в данной главе критериев будет посвящён следующий раздел. 
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Глава 3. КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

3.1. Система критериев эффективности государственной поддержки малого 

предпринимательства 

В текущих экономических условиях  все большую актуальность приобретает 

вопрос эффективности политики государства, направленной на развитие и поддержку 

малого предпринимательства. Ранее было рассмотрено, что государственная поддержка 

в Российской Федерации реализуется по многоуровневой системе организации.  

Исследуем федеральные, региональные и некоторые муниципальные программы 

поддержки малого предпринимательства с точки зрения оценки эффективности 

поддержки. 

На федеральном уровне финансовая поддержка на развитие малого 

предпринимательства в Российской Федерации реализуется по многоканальной системе, 

которая включает возвратные и невозвратные инструменты финансирования. 

Государственная поддержка малого предпринимательства в Российской Федерации 

реализуется по линии возвратного финансирования, к которому относится финансово - 

кредитный механизм, включающий программу гарантий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов финансовой поддержки, 

реализуемая ОАО «МСП Банк» (дочернее общество Внешэкономбанка), а также по 

программе гарантий субъектам малого и среднего предпринимательства и контргарантий 

региональным гарантийным фондам, реализуемую ОАО «Небанковская депозитно-

кредитная организация «Агентство кредитных гарантий». Основными задачами 

банковских структур  в области поддержки малого предпринимательства являются: 

 обеспечение равных возможностей доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к доступным и долгосрочным финансовым ресурсам на всей 

территории страны;  

 предоставление широкого спектра форм и методов поддержки малого 

предпринимательства через банки-партнеры и различные виды организаций 

инфраструктуры; 

 обеспечение доступности кредитных ресурсов для приоритетных 

сегментов малого предпринимательства, особо нуждающихся в поддержке: 

модернизационные, инновационные, ресурсосберегающие, социально и регионально 

значимые проекты малого предпринимательства. 

По линии невозвратного финансирования государственная поддержка малого 

предпринимательства  реализуется по линии программ четырех министерств: 
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 федеральная финансовая программа поддержки малого и среднего 

предпринимательства (ответственный федеральный орган исполнительной власти – 

Минэкономразвития Российской Федерации); 

 программа содействия самозанятости безработных граждан (ответственный 

федеральный орган исполнительной власти – Министерство  труда Российской 

Федерации); 

 программа поддержки малого и среднего предпринимательства в 

агропромышленном комплексе (ответственный федеральный орган исполнительной 

власти  – Министерство сельского хозяйства Российской Федерации); 

 комплекс мер, направленных на поддержку субъектов малой средней 

предпринимательской деятельности в научно-технической сфере (ответственный 

федеральный орган исполнительной власти – Миноборнауки Российской Федерации). 

Уполномоченным органом исполнительной власти РФ в сфере реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию развития и 

поддержки малого предпринимательства в РФ является Министерство экономического 

развития Российской Федерации (Минэкономразвития России). Поэтому основной 

программой финансовой поддержки в рамках деятельности министерств является 

программа Минэкономразвития России.  

Программа в настоящий момент реализуется в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2014 № 1605 «О предоставлении и 

распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства» в рамках подпрограммы "Развитие 

малого и среднего предпринимательства" государственной программы Российской 

Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика". 

В рамках Программы государственные средства целевым образом на конкурсной 

основе распределяются среди регионов на реализацию мероприятий, которые 

предусмотрены региональными программами развития малой предпринимательской 

деятельности при условии софинансирования расходов со стороны региона.  Таким 

образом такой подход привлекает финансовые средства регионов в дополнение к 

средствам федерального бюджета, а также позволяет стимулировать регионы к 

реализации более активной политики в сфере государственной поддержки 

предпринимательской деятельности. В осуществлении программы задействованы все 

регионы Российской Федерации, а за реализацию мероприятий, предусмотренных 

программой, ответственен соответствующий уполномоченный орган в каждом субъекте 
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Российской Федерации. 

Таблица 14 

Нормативно-правовые документы по обеспечению финансовой поддержки 

субъектов малого предпринимательства 

1. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» 

2. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и 
инновационная экономика», приведенные в приложении  № 8 к государственной  
программе Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная 
экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.04.2014 № 316 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

3. Программа от 30.12.2014 № 1605 «О предоставлении и распределении субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства» 

4. Приказ Минэкономразвития России от 25.03.2015 № 167 «Об утверждении 
условий конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам 
которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, и требований к организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

5. Нормативные акты федеральных министерств и федеральных агентств, 
уполномоченных реализовывать меры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

6. Государственные программы субъектов Российской Федерации «Экономическое 
развитие и инновационная экономика». 

 

Источник: составлено автором 

Предоставление  и распределение государственных финансовых ресурсов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, направленных  на 

государственную поддержку малого предпринимательства, осуществляется по 

различным направлениям, представленных  таблице 15. 
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Таблица 15 

Основные направления предоставления  и распределения государственных 

финансовых ресурсов на государственную поддержку малого предпринимательства 

 

Источник: составлено автором 

В 2016 году  на реализацию программы государственной поддержки малого 

предпринимательства 85 субъектам Российской Федерации федеральным бюджетом 

было выделено 12,3 млрд. рублей. Объёмы федерального финансирования на программу 

государственной поддержки малого предпринимательства субъектам Российской 

Федерации в 2016 году сокращены по сравнению с 2015 годом на 30%. Распределение 

государственных финансовых ресурсов между субъектами Российской Федерации 

утверждаются Правительством Российской Федерации в рамках объёмов бюджетных 

ассигнований, которые предусмотрены в федеральном законе о  федеральном бюджете 

на текущий и плановый период. Поэтому пересмотр государственного бюджета, 

вызванного экономическим кризисом,  привёл к сокращению  финансирования 

Федеральной программы государственной поддержки малого предпринимательства (Рис. 

8). 
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Рис. 8. Объемы федерального финансирования на программу поддержки малого и 

среднего предпринимательства  

Источник: составлено автором 

Основными получателями федеральных субсидий за 2015 год явились крупные 

субъекты РФ, такие как Москва, Санкт- Петербург, Ставропольский край, 

Нижегородская область, Пензенская область, Республика Татарстан. В 2015 году данные 

субъекты РФ получили почти треть  всех федеральных средств, выделенных на  

поддержку малого предпринимательства. 

Программа поддержки субъектов малого предпринимательства включат в себя 

следующие разделы: 

1) паспорт программы; 

2) основные положения программы; 

3) механизм реализации программы; 

4) мероприятия по реализации программы. 

5) ожидаемые результаты реализации государственной программы; 

6) контроль за реализацией программы. 

7) В программах поддержки малого предпринимательства в РФ оценка 

эффективности производится на основе раздела программы «ожидаемые ожидаемые 

результаты реализации государственной программы», однако анализа по ним не следует. 

В реализации федеральных мероприятий дополнительным источником информации об 

эффективности выполнения программы выступают отчеты исполнителей программы: 

органов региональной и местной власти, а также региональных администраций  и 

представителей инфраструктуры поддержки. 

В приказе Минэкономразвития Российской Федерации от 25.05.2015 № 311 о 



113 
 

 

форме соглашения о предоставлении субсидий  из федерального бюджета на  

государственную поддержку малых предприятий, подчёркивается, что оценка 

эффективности реализации федеральных субсидий осуществляется «с применением 

анализа достижения показателей результативности на предоставление субсидий»70.  

В нормативно-правовых актах, критерии результативности развития и поддержки 

малого предпринимательства сформулированы следующим образом: 

 увеличение численности занятых в малом предпринимательстве; 

 увеличение количества малых предприятий; 

 активизация деятельности малого предпринимательства; 

 расширение налогооблагаемой базы; 

 насыщение рынка товарами и услугами. 

Данные критерии следует отнести к результативности, а не к эффективности 

господдержки, поскольку они оценивают развитие малого предпринимательства, не 

оценивая программы поддержки малых предприятий.  

Таким образом результаты государственной политики в отношении малого 

предпринимательства на национальном уровне отражают тенденции развития сектора 

малого предпринимательства.  То есть практика позволяет утверждать, что в настоящее 

время не существует единообразной методики оценки эффективности государственной 

поддержки малого предпринимательства. Поэтому возникает необходимость 

организации мониторинга структуры критериев эффективности в государственных 

программах на региональном уровне. 

 Как было рассмотрено ранее, государственная поддержка должна направляться 

на реализацию ранжированных функций малого предпринимательства. Поэтому и 

критерии эффективности должны разрабатываться так, чтобы возможно было оценить в 

количественном выражении реализацию ключевых функций малого 

предпринимательства за счёт государственной поддержки. 

Во всех субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях в 

настоящее время разрабатываются, утверждаются и действуют программы господдержки 

малого предпринимательства. Рассмотрим ожидаемые результаты реализации 

государственных региональных и муниципальных программ с целью проверки 

соответствия задач предполагаемым результатам и оценки эффективности программ 
                                                      
70 Приказ Минэкономразвития России от 25.05.2015 № 311 «Об утверждении формы соглашения 
между Министерством экономического развития Российской Федерации и высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о 
предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации 
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства»» [Электронный ресурс] // Консультант плюс: справ.- правовая система. 
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поддержки малого предпринимательства в 85 региональных программах поддержки. 

Сводная таблица по ожидаемым результатам  85 российских программ представлена в 

Приложении 2. 

Анализ программ поддержки показывает наличие большого разнообразия 

указываемых в них «ожидаемых конечных результатов». В большинстве программ 

наблюдается сочетание количественной и качественной форм представления ожидаемых 

результатов (Приложение 2). В процессе систематизации критериев, описанных в 

научной литературе и примененных в региональных программах, выделяются три 

основные группы критериев, которые отражают основные функции малого 

предпринимательства, а именно: экономические, бюджетные и социальные. 

Сгруппируем ожидаемые результаты 85 российских программ поддержки малого 

предпринимательства, используя представленную функциональную систематизацию в 

пункте 2.3., разделяя их на результаты, отражённые в программах а качественной и 

количественной форме. Выделим отдельно обобщённые критерии эффективности, в 

каждой из составляющих сфер, отражающих функциональную сущность малого 

предпринимательства, а также определим  процент их использования в общем 

количестве программ. 

Таблица 16 

Критерии эффективности государственной поддержки малого 

предпринимательства в качественном выражении и % их использования 

Сфера Критерий Содержание 
% 

использова
ния 

Э
ко
но
м
ич
ес
ка
я 

 

Объемы продукции, 
работ и услуг субъектов 
малого 
предпринимательства 

Увеличение товаров и услуг субъектов малого 
предпринимательства  

10,5 

Увеличить долю малого предпринимательства в 
экономике области по объему продукции, 
работ, услуг 
Насыщение потребительского рынка 
качественными и доступными для массового 
покупателя товарами и услугами, расширение и 
выпуск продукции отечественного 
производства 

Количество субъектов 
малого 
предпринимательства 

Создание новых предприятий  
5,8 

Увеличение числа малых предприятий 

Доля МП в ВВП/ВРП 
Увеличение доли производимой субъектами 
малого предпринимательства продукции в 
структуре экономики (прирост вклада в ВРП)  

2,3 

Поддержание Повышение конкурентной среды 9,4 
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конкурентной среды Качественное улучшение условий для развития 
предпринимательской деятельности и здоровой 
конкурентной среды 

Оборот субъектов 
малого 
предпринимательства 

Увеличение оборота малых предприятий  2,3 

Снижение уровня 
теневого оборота малых 
предприятий 

Создание условий для выхода малого бизнеса 
из сферы "теневой" экономики 

1,2 

Привлечение 
инвестиции в основной 
капитал субъектов 
малого 
предпринимательства 

Привлечение дополнительных внебюджетных 
инвестиций в сектор малого 
предпринимательства 

5,8 
Привлечение инвестиций в основной капитал 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства 

С
оц
иа
ль
на
я 

 

Численность занятых на 
малых предприятиях 

Увеличение численности занятых в малом 
предпринимательстве  

3,5 

Число  
трудоустроенных 
безработных 

Увеличение численности трудоустроенных 
безработных 

3,5 

Размер среднемесячной 
заработной платы на 
малых предприятиях 

Увеличение среднемесячной заработной платы  
5,8 

Увеличение средней заработной платы 
работников малого предпринимательства 

Число новых рабочих 
мест 

Увеличение новых рабочих мест 2,3 

Уровень благосостояния 
населения 

Повышение занятости и благосостояния 
сельских жителей 

1,2 

Социальная 
напряженность 

Снижение социальной напряженности 1,2 

Б
ю
дж

ет
на
я 

 

Объем налоговых 
поступлений 

Повышение налоговых поступлений от малого 
предпринимательства в бюджеты всех уровней 

17,6 Повышение собираемости налогов с субъектов 
чалого предпринимательства 

Увеличение налоговой базы  

Источник: составлено автором 

Как видно из таблицы 16, наибольший процент использования критериев 

относится к:  увеличению налоговых поступлений в бюджет, повышению занятости, 

увеличению объемов продукции и повышению качества работ и услуг малого 

предпринимательства. Мы отнесли эти результаты к выраженным в качественной форме, 

так как в программах не указано, на какую именно величину должны измениться эти 

показатели. Поэтому данные качественные критерии эффективности поддержки малого 

предпринимательства практически слабо применимы. Они не позволяют учесть, в какой 

мере реализация государственной поддержки малого предпринимательства повлияла на 

изменения того или иного показателя. Обратимся к анализу количественных критериев 
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оценки государственной поддержки малого предпринимательства, представленным в 

таблице 17. 

Таблица 17 

Критерии эффективности государственной поддержки малого 

предпринимательства в количественном выражении и % их использования 

Сфе
ра 

Критерий Содержание 
% 

использо
вания 

Э
ко
но
м
ич
ес
ка
я 

 

Количество субъектов 
малого 

предпринимательства 

Создание новых предприятий, тыс. единиц  

42,3 

Увеличение числа малых предприятий в расчете 
на 1000 жителей до, единиц  

Доведение малого предпринимательства до 
уровня от общего числа предприятий, %  

Доведение общего числа малых предприятий и 
предпринимателей без образования 
юридического лица до некоторого уровня, тыс. 
единиц 

Количество субъектов 
МП, охваченных 
государственной 
поддержкой 

Количество субъектов малого 
предпринимательства, получивших поддержку 
в доступе к материальным и финансовым  
ресурсам

2,3 

Доля МП в ВРП /ВВП 

Общий вклад малого предпринимательства в 
ВВП (ВРП), % 

21,1 
Доля производимой субъектами малого 
предпринимательства продукции в структуре 
экономики (прирост вклада в ВРП) на, % 

Объемы продукции, 
работ и услуг малых 
предприятий 

Доля товаров и услуг субъектов малого 
предпринимательства в общем объеме 
продукции региона, % 

30,5 Увеличение роста объема продукции (товаров и 
услуг), производимой субъектами малого 
предпринимательства на руб., % 
Прирост объемов производства в малом 
предпринимательстве, руб: 

Оборот малых 
предприятий 

Увеличение до % доли оборота малых 
предприятий в обороте организаций региона по 
всем видам экономической деятельности, % 18,8 

Увеличение объемов оборота на малых 
предприятиях области не менее чем на руб., % 

Объем продаж 

Увеличение балансовой прибыли малых 
предприятий на, руб. 

5,8 
Рост объема выручки субъектов малого 
предпринимательства, руб. 

Привлечение 
инвестиции в основной 
капитал  

Увеличение объема инвестиций в основной 
капитал малых предприятий области до руб., % 12,9 

С
оц

иа
ль

на
я 

Численность занятых на Увеличение численности занятых в малом 
предпринимательстве, ед. 56,4 
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малых предприятиях Достижение удельного вес занятых на малых 
предприятиях и индивидуальных 
предпринимателей, действующих без 
образования юридического лица, от 
экономически активного населения, до % 

Число созданных 
рабочих мест 

Создание в хозяйствующих субъектах, 
получивших господдержку, дополнительно 
свыше рабочих мест, ед.  23,5 

Создание новых рабочих мест, ед. 

Размер среднемесячной 
заработной платы на 
малых предприятиях 

Увеличение средней заработной платы 
работников малого предпринимательства на, %  

4,7 
Увеличение среднемесячной заработной платы 
на, % 

Объем налоговых 
поступлений 

Увеличение налоговых поступлений в бюджет 
региона на сумму руб., % 

44,7 

Увеличение удельного веса налоговых 
поступлений от субъектов малого 
предпринимательства в бюджеты всех уровней 
на, %
Количество налоговых поступлений от 
субъектов малого предпринимательства на один 
рубль поддержки, руб. 

Источник: составлено автором 

Процент использования количественных критериев в несколько раз превышает 

процент качественных критериев, и только в двух программах выделен количественный 

критерий, отражающий соотношение затрат на реализацию поддержки и результатов 

оказанной поддержки.  

Наибольший процент использования критериев относится к таким показателя, 

как:  количество субъектов малого предпринимательства, увеличение объёмов 

продукции, работ и услуг на малых предприятиях, увеличение численности занятых на 

малых предприятиях и увеличение налоговых поступлений в бюджет.  

В большей степени все исследуемые показатели отражают развитие малого 

предпринимательства в целом, то есть выделенные критерии эффективности 

государственной поддержки малого предпринимательства не позволяют отделить 

эффекты, вызванными от реализации программ, от эффектов, связанных с внешними 

факторами. Большинство критериев указано без численных значений, что делает 

невозможным количественный анализ эффективности программы поддержки. Таким 

образом данная систематизация не может выступать базой для оценки эффективности. 

Одной из проблем комплексного подхода к оценке эффективности 

государственной поддержки малых предприятий является отсутствие обоснованного 

учётно-аналитического обеспечения для его реализации. Представляемая в настоящее 

время в государственных программах совокупность критериев, как было рассмотрено 

ранее, представляет собой большое количество разнородных показателей, требуемых для 
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проведения комплексной оценки. Но органам государственной власти, которые 

реализуют государственную поддержку, в большей степени требуется не увеличение 

количества статистической информации, тем более об общем уровне развития малого 

предпринимательства, а достижение комплексности и высокой степени наглядности 

показателей о деятельности малых предприятий, на основании которых могла бы быть 

осуществлена оценка эффективности деятельности как самих предприятий, так и их 

государственной поддержки. Отсутствие единой структуры критериев осложняет 

получение сведений органами государственной власти для рационального распределения 

форм государственной поддержки и комплексной оценки эффективности 

государственной поддержки малого предпринимательства. Таким образом для решения 

данной проблемы необходимо разработать структурированное представление комплекса 

критериев, требуемых для интегрального анализа данных. 

Проведённое исследование традиционных методов оценки эффективности 

государственной поддержки в программах  позволило выявить отсутствие 

методического инструментария учёта особенностей функционирования малых 

предприятий, в программах учитывается экономическая, социальная и бюджетная 

составляющая развития малого предпринимательства для анализа эффективности 

государственной поддержки. Существенным недостатком является то, что 

инновационная направленность полностью не включена в критерии оценки, что не 

соответствует современным задачам инновационной экономики.  

В связи с вышесказанным возникает необходимость разработки системы 

критериев с учётом выделенных ключевых сфер в государственных программах, а также 

с дополнением инновационной составляющей. Поэтому на основе проведённого анализа 

критериев оценки эффективности государственных программ сформируем 

принципиально новую структуру критериев, систематизированную с целью оценки 

таких показателей как экономическая, социальная, бюджетная и инновационная 

активность, что позволит реализовать комплексный подход к оценке эффективности 

государственной поддержки малых предприятий. Как было проанализировано ранее, 

наибольший процент использования критериев экономической сферы в государственных 

программах относится к таким показателям как:  количество субъектов малого 

предпринимательства и  увеличение объёмов продукции. Считаем целесообразным  

выделять критерий увеличения объёмов продукции, работ и услуг на малых 

предприятиях, так как критерий общего количества субъектов малого 

предпринимательства носит общий характер и не позволяет объективно оценить 

государственную поддержку. Из критериев социальной сферы однозначно выделяется 
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критерий увеличения численности занятых на малых предприятиях, а из бюджетной 

составляющей единственным является - увеличение налоговых поступлений в бюджет. 

Таким образом выделенные критерии должны быть включены в структуру 

разработанной единой систематизации. 

Инновационная составляющая малого предпринимательства не отражена в 

оценках государственной поддержки, но её роль должна быть определена существенно 

выше в переходе страны на инновационный тип экономического развития. Разумеется, в 

первую очередь, должны быть определены критерии для количественного выражения 

качественно определённых признаков инновационной активности малого предприятия. 

Вопрос о критериях в экономической литературе является дискуссионным, как 

отмечалось в п. 2.2. в законодательстве не обозначено чёткое определение малого 

инновационного предприятия, так же не определены критерии инновационной 

активности предприятий. Наличие рассмотренных выше критериев является, на наш 

взгляд, недостаточным для оценки эффективности государственной поддержки, и 

инновационная активность предприятия определённо должна учитываться. 

Количественный показатель необходим прежде всего в том случае, когда малое 

предприятие рассматривается с точки зрения налогообложения и статистического учёта, 

а также как объёкт государственного регулирования, в частности, для решения 

различных практических задач, которые связаны с рядом преференций для малых 

предприятий, налоговых льгот и решением вопроса об их государственной поддержке. 

Государства в развитых странах комплексно используют широкий арсенал как прямых, 

так и косвенных инструментов для оценки инновационной активности малых 

предприятий, это связано в первую очередь, с предоставлением льготного 

налогообложения. 

В экономической литературе предлагаются различные критерии инновационной 

активности предприятия, одни авторы предлагают его измерить с помощью таких 

критериев как удельный новой продукции в общем объёме продукции или измерения 

доли продукции старше трёх лет в общем объёме продукции, которая не должна 

превышать 10%. В принципе это справедливо выделено, но тем не менее достаточно 

расплывчато применительно с точки зрения количественных показателей в отношении 

оценки эффективности деятельности малых предприятий. Некоторые исследователи к 

степени инновационной активности относят следующие критерии: доля инвестиций в 

создание процессных и продуктовых инноваций в общем объёме капиталовложений; 

доля вновь созданной продукции в общем её объёме; вклад новых видов продукции, 

технологий, услуг в основные показатели финансово-экономической деятельности 
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предприятия. Действительно, это очень важные показатели, характеризующие 

инновационную активность предприятий. Исходя из вышеизложенного, уровень 

инновационной активности предприятия представляется целесообразным измерять 

долей новой продукции в общем объёме производства. На наш взгляд, данный критерий 

в наибольшей степени отражает результативность инновационной деятельности, а также 

достаточно легко измерим как на предприятиях, так и с точки зрения оценки 

эффективности государственной поддержки, и так же данный критерий соответствует 

самой сути инновационной экономики, которая, в первую очередь, ориентирована на 

ускоренные темпы роста высокотехнологичных и наукоёмких отраслей. Так же с точки 

зрения обоснованного выбора данного критерия отметим, анализируя зарубежный опыт, 

что в западных в качестве ключевого критерия инновационной активности малых 

предприятий используется критерий удельного веса новой продукции в общем объёме 

выпускаемой продукции. Пороговые значения для определения уровня инновационной 

активности предприятия в западных странах относятся к 15- 20%, а в качестве норматива 

в РФ может выступать среднее значение данного критерия в целом по промышленности, 

которое за последние годы составляет около 15%. Кроме того, нормативы для 

определения уровневого критерия будут дифференцированы для более комплексной 

оценки, в дальнейшем нормативы могут быть оценены и с учётом отраслевых 

направленностей, но в данном исследовании задачей является разработка более  общей 

структуры дифференциации показателей.  Определение данного критерия способствует 

эффективной комплексной  оценке предприятий, оценке успешной реализации одной из 

его ключевых функций. 

Итак, на основе проанализированных государственных программ и выявлении 

критериев с наибольшим процентом использования в экономической, социальной и 

бюджетной сферах, а также с добавлением инновационных критериев, разработана новая 

структура  критериев, позволяющая реализовать  комплексный подход к оценке 

эффективности государственной поддержки малого предпринимательства. 

Таблица 18 

Структура критериев комплексной оценки эффективности государственной 

поддержки малого предпринимательства  

Сфера Частные критерии эффективности государственной поддержки 
Приоритетный, 
обобщённый 
критерий 

Э
ко
но
м
ич

ес
ка
я 

Увеличение доли производимой субъектами малого 
предпринимательства продукции в структуре экономики (прирост 
вклада в ВРП), % 

Увеличение 
объёмов 
производства, 
руб. 
 

Увеличение объема продукции (товаров и услуг), производимой 
субъектами малого предпринимательства, % 
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Увеличение доли товаров и услуг малого предпринимательства в 
общем объеме продукции региона, % 

Прирост объёмов производства, руб. 
Увеличение объёмов оборота на малых предприятиях региона, % 
Увеличение доли оборота малых предприятий в обороте 
организаций региона по всем видам экономической деятельности, 
% 
Рост объема выручки субъектов малого предпринимательства, 
руб. 
Увеличение балансовой прибыли малых предприятий, руб. 

С
оц
иа
ль
на
я 

Увеличение численности занятых в малом предпринимательстве, 
ед. 

Увеличение 
рабочих мест, 
ед. 

Достижение удельного веса занятых на малых предприятиях и 
ИП, действующих без образования юридического лица, от 
экономически активного населения, % 

Увеличение численности трудоустроенных безработных, ед. 

Создание новых рабочих мест, ед. 
Создание в хозяйствующих субъектах, получивших прямую 
господдержку, дополнительные рабочие места, ед.

Б
ю
дж

ет
на
я Увеличение удельного веса налоговых поступлений от субъектов 

малого предпринимательства в бюджеты всех уровней, %
Увеличение 
налоговых 
поступлений в 
бюджет 
региона на 
сумму, руб. 

Увеличение налоговых поступлений в бюджет региона на сумму 
руб., на % 
Количество налоговых поступлений от субъектов малого 
предпринимательства на 1 руб. поддержки, руб.

И
нн
ов
ац
ио
нн
ая

 Доля продукции старше трёх лет в общем объёме продукции, % 
Удельный вес 
новой 
продукции в 
общем объёме 
выпускаемой 
продукции, % 

Инвестиции в создание технологических, процессных и 
продуктовых инноваций в общем объёме капиталовложений, % 

Доля вновь созданной продукции в общем её объёме, % 

Доля вклада новых видов продукции, технологий, услуг в 
основные показатели финансово-экономической деятельности 
предприятия, % 

Источник: составлено автором 

Особенность системы критериев заключается в том, что она позволяет 

осуществлять комплексный анализ деятельности предприятий для принятия 

обоснованных решений о выделении им государственных финансовых средств, а также 

на основании разработанных критериев возможна комплексная оценка эффективности 

господдержки малых предприятий. 

Разработанная систематизация критериев является основой для осуществления  

комплексного подхода к оценке эффективности государственной поддержки и имеет ряд 

преимуществ, которые заключаются в следующем: 

 предоставляет возможность количественной оценки ключевых составляющих 

малого предпринимательства, которые представляют собой основные функциональные 

доминанты данного сектора экономической деятельности; 

 содержит комплексную необходимую информацию для проведения оценки 

эффективности; 

 обладает интегрированным представлением критериев и  высокой степенью 
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наглядности необходимыми в процессе комплексной оценки органами государственной 

власти, осуществляющих поддержку малого предпринимательства; 

 обеспечивает высокий уровень сопоставимости данных при сравнительном 

анализе оценки эффективности как деятельности предприятий, так и государственной 

поддержки, что особенно актуально в современных условиях хозяйствования, 

ориентированных на результат. 

 

3.2. Этапы реализации оценки эффективности субъектов малого 

предпринимательства, заявленных на получение государственной поддержки 

Приоритетным направлением политики государственной власти в сфере 

регулирования малой предпринимательской деятельности является вывод на новый 

качественный уровень реализуемых мер и  инструментов поддержки малого 

предпринимательства. 

В настоящее время значимым источником для выделения государственных 

средств являются показатели развития сектора малого предпринимательства. Анализ 

программ государственной поддержки малого предпринимательства с точки зрения 

оценки эффективности привели к убеждению, что наиболее актуальным проблемным 

полем является формирование единообразных методик, во-первых, для распределения 

средств, выделяемых на поддержку субъектов малого предпринимательства, во-вторых, 

для оценки эффективности программ. В данном параграфе остановимся на первой из 

названных проблем - на необходимости разработок, которые касаются процедуры 

конкурсного отбора предприятий, заявленных на получение государственной 

поддержки.  

Процесс оценки государственной поддержки малого предпринимательства 

включает в себя оценку распределения государственных финансовых средств для малых 

предприятий, что требует разработки схемы оценки предпринимательских заявок для 

оказания государственной поддержки,  основанной на расчётах комплексного критерия 

эффективности государственной поддержки для каждого субъекта малого 

предпринимательства. Объективная необходимость оценки подчеркивается тем, что 

получаемая комплексная информация и конкретизированные выводы об уровнях 

развития предприятий позволят выявлять наиболее перспективные субъекты 

хозяйствования исследуемого сектора экономики, и, таким образом, осуществлять 

рациональное распределение форм государственной поддержки и инвестируемого 

капитала, а также обоснованно оценивать эффективность государственной поддержки 

малого предпринимательства. 
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Основные этапы схемы оценки субъектов малого предпринимательства, 

заявленных на получение  государственной поддержки, предложено систематизировать 

следующим образом (рис. 9).  

 
 

Схема оценки субъектов малого предпринимательства, заявленных   
на получение государственной поддержки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Рис. 9. Схема оценки субъектов малого предпринимательства, заявленных на 

получение государственной поддержки 
Источник: составлено автором 

 
Рассмотрим и охарактеризуем каждый этап схемы оценки более подробно.  

Этап 1. Отбор совокупности малых предприятий, претендующих на 

государственную поддержку 

Отбор субъектов малого предпринимательства, претендующих на 

государственную поддержку. производится органами исполнительной власти, 

ответственными за реализацию господдержки. Отбор субъектов может производиться с 

учетом отраслевой направленности деятельности предприятий или запрашиваемой 

формы господдержки. Данную совокупность необходимо четко формировать, так как 

оценка заявленных субъектов позволит органам государственной власти перспективные 

и приоритетные для развития региона предприятия, таким образом, рационально 

распределяя формы государственной поддержки. 

Этап 2. Расчёт критериев на основании уровней развития субъектов малого 

предпринимательства 

Разработка  критериев уровней развития деятельности малых предприятий 

I. Отбор совокупности малых предприятий, претендующих на 
государственную поддержку 

II.  Расчёт критериев на основании уровней развития субъектов малого 
предпринимательства 

IV. Ранжирование субъектов малого предпринимательства по уровню 
эффективности господдержки в соответствии с приоритетами региона 

V.Отбор наиболее перспективных субъектов малого предпринимательства 
для рационального распределения государственных финансовых ресурсов 

III. Расчёт комплексного критерия эффективности государственной 
поддержки для каждого заявленного субъекта малого предпринимательства 
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должна обладать возможностью отражать результаты деятельности субъектов малого 

предпринимательства, заявленных на государственную поддержку, в значимых областях 

для органов государственной власти. Особенность уровневых систем критериев 

заключается в том, что они позволяют системно  осуществлять комплексный анализ 

деятельности предприятий, и рассчитывать на их основе комплексный критерий 

эффективности государственной поддержки, что необходимо для принятия 

обоснованных решений о выделении им государственных средств. 

Таким образом предложенная систематизация ключевых критериев включает в 

себя основные социально-экономические характеристики деятельности малых 

предприятий и отвечает ряду условий: 

 актуальность и значимость исследуемых данных; 

 системность и упорядоченность структуры критериев для анализа и оценки; 

 комплексный учет всех ключевых критериев уровня развития малого предприятия 

для дальнейшего расчёта эффективности господдержки; 

 сопоставимость по всем субъектам; 

 количественная оценка; 

 универсальность; 

 значимость для целей анализа развития малого предприятия и оказания 

государственной поддержки; 

 соответствие критериев целям и задачам регионального развития и поддержки 

малого предпринимательства; 

 возможность адаптации критериев к функциональным расширенным 

возможностям системы статистического мониторинга и  отчетности. 

Процесс комплексного подхода к  оценке эффективности господдержки субъектов 

малого предпринимательства основывается на предлагаемой концепции, которая 

построена в виде уровневых систем, каждая из которых отвечает наиболее значимым 

функциям малого предпринимательства для экономики региона. Произведённый анализ 

в п. 3.2. позволил выделить четыре ключевых функции: экономическую, социальную, 

бюджетную и инновационную, а также выявить критерии, которые позволят 

количественно их измерить. Определение уровней является одним из важнейших 

направлений оценки. 

Итак, для дальнейшего расчёта комплексного критерия эффективности 

государственной поддержки субъектов малого предпринимательства, заявленных на 

получение государственной поддержки,  необходимо оценить  уровень объёма 

производства, уровень рабочих мест, уровень налоговых поступлений в бюджет региона, 
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уровень новой продукции в общем объёме выпускаемой продукции. Для анализа 

бюджетных затрат на господдержку необходимо оценить уровень государственной 

поддержки. Оценка уровней по всем критериям производится по пятибалльной шкале, 

одним баллом оценивается отсутствие или минимальное значение критерия, пятью - при 

максимальном значении критерия. Необходимо отметить, что уровни критериев 

устанавливаются на этапе планирования исполнительным органом власти, 

ответственным за реализацию государственной поддержки в регионе, в составе перечня 

документов на предоставление государственной поддержки. 

Оценка экономической активности предприятия измеряется критерием 

увеличения объёмов производства за год. Данный критерий является одним из наиболее 

значимых региональный показателей, определяющих рост ВРП. Уровневая система для 

его оценки принимает следующий вид. 

Таблица 19 

Оценка уровня объёма производства 

№ Увеличение объёмов производства, млн. руб.  Балл 

1 Менее 1 1 

2 2-5 2 

3 6-10 3 

4 11-15 4 

5 Более 16 5 

Источник: составлено автором 

Оценку бюджетной активности предприятия предлагается измерять критерием 

дополнительных налоговых поступлений в бюджет региона за год, и в градации 

уровневой системы определять налоговые поступления менее 100 тысяч рублей  одним 

баллом, а предприятиям, увеличивающих налоговые поступления в бюджет региона на 

сумму свыше 1 млн.рублей, присваивать уровень 5 баллов.  

Таблица 20 

Оценка уровня налоговых поступлений в бюджет региона 

№ Увеличение налоговых поступлений в бюджет 
региона на сумму, тыс. руб. 

Балл 

1 Менее 100 1 

2 101- 300 2 

3 301-700 3 

4 701-1000 4 

5 Свыше 1000 5 
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Источник: составлено автором 

Для оценки социальной активности предприятия, как было выявлено ранее, 

предлагается определять уровень критерия увеличения рабочих мест за год. И, исходя из 

предельной численности работников на малых предприятиях, закреплённых 

законодательно,  таблица определения уровней увеличения рабочих мест принимает 

следующий вид.  

Таблица 21 

Оценка уровня рабочих мест 

№ Увеличение рабочих мест, ед Балл 

1 Менее 10 1 

2 11- 20 2 

3 21-40 3 

4 41-70 4 

5 71-99 5 

Источник: составлено автором 

Как было проанализировано ранее, для оценки инновационной активности 

предприятия необходимо измерять уровень удельного веса новой продукции в общем 

объёме выпускаемой продукции за год. В западных странах, выделяемый данный 

критерий как ключевой в инновационной активности малых предприятий, определяется 

пороговыми значениями для от 15 до 20%. В качестве норматива в РФ может выступать 

среднее значение данного критерия в целом по промышленности, которое за последние 

годы составляет около 10-15%. Исходя из этого, составим уровни оценки удельного веса 

новой продукции в общем объёме выпускаемой продукции на малых предприятиях, 

оценив 1 баллом удельный вес новой продукции менее 1 %, а более 15 % присвоить 

уровень 5 баллов.  

Таблица 22 

Оценка уровня новой продукции в общем объёме выпускаемой продукции 

№ Удельный вес новой продукции в общем объёме 
выпускаемой продукции, % 

Балл 

1 Менее 1 1 

2 2- 5 2 

3 6-10 3 

4 11-14 4 

5 Более 15 5 

Источник: составлено автором 
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Для комплексного расчёта эффективности государственной поддержки, 

необходимо определить не только результаты деятельности предприятий, но и затраты 

на их поддержку. Оценка уровня государственной поддержки определяется суммой 

финансовых средств, направляемых на реализацию господдержки малых предприятий. 

Ввиду того, что основной формой финансовой поддержки в РФ является 

субсидирование, которое в большей степени регламентировано в пределах 300 тысяч 

рублей для одного предприятия, определим господдержку менее 50 тысяч рублей- одним 

баллом, а более 300 тысяч- пятью баллами. Уровень 300 тысяч не может быть поставлен 

как предельный, поскольку в программных мероприятиях может быть выделена большая 

сумма под проект, развивающий, например, наиболее приоритетную для региона 

деятельность. И, таким образом, оценка государственной поддержки малых предприятий 

будет определяться следующей уровневой системой. 

Таблица 23 

Оценка уровня государственной поддержки 

№ Сумма государственной поддержки, тыс. руб. Балл 

1 Менее 50 1 

2 51-100 2 

3 101-200 3 

4 201-300 4 

5 Более 300 5 

Источник: составлено автором 

Фундаментальной составляющей разработанной методики является определение 

уровней социально-экономической и инновационной активности деятельности малых 

предприятий, а также уровня государственной поддержки, что позволяет на основе 

единообразных уровневых оценок соотносить результаты с затратами, выявляя наиболее 

перспективные предприятия, и на основании системного анализа производить 

обоснованные расчёты эффективности государственной поддержки. 

Таким образом, оценка эффективности господдержки субъектов малого 

предпринимательства должна быть направлена на принятие взвешенных решений о мерах 

государственной поддержки малого предпринимательства. Критерии должны быть 

рассчитаны в рамках конкурсных отборов государственными структурами, 

ответственными за развитие и государственную поддержку малого 

предпринимательства. Разработанная система критериев может быть использована как 

региональными, так и муниципальными органами власти в соответствии с 

потребностями каждого из них.  Необходимо отметить, что субъекты РФ с 
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обозначенными приоритетами  какого-либо направления в государственных программах 

могут расширять показатели оценки уровня развития региона для необходимых 

расчётов, например, определения наиболее перспективных предприятий малого бизнеса 

для развития социальных показателей региона или инновационных и т.д.  

Этап 3. Расчёт комплексного критерия эффективности государственной 

поддержки для каждого заявленного субъекта малого предпринимательства 

Концептуально новым в разработке комплексной оценки эффективности 

субъектов малого предпринимательства, заявленных на получение государственной 

поддержки, является определение уровней экономической, социальной, бюджетной и 

инновационной составляющей к уровню бюджетных затрат, направленных на 

государственную поддержку. Данный подход представляет собой системный 

универсальный инструмент анализа, который позволяет в дальнейшем оценивать 

государственную поддержку в целом. Для этих целей представляется целесообразным 

ввести комплексный критерий эффективности субъектов малого предпринимательства, 

заявленных на получение государственной поддержки, учитывающий бюджетную, 

социальную и инновационную составляющую предприятий.  

Итак, определив уровни экономической, социальной, бюджетной и 

инновационной составляющей предприятий, а также уровень предоставляемой 

государственной поддержки, рассчитывается комплексный  критерий эффективности для 

каждого субъекта малого предпринимательства. Тогда  комплексный критерий 

принимает вид:  

  

Э      Н   

 
                                  (3.2.1)   

 

Э  - комплексный  критерий эффективности субъекта малого 

предпринимательства, заявленного на получение государственной поддержки; 

 - уровень роста объёмов производства i-го предприятия; 

 - уровень увеличения рабочих мест i-го предприятия; 

Н  - уровень налоговых поступлений в бюджет региона от i-го предприятия; 

  - уровень новой продукции в общем объёме выпускаемой продукции i -го 

предприятия;  

 - уровень государственной поддержки i-го предприятия. 

Оценить эффективность государственной поддержки возможно с помощью 

предварительной оценки эффективности господдержки субъектов малого 
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предпринимательства, заявленных на получение государственной поддержки, что 

предусматривает расчёт комплексного критерия эффективности на основе уровневой 

оценки совокупности данных и ранжирование полученных результатов.  

Этап 4. Ранжирование субъектов малого предпринимательства по уровню 

эффективности в соответствии с приоритетами региона 

В процессе реализации оценки субъектов малого предпринимательства для 

оказания государственной поддержки, рассчитав комплексные критерии эффективности 

каждого заявленного предприятия, необходимо применить аналитические приёмы 

детерминированной оценки - определение мест, что позволит составить рейтинг 

оцениваемых предприятий и провести их дальнейшее ранжирование с целью выявления 

наиболее перспективных субъектов малого предпринимательства, которые 

демонстрируют более высокие показатели эффективности господдержки. И, таким 

образом, органы государственной власти смогут  рационально распорядиться 

финансовыми ресурсами для господдержки, и в том числе, определяя приоритеты 

региона, поддерживать предприятия с наибольшим рассчитанным потенциалом. 

Этап 5. Отбор наиболее перспективных субъектов малого предпринимательства 

для рационального распределения государственных финансовых ресурсов 

С помощью ранжирования данного критерия Э  при сравнении субъектов малого 

предпринимательства, заявленных на получение государственной поддержки, при 

прочих равных условиях предпочтение отдается предприятию с максимальным Э .  Так 

же для каждого региона могут быть выстроены свои системы приоритетов, что позволит 

более обоснованно и рационально распределять государственные финансовые ресурсы. 

С помощью предложенной схемы  оценки субъектов малого 

предпринимательства, заявленных на получение государственной поддержки, органы 

государственной власти смогут более эффективно распределять формы поддержки. 

Разработанные критерии позволят делать  комплексные выводы о социально-

экономической и инновационной  привлекательности предприятия для оказания 

господдержки. На основе разработанного универсального инструмента анализа 

деятельности предприятий, заявленных для государственной поддержки, достаточно 

рассчитать предложенные критерии деятельности малых предприятий и единый 

критерий эффективности их господдержки, чтобы принять эффективные 

управленческие решения о целесообразности выделения им государственных 

финансовых ресурсов. 
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3.3 Интегральный критерий эффективности государственной поддержки 

малого предпринимательства 

Внедрение элементов управления результатами деятельности в сфере 

государственной поддержки развития малого предпринимательства предполагает 

разработку интегрального критерия, характеризующего эффективность деятельности 

уполномоченных органов исполнительной власти в сфере господдержки малого 

предпринимательства. 

В текущих экономических условиях рассчитываемые с разной степенью 

периодичности и статистической точности показатели, которые относят к 

эффективности государственной поддержки, характеризуют состояние и развитие 

малого предпринимательства. В целом, их можно разделить на две группы в зависимости 

от источника статистических данных. Первая группа показателей предоставляется 

официальными статистическими органами, а также другими органами государственной 

власти, в том числе Федеральной налоговой службой и Министерством экономического 

развития РФ. На их основе рассчитывается ряд производных показателей 

(производительность труда, средний объем инвестиций в основной капитал в расчете на 

одно малое предприятие, средний объем оборота в расчете на одно малое предприятие, 

доля малого предпринимательства в общем объеме оборота/производимой продукции 

(выполняемых работ, оказываемых услуг) и прочие) и оценивается их динамика. 

Важным аспектом изучения состояния малого предпринимательства является также 

изучение отраслевой структуры малого предпринимательства и ее динамики. 

Рис. 10. Критерии эффективности государственной поддержки малого 

предпринимательства, предоставляемые органами государственной статистики 

Источник: составлено автором 
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Критерии, рассчитываемые на основе субъективной статистики по результатам 

независимых опросов субъектов малого предпринимательства, позволяют выявить и 

оценить спектр и масштаб основных проблем и препятствий на пути развития малого 

бизнеса, отслеживать и изучать вопросы, связанные с налогообложением, финансовым 

состоянием, имущественными проблемами, социально-трудовыми отношениями, 

величиной теневого сектора и ряд других. 

Вместе с тем, несмотря на наличие довольно значительного числа критериев, 

характеризующих состояние и развитие малого предпринимательства и разнообразных 

исследований по данной тематике, во второй главе было выявлено, что комплексная 

система критериев, пригодная для целей управления программами господдержки, до сих 

пор не сформирована. Это объясняется, во-первых, тем фактом, что понимание 

необходимости внедрения принципов ориентированного на результат управления 

деятельностью исполнительных органов государственной власти в приоритетах 

административной реформы утвердилось относительно недавно. Во-вторых, существуют 

объективные затруднения, связанные с разработкой такой системы критериев, которая 

бы в явной форме характеризовала результативность и эффективность государственной 

поддержки по развитию малого предпринимательства, отвечала требованиям 

объективности, подконтрольности и полноты и, по возможности, отвечала современным 

принципам оценки. 

Необходимость совершенствования методов оценки эффективности поддержки 

малого предпринимательства обусловливается тем, что в значительной части 

современных исследований эффективности в основном критикуются существующие 

методы оценки. Предложения авторов, как было отмечено ранее, зачастую 

фрагментарны или не применимы к той трактовке поддержки, которая определяется в 

Законе о развитии и принята в данном исследовании за основу. 

Действительно, динамика сектора малого предпринимательства в значительной 

мере определяется рыночной конъюнктурой, а также воздействием таких 

институциональных факторов, как71: 

- уровень административных, экономических и организационных барьеров 

для развития предпринимательства; 

- налогообложение; 

- структурные особенности экономики и ключевые характеристики 

отраслевых рынков; 

                                                      
71 B. В Буев. Интегральные показатели развития малого предпринимательства / Под общ. ред. B. 
В Буева., Н. В. Смирнова, А. А. Шамрай. –  М.: Вектра. –  2016. –  77 с. 
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- несовершенство конкуренции на отдельных отраслевых рынках, 

монополизм, ограниченный доступ к услугам естественных монополий; 

- доступ к ресурсам (в том числе финансовым и информационным); 

- уровень коррупции, распространение практики неформальных платежей. 

Выделение непосредственного влияния отдельных факторов, а также оценка 

вклада в развитие предпринимательства государственной поддержки, с учетом 

недостатков существующей статистики крайне затруднены. Сложность задачи 

возрастает с учетом того, что государственная поддержка направлена не только на 

предоставление выгод и преимуществ субъектам малого предпринимательства, но и на 

осуществление мероприятий по совершенствованию институциональной среды, которая 

относится к общим мерам государственной экономической политики. 

В этой ситуации динамика развития малого предпринимательства определяется, 

во-первых, совокупностью факторов, носящих институциональный характер (в том 

числе уровнем административных барьеров, распространенностью коррупции, 

состоянием конкуренции и т.п.), и, во-вторых, выгодами и преимуществами, 

получаемыми малым предпринимательством в связи с реализацией государственной 

программы поддержки. Последние необходимо также соотносить с потерями 

предпринимателей, обусловленными негативными характеристиками 

институциональной среды, поскольку, как было показано выше, реальный баланс выгод 

и издержек с поправкой на качество институтов может существенно отличаться от 

закладываемого в проектировки, а эффективность политики, направленной на 

совершенствование институционального окружения, зачастую оказывается существенно 

выше прямой поддержки малого предпринимательства с точки зрения динамики сектора. 

Остановимся подробнее на критериях эффективности государственной поддержки 

малого предпринимательства, зависящих от мероприятий поддержки. 

Процесс оценки государственной поддержки малого предпринимательства 

включает в себя оценку распределения государственных финансовых средств для малых 

предприятий.  Итак, в п. 3.2. разработана схема оценки субъектов  малого 

предпринимательства, заявленных на получение государственной поддержки,  которая 

основана на расчётах комплексного критерия эффективности государственной 

поддержки для каждого предприятия. Полученная комплексная информация позволяет 

оценить эффективность государственной поддержки малого предпринимательства. 

Таким образом, нами разработан интегральный критерий эффективности 

государственной поддержки малого предпринимательства, преодолевающий, на наш 

взгляд, недостатки существующих методик оценки эффективности. Если результатами 
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суммарно считать уровни социально-экономических показателей предприятий, которым 

оказана поддержка, а затратами - общий уровень бюджетных вложений на 

государственную поддержку, то интегральный критерий эффективности 

государственной поддержки малого предпринимательства примет следующий вид:    

 

Эо
∑    Н   

∑  
                             (3.2.2) 

, где 

Эо - интегральный  критерий эффективности государственной поддержки малого 

предпринимательства; 

I - количество предприятий, получателей государственной поддержки; 

 - уровень роста объёмов производства i-го предприятия; 

 - уровень увеличения рабочих мест i-го предприятия; 

Н  - уровень налоговых поступлений в бюджет региона от i-го предприятия; 

  - уровень новой продукции в общем объёме выпускаемой продукции i -го 

предприятия;  

 - уровень государственной поддержки i-го предприятия. 

 

Соответственно финансирование распределяется, исходя из полученных 

комплексных данных об эффективности государственной поддержки малого 

предпринимательства в регионах, выявляя наиболее перспективные из них субъекты 

хозяйствования. Таким образом, данный подход позволяет произвести ранжирование не 

только малых предприятий, заявленных на государственную поддержку, но и регионы, 

выявляя в общем региональном рейтинге наиболее перспективные регионы для 

государственной поддержки.  

Разработанный комплексный подход к эффективному распределению 

государственных финансовых ресурсов, направленных на господдержку малых 

предприятий, включает в себя основные показатели деятельности региональных 

исполнительных органов власти каждого субъекта РФ по развитию и поддержке малого 

предпринимательства, что позволяет федеральным структурам оценивать эффективность 

финансирования государственных программ поддержки в целом.  

С помощью предложенного комплексного подхода  оценки эффективности 

государственной поддержки государственные структуры, осуществляющие поддержку 

малых предприятий, смогут принимать более эффективные управленческие решения для 

распределения государственных финансовых средств, а также разрабатывать 
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долгосрочные стратегии развития и поддержки малого предпринимательства в субъектах 

РФ.  

В рамках разработанного интегрального критерия оценки эффективности 

государственной поддержки и схемы оценки субъектов  малого предпринимательства, 

заявленных на получение государственной поддержки, предложим их практическое 

применение. Как было проанализировано ранее большую часть функций по развитию и 

поддержке малого предпринимательства осуществляют региональные власти, поэтому 

для оценки эффективности господдержки выбран Комитет по развитию 

предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга (далее - Комитет), 

который является исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга. 

Комитет образован для разработки и реализации государственной политики Санкт-

Петербурга, координации деятельности исполнительных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга в сфере развития предпринимательской деятельности. 

По плану социально-экономического развития Комитета господдержка должна 

осуществляться по следующим приоритетным направлениям развития малого 

предпринимательства: 

• поддержка строительной отрасли, лесной, деревообрабатывающей и лёгкой 

промышленности, 

• расширение платных услуг населению субъектами малого 

предпринимательства, 

• развитие сфер образования, физкультуры и спорта, жилищно-

коммунального хозяйства, 

• развитие производственной сферы малого предпринимательства, 

• развитие инновационных технологий. 

Рассмотрим как распределялись средства, выделенные Комитетом  в 2016 году на 

реализацию государственной поддержки малого предпринимательства среди 

предприятий Адмиралтейского района города Санкт-Петербурга. 
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Таблица 23 

Данные о распределении средств на государственную поддержку малого 

предпринимательства  

Направления развития 
малого 
предпринимательства 

Виды товаров и услуг 
Количество 
предприятий 

Сумма 
оказанной 

господдержки 

Оптовая и розничная 
торговля 

Непродовольственные товары и 
услуги (компьютеры и 
программное обеспечение, 
автомобильный сервис и  
запчасти, торговля одеждой ) 

7 834573 

Продовольственные товары 
(продукты питания) 

4 418759 

Пищевая 
промышленность 

Переработка мясных и 
морепродуктов 

3 478782 

Услуги населению 

Грузоперевозки, охранные, 
стоматологические, 
парикмахерские, автосервис, 
ремонт бытовых изделий 

9 3456734 

Производство 

Металлообработка, сварочное 
оборудование, светотехника, 
строительные конструкции, 
швейные изделия 

6 1048259 

Строительство Здания и сооружения 5 525000 

Сельское хозяйство 
Сельско- хозяйственная 
продукция 

2 138630 

Сумма  36 6900737 
Источник: составлено автором 

Таким образом, в 2016 году профинансировано 36 предприятий Адмиралтейского 

района города Санкт-Петербург, из которых 25 (64,6%) осуществляют свою деятельность 

в соответствии с приоритетными направлениями развития малого предпринимательства 

в регионе и 11 предприятий (35,4%) не соответствуют приоритетным направлениям. 

Продемонстрируем оценку эффективности государственной поддержки 

деятельности пяти организаций строительной отрасли Адмиралтейского района, которые 

претендовали на получение государственной финансовой поддержки через в 2016 году 

через Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-

Петербурга.  

Исходя из предложенной ранее схемы, на первом этапе осуществляется отбор 

субъектов малого предпринимательства, заявленных на  получение государственной 

поддержки с учётом отраслевой специфики деятельности предприятий и необходимой  

формой государственной поддержки. Отобранная для анализа совокупность 

представлена пятью малыми предприятиями, осуществляющее деятельность в сфере 

строительного производства, а именно: 

1. ООО "Лидер" - субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов 
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по кредитам для приобретения оборудования в целях модернизации производства; 

2. ООО "Инвест" - субсидирование процентной ставки по коммерческому 

кредиту; 

3. ООО "Росмет" - субсидия на компенсацию затрат для проведения испытаний 

оборудования, технологических процессов; 

4. ООО "Билайт"- субсидирование процентной ставки по коммерческому кредиту; 

5.  ООО "Треал" - субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинговых 

платежей по договорам лизинга, заключенных с российскими лизинговыми 

организациями. 

На втором этапе оценки субъектов малого предпринимательства для расчёта 

эффективности господдержки необходимо провести расчёт разработанной системы 

критериев на основе уровней их развития. Представим выборочные исходные данные 

предприятий, отражающие результаты их деятельности, необходимые для проведения 

оценки уровней их развития и определения эффективности государственной поддержки. 

Таблица 19 

Исходные данные для проведения оценки эффективности государственной поддержки 

субъектов малого предпринимательства 

№ Предприятия/ Критерии 
ООО 

"Лидер"
ООО 

"Инвест" 
ООО 

"Росмет" 
ООО 

"Билайт" 
ООО 

"Треал" 

1 Сумма запрашиваемых 
субсидий, руб. 

179000 76000 193000 89000 168000 

2 Увеличение объёмов 
производства, млн. руб. 

8,4 3,2 12,6 3,1 7,9 

3 
Увеличение налоговых 
поступлений в бюджет 
региона на сумму,  руб.  

802000 58000 714000 465000 523000 

4 Увеличение рабочих 
мест, ед.  

12 6 4 1 1 

5 

Удельный вес новой 
продукции в общем 
объёме выпускаемой 
продукции, % 

12,2 0,8 3,1 13,5 4,7 

Источник: составлено автором 

Третьим этапом оценки эффективности государственной поддержки малого 

предпринимательства является оценка системы критериев развития предприятий, а 

также оценка комплексного критерия эффективности господдержки.  
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Таблица 22 

Уровневая оценка критериев деятельности субъектов малого предпринимательства, 

заявленных на государственную поддержку 

№ Предприятия/ Критерии 
ООО 

"Лидер"
ООО 

"Инвест" 
ООО 

"Росмет" 
ООО 

"Билайт" 
ООО 

"Треал" 

1 Уровень запрашиваемой 
государственной поддержки 

3 2 3 2 3 

2 Уровень объёма производства 3 2 4 2 3 

3 
Уровень налоговых 
поступлений в бюджет 
региона  

4 1 4 3 3 

4 Уровень рабочих мест  2 1 1 1 1 

5 
Уровень удельного веса новой 
продукции в общем объёме 
выпускаемой продукции 

4 1 2 4 2 

6 

Комплексный критерий 
эффективности господдержки 
субъектов малого 
предпринимательства 

4,3 2,5 3,6 5 3 

Источник: составлено автором 
 

По предложенной схеме рассчитаем интегральный критерий эффективности 

государственной поддержки для предприятий строительной отрасли Адмиралтейского 

района города Санкт-Петербург.  

Таблица 27 

Интегральный критерий эффективности государственной поддержки 

№ Предприятия/ 
Критерии 

ООО 
"Лидер" 

ООО 
"Инвест" 

ООО 
"Росмет" 

ООО 
"Билайт" 

ООО 
"Треал" 

Сумма 
уровней 

1 
Уровень 
государственной 
поддержки 

3 2 3 2 3 13 

2 
Уровень социально-
экономических 
критериев 

13 5 11 10 9 48 

3 

Интегральный 
критерий 
эффективности 
господдержки 

3,69 

Источник: составлено автором 
Произведенный расчет на региональном уровне позволил выделить диапазоны 

вариации предложенного интегрального критерия, определяющего эффективность 

государственной поддержи: 

Менее 1 - неэффективная господдержка; 

от 1,1 - 2 - низкая эффективность господдержки; 

от 2,1 - 3 - средняя эффективность господдержки; 

более 3,1 - высокая эффективность господдержки. 
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Расчёт интегрального критерия эффективности государственной поддержки для 

предприятий строительной отрасли Адмиралтейского района города Санкт-Петербург 

показал, что уровень государственной поддержки оценивается высокой эффективностью. 

Таким образом, обладая большими статистическими данными о деятельности 

предприятий, заявленных на государственную поддержку, органы государственной 

власти могут оценить эффективность по региону в целом.  

Универсальность и системность предложенного интегрального критерия 

эффективности государственной поддержки малого предпринимательства носит 

относительный характер в данном исследовании и может быть расширена в 

практической реализации по уровней составляющей. 
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Заключение 

На основании проведенного исследования сформированы основные результаты, 

содержащие элементы приращения научного знания  и высказан ряд предложений для их 

практической апробации. 

Исследование теоретических аспектов оценки эффективности государственной  

поддержки позволило определить, что эффективностью государственной поддержки 

малого предпринимательства  является отношение уровней социально-экономических и 

инновационных результатов малых предприятий, которым оказана государственная 

поддержка,  к уровню бюджетных затрат, что определило теоретико-методологическую 

базу для формирования комплексного подхода к оценке эффективности господдержки 

малого предпринимательства. 

В результате анализа оценки эффективности государственной поддержки за 

рубежом выделен ряд мер, которые  следует внедрить в российскую практику оценки: 

 законодательное закрепление регулярности оценки эффективности 

господдержки для анализа и необходимой коррекции программ поддержки, которые не  

способствуют повышению эффективности господдержки. 

 выявление и анализ причин неэффективности инструментов и мер 

государственной поддержки, результаты которого необходимо включить в процедуру 

мониторинга российских программ государственной поддержки. 

Эффективная государственная поддержка малого предпринимательства не может 

реализовываться без формирования системного механизма, позволяющего задействовать 

социально-экономический, бюджетный и инновационный потенциал субъектов 

предпринимательства, что способствует эффективному распределению бюджетных 

ресурсов. Таким образом, механизм оценки эффективности государственной поддержки 

малого предпринимательства представляет собой совокупность взаимодействующих 

элементов, включающих себя: звено управляющего воздействия, цели, формы и  методы 

государственной поддержки, систему критериев, позволяющих оценить реализацию 

проектов, заявленных для государственной поддержки, а также оценить государственную 

поддержку малого предпринимательства в целом и принять меры по её эффективности. 

В исследовании разработан системный механизм оценки эффективности 

государственной поддержки малого предпринимательства, включающий организацию 

государственной поддержки, финансовое обеспечение программ поддержки и 

мероприятий по их реализации, а также оценку эффективности государственной 

поддержки на основе интегрального критерия эффективности государственной 
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поддержки, учитывающего уровни экономических, социальных, бюджетных и 

инновационных результатов. 

Одной из проблем комплексного подхода к оценке эффективности государственной 

поддержки малых предприятий является отсутствие обоснованного учётно-

аналитического обеспечения для его реализации. Во всех субъектах Российской 

Федерации и муниципальных образованиях в настоящее время разрабатываются, 

утверждаются и действуют программы господдержки малого предпринимательства.  

Представляемая в настоящее время в государственных программах совокупность 

критериев представляет собой большое количество разнородных показателей, требуемых 

для проведения комплексной оценки. Но органам государственной власти, которые 

реализуют государственную поддержку, в большей степени требуется не увеличение 

количества статистической информации об общем уровне развития малого 

предпринимательства, а достижение комплексности и высокой степени наглядности 

показателей о деятельности малых предприятий, на основании которых могла бы быть 

осуществлена оценка эффективности деятельности как самих предприятий, так и их 

государственной поддержки. Выявлено. что отсутствие единой структуры критериев 

осложняет получение сведений органами государственной власти для рационального 

распределения форм государственной поддержки и комплексной оценки эффективности 

государственной поддержки малого предпринимательства.  

Таким образом для решения данной проблемы на основе проведённой 

систематизации критериев оценки эффективности государственных программ и 

выявления критериев с наибольшим процентом их использования в экономической, 

социальной и бюджетной сферах, а также с добавлением инновационных показателей 

сформирована принципиально новая структура критериев, которая позволяет реализовать 

комплексный подход к оценке эффективности государственной поддержки малых 

предприятий. Особенность системы критериев заключается в том, что она позволяет 

осуществлять комплексный анализ деятельности предприятий для принятия 

обоснованных решений о выделении им государственных финансовых средств, а также на 

основании разработанных критериев возможна комплексная оценка эффективности 

господдержки малых предприятий. 

Процесс оценки государственной поддержки малого предпринимательства 

включает в себя оценку распределения государственных финансовых средств для малых 

предприятий. Поэтому в исследовании разработана схема оценки предпринимательских 

заявок для оказания государственной поддержки, которая основана на ранжировании 

малых предприятий на основе результатов комплексного критерия эффективности их 
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деятельности, включающего расчёты социально-экономических критериев, позволяющих 

определить наиболее перспективных субъектов хозяйствования для оказания им 

государственной поддержки. Особенность разработанной схемы оценки заключается в 

том, что она базируется на количественной оценке, позволяя рационально распределять 

инвестируемый капитал и обоснованно оценивать эффективность государственной 

поддержки. 

В настоящее времени оценка государственной поддержки малого 

предпринимательства осуществляется на базе методик анализа общего развития малого 

предпринимательства. Среди основных недостатков данного подхода к оценке выделено, 

что он сводится к оценке малого предпринимательства в целом, данный подход носит 

общий характер и получаемые значения о развитии малого предпринимательства не дают 

характеристику государственной поддержки для органов государственной власти. 

В связи с этим возникла необходимость развития специального комплексного 

подхода к  оценке эффективности государственной поддержки малого 

предпринимательства, основанного на расчете интегрального критерия эффективности, 

пользователями которой станут органы государственной власти, реализующие поддержку 

малых предприятий. 

В исследовании предложен интегральный критерий эффективности 

государственной поддержки малого предпринимательства в регионе, результатами 

которого считается уровень социально-экономических показателей предприятий, которым 

оказана поддержка, а затратами - уровень бюджетных вложений на государственную 

поддержку, что позволяет количественно измерять эффективность государственной 

поддержки в целом. 

Предложенный интегральный критерий является основой для осуществления  

комплексного подхода к оценке эффективности государственной поддержки и имеет ряд 

преимуществ, которые заключаются в следующем: 

 предоставляет возможность количественной оценки ключевых 

составляющих малого предпринимательства, которые представляют собой основные 

функциональные доминанты данного сектора экономической деятельности; 

 содержит комплексную необходимую информацию для проведения оценки 

эффективности; 

 обладает интегрированным представлением критериев и  высокой степенью 

наглядности необходимыми в процессе комплексной оценки органами государственной 

власти, осуществляющих поддержку малого предпринимательства; 

 обеспечивает высокий уровень сопоставимости данных при сравнительном 
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анализе оценки эффективности как деятельности предприятий, так и государственной 

поддержки, что особенно актуально в современных условиях хозяйствования, 

ориентированных на результат. 

Таким образом, разработанный системный универсальный инструмент оценки 

государственной поддержки малого предпринимательства становится адаптивным к 

системному реформированию и модернизации для перехода на цифровую направленность 

экономики как базовую составляющую концепции развития на ближайшее десятилетие. 

Поэтому необходим комплексный подход на базе программно-целевого метода для 

повышения эффективности реализуемых мер государственной поддержки 

предпринимательства.  

Повышение внимания органов государственной власти к оценке эффективности 

государственной поддержки малого предпринимательства предполагает возможные 

изменения в методиках её оценки, что определяет перспективную область будущих 

исследований. 
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Приложение 1 

Субъекты Российской Федерации – «локомотивы» и «последние вагоны» роста малых и 
средних предприятий в 2012-2015 годах 

Субъекты Российской Федерации,  
«обеспечившие» 80% прироста: 

Субъекты Российской Федерации,  
«обеспечившие» 80% сокращения: 

количества зарегистрированных малых и средних предприятий (юридические лица и индивидуальные 
предприниматели) 

2 субъекта Российской Федерации: г. Санкт-Петербург, 
г. Москва 

33 субъекта Российской Федерации: Республика Татарстан, 
Ростовская область, Чеченская Республика, Нижегородская 
область, Челябинская область, Пермский край, 
Краснодарский край, Ставропольский край, Волгоградская 
область, Республика Дагестан, Оренбургская область, 
Чувашская Республика, Брянская область, Удмуртская 
Республика, Алтайский край, Вологодская область, 
Республика Башкортостан, Иркутская область, Омская 
область, Владимирская область, Ярославская область, 
Забайкальский край, Новосибирская область, Воронежская 
область, Самарская область, Кировская область, Республика 
Бурятия, Свердловская область, Саратовская область, 
Курская область, Астраханская область, Кемеровская 
область, Тамбовская область 

среднесписочной численности занятых на малых и средних предприятиях (юридические лица и индивидуальные 
предприниматели) 

8 субъектов Российской Федерации: г. Москва, 
Московская область, Свердловская область, 
Краснодарский край, Самарская область, Хабаровский 
край, Калужская область, Чеченская Республика 

21 субъект Российской Федерации: Челябинская область, 
Саратовская область, Пермский край, Воронежская область, 
Нижегородская область, Алтайский край, Тюменская 
область (без учета ХМАО и ЯНАО), Тульская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Забайкальский край, Ростовская область, Чувашская 
Республика, Волгоградская область, Ленинградская 
область, Республика Татарстан, Архангельская область (без 
учета НАО), Сахалинская область, Республика Мордовия, 
Кировская область, Республика Хакасия, Белгородская 
область 

оборота на малых и средних предприятиях (юридические лица и индивидуальные предприниматели) 

17 субъектов Российской Федерации: Краснодарский 
край, Республика Башкортостан, Чеченская Республика, 
Самарская область, Республика Татарстан, Тюменская 
область (без АО), Республика Дагестан, Свердловская 
область, Оренбургская область, Нижегородская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Ивановская область, Республика Северная Осетия – 
Алания, Омская область, Ульяновская область, 
Владимирская область, Тамбовская область 

5 субъектов Российской Федерации: г. Москва, Московская 
область, г. Санкт-Петербург, Новосибирская область, 
Удмуртская Республика 

инвестиций в основной капитал на малых и средних предприятиях (юридические лица и индивидуальные 
предприниматели) 

15 субъектов Российской Федерации: Брянская область, 
Воронежская область, Липецкая область, Тульская 
область, Ульяновская область, Алтайский край, 
Республика Мордовия, Оренбургская область, 
Республика Башкортостан, Нижегородская область, 
Чувашская Республика, Челябинская область, 
Ставропольский край, Кировская область, Приморский 
край 

18 субъектов Российской Федерации: Ленинградская 
область, Краснодарский край, Белгородская область, 
Свердловская область, Новосибирская область, Московская 
область, Иркутская область, Тамбовская область, 
Красноярский край, Самарская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Омская область, Республика Татарстан, г. Санкт-
Петербург, Магаданская область, Рязанская область, 
Томская область 

Источник: расчеты Минэкономразвития России на основе данных Росстата 
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Приложение 2 
  

Систематизация критериев эффективности государственной поддержки малого 
предпринимательства в программах за 2015-2017 г. в субъектах Российской Федерации 

 
Субъект РФ Общеэкономические Коммерческие Бюджетные Социальные 
Алтайский 
Край  

Ежегодное увеличение 
количества субъектов 
МСП не менее чем на 
3000 единиц 
Увеличение суммарного 
объема привлекаемых 
СМСП кредитных 
ресурсов ежегодно не 
менее чем на 100 млн. 
рублей 

 Ежегодное 
увеличение объема 
налоговых 
поступлений от 
субъектов МСП в 
консолидированны
й бюджет 
Алтайского края 
не менее чем на 
10%; 

Ежегодное увеличение 
численности занятых в 
сфере МСП Алтайского 
края не менее чем на 
15000 человек; 
Ежегодное увеличение 
доли занятых в сфере 
МСП в общей 
численности 
экономически 
активного населения 
края не менее чем на 1 
% в год, к 2010 году она 
составит не менее 35 %;

Амурская 
область  

Увеличение количество 
предпринимателей без 
образования 
юридического лица на 
16,7 % 

Увеличение 
объема 
выпускаемой 
продукции 
(товаров и 
услуг) на 46,9% 

 Увеличение 
численности занятых на 
малых предприятиях на 
7,1%. 
Увеличение 
среднемесячной 
заработной платы на 
43,4 % 

Архангельская 
область  

 Обеспечить 
ежегодный 
прирост объема 
выпускаемых 
товаров и 
оказываемых 
услуг 
субъектами МП 
на 5%; 

 Увеличить численность 
работающих МП на 
3000 человек 
Создать в пределах 1 
тысячи новых рабочих 
мсст в год 

Владимировска
я область. 

Увеличение объема 
инвестиций в основной | 
капитал малых 
предприятий 

Увеличение 
оборота на 
малых 
предприятиях в 

Отношение суммы 
планируемых 
налоговых 
платежей 

 

 в 1,7 раза 
Увеличение доли 
привлеченных средств от 
реализации механизмов 
финансовой поддержки 
МП в объеме инвестиций 
в основной капитал на 
малых предприятиях до 
14,1% 

1,7 раза; 2. Рост 
фондовооружен
н ости субъектов 
МП в среднем 
до 285 млн. 
рублей или на 8-
10% ежегодно 

поступлений от 
реализации 
механизмов 
финансовой 
поддержки МП к 
сумме бюджетных 
расходов на 
Программу равное 
2,5 

 

Ивановская 
область  

 Увеличить 
оборот по 
малым 
предприятиям на 
4,5-8,0% 

Увеличить объем 
налоговых 
поступлений от 
субъектов МП в 
консолидированны
й бюджет области 

Увеличить численность 
занятых в МП на 3,0-
6,0% 
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- на 20,0-25,0% 

Волгоградская 
область  

Насыщение рынка 
конкурентоспособными 
товарами местного 
производства 

 Увеличится сумма 
и доля налоговых 
поступлений в 
консолидированны
й бюджет 
Волгоградской 
области от сферы 
малого 
предприниматсльс
тв а с 10 до 20 
процентов 

Увеличение количества 
рабочих мест на 9 - 10 
процентов 

Кабардино- 
Балкарская 
Республика  

Темп роста числа 
субъектов малого 
предпринимательства 
должен составить не 
менее 124 процентов 

  Число занятых в сфере 
малого бизнеса по 
отношению к общему 
числу занятых в 
экономике Кабардино-
Балкарской Республики 
должно увеличиться до 
22 процентов 

Кемеровская 
область  

Увеличение доли малого 
предпринимательства в 
производственном 
секторе экономики 
Кемеровской области 

Увеличение 
роста объема 
Продукции 
(товаров и 
услуг),производ
имой 
субъектами 
малого 
предпринимател
ь ства, не менее 
чем на 10 
процентов в год

 Создание около 6000 
рабочих мест 

Красноярский 
край  

 Увеличение 
объемов 
выпуска 
продукции 
обрабатывающи
м и 
производствами 
сферы малого 
предпринимател
ь ства до 28 % 

 Увеличение 
численности занятых на 
малых предприятиях на 
35 процентов 

Магаданская 
область  

Устойчивое развитие 
действующих и рост 
числа новых малых 
предприятий 
Создание и внедрение 
новых технологий 

 Увеличение 
налоговой базы и 
поступлений 
налогов в 
федеральный, 
областной и 
местные бюджеты 

Прирост новых рабочих 
мест 
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Ненецкий 
автономный 
округ  

Увеличение числа малых 
предприятий 
Создание конкурентной 
среды 

 Повышение 
налоговых 
доходов местных 
бюджетов 

Увеличение 
численности 
экономически 
активного населения, 
занятого в малом 
бизнесе 

Омская область Обеспечить рост числа 
организаций МП, 
осуществляющих 
научные исследования и 
разработки, не менее чем 
в 2 раза по сравнению с 
2005 годом 
Увеличить объем 
инвестиций в основной 
капитал организаций, 
являющихся СМП, на 35-
40 процентов от 
существующего уровня 
2005 г. 

Увеличить долю 
оборота 
организаций 
малого 
предпринимател
ь ства в общем 
обороте 
организаций 
Омской области 
с 18,5 процента 
в 2005 году до 
27 процентов в 
2008 году. 
Стимулировать 
дополнительный
приток 
финансовых 
средств в 
инновационную
сферу (на 1 
рубль 
вложенных 
бюджетных 
средств 
привлекается не 
менее 2 рублей 
внебюджетных).

 Увеличить количество 
занятых в сфере малого 
предпринимательства с 
15 процентов в 2005 
году до 25-27 
процентов в 2008 году 

Оренбургская 
область 

Увеличение темпов 
экономического роста в 
секторе малого 
предпринимательства на 
уровне не менее 10 % в 
год 

 Обеспечение 
налоговых 
доходов 
городского 
бюджета от малого 
предприниматсльс
тв а на уровне 30 
процентов от 
общего количества 
налоговых 
поступлений 

Увеличение количества
занятых в малом 
предпринимательстве 

Пермская 
область  

  Повышение 
налоговых 
поступлений от 
малого 
предприниматсльс
тв а в бюджеты 
всех уровней 

Планируемое 
количество созданных 
новых рабочих мест - 
500-550 ежегодно 

Пензенская 
область  

Ежегодный прирост 
количества малых 
предприятий на 5-6 
процентов 

 Увеличение 
поступлений в 
бюджеты всех 
уровней 

Ежегодное увеличение 
численности 
работников малых 
предприятий на 5 
процентов 
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Республика 
Коми  

Ежегодное увеличение 
числа субъектов малого 
предпринимательства в 
Республике Коми па 8 
процентов; 
Увеличение доли 
валового продукта, 
произведенного 
субъектами малого 
предпринимательства 
Республики Коми, до 
среднего по России 
уровня п валовом 
внутреннем продукте 
Увеличение объемов 
кредитования малого 
предпринимательства в 
Республике Коми на 20 
процентов 

Рост удельного 
веса 
промышленного 
производства, 
приходящегося 
на субъекты 
малого 
предпринимател
ь ства, в общем" 
объеме 
промышленного 
производства 

Увеличение 
налоговых 
поступлений в 
республиканский 
бюджет 

Рост числа граждан, 
занятых в сфере малого 
предпринимательства 
(увеличение 
численности занятых в 
сфере малого 
предпринимательства 
ежегодно на 2 тысячи 
человек) 
Обеспечение населения 
в отдаленных 
труднодоступных 
сельских населенных 
пунктах минимальным 
набором товаров и 
социально значимых 
видов бытовых услуг 

Республика 
Алтай  

1. Увеличение общего 
объема продукции (работ, 
услуг), произведенной 
организациями, 
являющимися субъектами 
малого 
предпринимательства, до 
20 процентов от всей 
продукции, 
произведенной в 
республике 
2. Увеличение объема 
инвестиций в основной 
капитал организаций, 
являющихся субъектами 
малого 
предпринимательства, до 
1520 процентов от общего 
объема инвестиций в 
основной капитал 

 Получение 
прироста объема 
налоговых 
поступлений около 
10 процентов 
ежегодно 

Увеличение количества 
занятых в сфере малого 
предпринимательства 
до 25 процентов от 
всего работающего 
населения республики 

Республика 
Марий Эл  

Привлечение инвестиций 
в основной капитал 
субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства 
Выход малого и среднего 
предпринимательства на 
межрегиональные и (или) 
международные рынки 

Увеличение 
оборота малых и 
средних 
предприятий 

 Увеличение количества 
занятых на 
предприятиях малого и 
среднего 
предпринимательства 
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Республика 
Татарстан  

Уровень заработной 
платы работников, 
занятых в малом 
предпринимательстве, 
станет не ниже 
минимального 
потребительского 
бюджета 

 Доля налоговых 
платежей 
субъектов малого 
предпринимательс
тв а в общей сумме 
налоговых 
доходов 
консолидированно
го бюджета 
Республики 
Татарстан 
составит 18% 

Уровень социальной 
рентабельности 
субъектов малого 
предпринимательства 
(отношение 
совокупных налоговых 
платежей в 
консолидированный 
бюджет республики к 
затратам из бюджета, 
направляемый через 
систему 
здравоохранения, 
образования, культуру 
и т.д. На 1 работника и 
его "социального 
иждивенца", к которым 
относятся 
неработающие члены 
семьи и 
нетрудоспособные 
жители города, района) 
составит 322% 

Самарская 
область  

Среднегодовое 
увеличение субъектов 
малого 
предпринимательства на 
уровне 5-8% 
Повышение 
эффективности 
взаимодействия малых 
предприятий и 
индивидуальных 
предпринимателей с 
хозяйствующими 
субъектами других 
регионов России и 
зарубежными партнерами

  Количество 
работающих на малых 
предприятиях должно 
составить 65-70% всех 
занятых в экономике 
Самарской области 

Саратовская 
область  

Увеличение размера 
средней заработной платы 
на малых предприятиях в 
два раза 
Увеличение объема 
инвестиций в основной 
капитал малых 
предприятий области до 3 
млрд. рублей 

  Рост доходов и уровня 
социальной 
защищенности 
работников, занятых в 
предпринимательской 
сфере 
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Смоленская 
область  

Увеличение в общем 
числе малых 
предприятий, 
осуществляющих 
деятельность на 
территории Смоленской 
области, доли малых 
предприятий в 
обрабатывающих 
производствах, 
строительстве и сфере 
услуг 

 Увеличение доли 
налоговых 
поступлений в 
консолидированны
й бюджет 
Смоленской 
области от уплаты 
субъектами малого 
предпринимательс
тв а налогов до 
12,5 процента 

Увеличение 
численности 
работающих на малых 
предприятиях, 
осуществляющих 
деятельность на 
территории 
Смоленской области до 
47 тыс. Человек 

Тамбовская 
область  

Количество малых 
предприятий должно 
превысить 3300 единиц 

Объем 
выпущенных 
ими товаров и 
услуг возрастет 
в 3 раза по 
сравнению с 
уровнем 2003 г. 
и составит 
порядка 11 
млрд. рублей 

Удельный вес 
налоговых 
поступлений в 
бюджеты всех 
уровней от 
субъектов малого 
предпринимательс
тв а возрастет до 
10 процентов 

Создание порядка 2000 
новых рабочих мест 

Тверская 
область  

 Рост объемов 
производства 
продукции 
(товаров и 
услуг) 
малыми 
предприятиями 
на 20-25% 

 Увеличение доли 
занятых в малом 
предпринимательстве 
до 40% от числа 
экономически 
активного населения 
Тверской области, т.е. 
снижение уровня 
безработицы 

Томская 
область  

Увеличение количества 
субъектов малого 
предпринимательства 
Томской области на 25% 

Увеличение 
выпуска 
продукции 
(работ, услуг) 
субъектами 
малого 
предпринимател
ь ства на 60% 

 Увеличение числа 
рабочих мест в малом 
предпринимательстве 
на 15% 

Ханты- 
Мансийский 
автономный 
округ  

Увеличение числа 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности не менее 
чем на одну треть 
Увеличение количества 
субъектов семейного 
бизнеса до 50 единиц 

 Увеличение 
налоговых 
отчислений малого 
бизнеса в 
бюджеты всех 
уровней на 25 
процентов 

Увеличение 
численности вновь 
созданных рабочих 
мест на 30 процентов, 
рост самозанятости 
населения 
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Читинская 
область  

Увеличение числа 
индивидуальных 
предпринимателей на 3,3 
тыс. единиц 
Увеличение числа малых 
предприятий, 
осуществляющих 
инновационную 
деятельность, 
занимающихся 
разработкой новых видов 
продукции и услуг, 
использующих новые 
технологии 

Увеличение 
оборота малых 
предприятий в 
сопоставимых 
ценах на 37 
процентов 

Увеличение 
объема налоговых 
отчислений 
субъектами малого 
предпринимательс
тв а в бюджеты 
всех уровней на 
332 млн. рублей 

Продолжение работы 
по созданию условий 
для обеспечения 
занятости, в том числе 
молодежи и 
незащищенных слоев 
населения, за счет 
увеличения количества 
рабочих мест на 
действующих и вновь 
создаваемых малых 
предприятиях 

Ямало-
ненецкий 
автономный 
округ  

  Увеличение 
налоговых 
доходов местных 
бюджетов 

Число малых 
предприятий должно 
превысить 1,9 тыс. 
Единиц. Удельный вес 
численности занятых в 
малом бизнесе 
достигнет 13,5% от 
экономически 
активного населения 

Калининградск
а я область  

Увеличение доли малого 
предпринимательства в 
приоритетных 
направлениях 
экономического развития 
Калининградской области 
Рост числа малых 
предприятий - не менее 
50% Привлечения 
дополнительных 
инвестиций из 
внебюджетных 
источников на цели 
поддержки малого 
предпринимательства 

  Увеличения доли 
работающих в малых 
предприятиях от 
занятых в экономике 
региона более чем на 
20%; 

Калужская 
область  

Увеличение 
инвестиционных 
вложений малых 
предприятий области не 
менее чем па 17-19% 
ежегодно 
Увеличение оборота 
экспортно 
ориентированных малых 
предприятий не менее чем 
на 12-15% ежегодно 

Увеличение 
стоимости 
основных 
фондов малых 
предприятий на 
8-10 процентов 
в год; 
Увеличение 
объемов оборота 
па малых 
предприятиях 
области не 
менее чем на 16-
18 млрд. рублей 
ежегодно 

Увеличение 
налоговых 
поступлений от 
субъектов малого 
предпринимательс
тв а не менее чем 
па 28-30% 
процентов в год 

Увеличение 
численности 
работающих в малом 
предпринимательстве 
на 35 тыс. Человек в 
год, в том числе за счет 
вовлечения 
безработных граждан 
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Ленинградская 
область  

Увеличение объема 
инвестиций в оснопной 
капитал СМП, 
получивших 
программную поддержку 
(257 миллионов рублей) 
Количество вновь 
созданных субъектов 
малого 
предпринимательства при 
поддержке программных 
мероприятий (1139 
человек) 
Количество субъектов 
малого 
предпринимательства, 
получивших поддержку в 
доступе к финансовым и 
материальным ресурсам 
(922 единицы) 
Количество субъектов 
малого 
предпринимательства, 
получивших финансовую 
поддержку для ведения 
предпринимательской 
деятельности на 
территории депрессивных
муниципальных 
образований (657сдиниц) 
и в приоритетных для 
области сферах развития 
малого 
предпринимательства 
(300 единиц) 

Увеличение 
оборота малых 
предприятий(на 
89,5 миллиардов 
рублей) 

Прирост- объемов 
налоговых 
платежей за счет 
реализации 
мероприятий 
Программы (339,8 
миллионов 
рублей) 
Количество 
дополнительных 
налоговых 
платежей за счет 
реализации 
мероприятий 
Программы на 
один рубль 
средств 
областного 
бюджета, 
направляемых на 
реализацию 
Программы (5,6 
рублей) 

Количество созданных 
новых рабочих мест 
(2196единиц) 
Количество граждан - 
представителей 
социально 
незащищенных слоев 
населения и молодежи, 
вовлеченных в сферу 
предпринимательской 
деятельности (100 
человек) 3. 
Среднемесячная 
заработная плата 
одного работника на 
малых предприятиях 
(10500 рублей) 

Город Москва  Рост количества 
субъектов малого 
предпринимательства на 5 
% 

Валовая 
добавленная 
стоимость, 
производимая 
малыми 
предприятиями 
(ВДС МП 858,8 
млрд. руб.) 
Рост объема 
выручки 
субъектов 
малого 
предпринимател
ь ства в 
сопоставимых 
ценах на 13 % 

Увеличение 
налоговых 
поступлений в 
бюджет города на 
5 
% 

Количество созданных 
новых рабочих мест - 
не менее 180 тысяч 

Московская 
область  

Рост среднемесячной 
заработной платы на 
малых предприятиях на 
35-38 процентов ежегодно

1. Увеличение 
стоимости 
основных 
фондов малых 
предприятий на 
8-10 процентов 

Увеличение 
доходов 
областного 
бюджета и 
бюджетов 
муниципальных 

Увеличение 
численности 
работающих в малом 
предпринимательстве 
на 710 тыс. Человек в 
год, в том числе, за счет 
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в год 
2. Увеличение 
темпа роста 
объема 
продукции 
(товаров и 
услуг), 
производимой 
субъектами 
малого 
предпринимател
ь ства, до 20-22 
процентов в год

образований 
Московской 
области за счет 
поступлений от 
малого 
предпринимательс
тв а на 13-15 
процентов в год 

вовлечения 
безработных граждан 

Мурманская 
область  

Увеличение числа малых 
предприятий в 1,2-1,3 
раза 

Увеличение 
ежегодного 
объема выпуска 
товаров и услуг 
субъектами 
малого 
предпринимател
ь ства до 25,4 
млрд. руб. 

Увеличение 
налоговых 
поступлений в 
бюджет от малого 
предпринимательс
тв а 

Создание 5,0-5,5 тысяч 
новых рабочих мест 

Новосибирская 
область  

Увеличить объем 
инвестиций в основной 
капитал организаций, 
являющихся субъектами 
малого 
предпринимательства, до 
2,5 млрд. руб. 

Увеличить 
общий объем 
продукции 
(работ, услуг), 
произведенной 
организациями, 
являющимися 
субъектами 
малого 
предпринимател
ьства, в два раза

 Увеличить количество 
занятых в сфере малого 
предпринимательства 
до 25% от всего 
работающего населения 
области 

Ростовская 
область  

Обеспечение за годы 
действия программы 
темпа роста 
среднемесячной 
заработной платы на 
малых предприятиях не 
менее 130 процентов 

Обеспечение за 
годы действия 
Программы 
темпа роста 
оборота малых 
предприятий не 
менее 130 
процентов 

Увеличение 
вклада малого 
предпринимательс
тв а в 
формирование 
консолидированно
го бюджета 
Ростовской 
области 

Создание 
дополнительных 
рабочих мест, 
обеспечение темпа 
роста числа занятых в 
малом бизнесе за годы 
действия Программы 
101,5103 процента 

Хабаровский 
край  

Увеличение на 1,5-2,0 
тыс. Субъектов малого 
предпринимательства в 
год 

Увеличение до 
40% доли 
оборота малых 
предприятий в 
обороте 
организаций 
города по всем 
видам 
экономической 
деятельности 

 Создание более 10 
тысяч новых рабочих 
мест 



163 
 

 

Астраханская 
область  

Обеспечение 
дополнительного объема 
инвестиций в малый 
сектор экономики в 
размере 1578.0 млн. руб. 

Увеличение 
объем 
производства 
продукции 
(товаров, работ, 
услуг) на 4447.8 
млн. руб. 

Обеспечить 
поступление в 
консолидированны
й бюджет 
Астраханской 
области и 
внебюджетные 
фонды 379.5 млн. 
рублей 

Создание в 
хозяйствующих 
субъектах, получивших 
прямую господдержку, 
дополнительно свыше 
7700 рабочих мест 

Брянская 
область  

Рост инвестиционной 
активности субъектов 
малого 
предпринимательства до 
30 процентов в год 
Увеличение количества 
малых предприятий, 
занятых в 
производственной сфере, 
до 17-18 процентов от 
общего числа малых 
предприятий области 

  Увеличение числа 
рабочих мест до 2 
тысяч человек за 
период реализации 
программы 

Корякский 
автономный 
округ  

Обеспечение условий для 
сохранения действующих 
и создания новых малых 
предприятий 

   

Новгородская 
область  

Увеличение числа и 
повышение 
фондовооруженности 
субъектов малого 
предпринимательства в 
сельских районах на 10 
процентов 

Увеличение 
балансовой 
прибыли малых 
предприятий в 
среднем на 20 
процентов 
Увеличение 
оборота малых 
предприятий с 
19,0 до 22,0 
млрд. рублей  

 Увеличение числа 
вновь созданных 
рабочих мест в сфере 
малого бизнеса с 61,7 
тысячи до 72,0 тысяч 

Воронежская 
область  

Прирост числа субъектов 
МП, участвующих в 
международных 
выставках в количестве не 
менее 200 Обеспечение 
доступа к кредитам 
коммерческих банков не 
менее чем для 200 
субъектов МП и НФКО, 
не обладающих 
собственными активами 
для залога Создание в 
структуре бизнес- 
инкубатора не менее 70 
экономически 
устойчивых малых 
предприятий 

 Обеспечение 
налоговых 
поступлений в 
бюджеты всех 
уровней от 
организаций и 
субъектов МП 
участников 
программы в 
сумме не менее 2,5 
млрд. рублей 

Снижение социальной 
напряженности в сфере 
МП и сокращение 
конфликтов между 
субъектами МП и 
контролирующими 
организациями, 
выражающееся в форме 
сокращения количества 
письменных обращений 
(жалоб) на действия 
контролирующих 
организаций не менее 
чем на 10% ежегодно 
Создание не менее чем 
4507 дополнительных 
рабочих мест 
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Челябинская 
область  

Создание 1500 новых 
субъектов малого 
предпринимательства 

Повышение 
доли выпуска 
товаров и услуг 
субъектами 
малого 
предпринимател
ьства в общем 
объеме выпуска 
товаров и услуг 
Челябинской 
области с 16,5 
до 19 процентов

Повышение доли 
налоговых 
поступлений от 
субъектов малого 
предпринимательс
тва в общем 
объеме налоговых 
поступлений в 
консолидированны
й бюджет 
Челябинской 
области с 8,7 до 14 
процентов 

Создание 17-ти тысяч 
новых рабочих мест 

Иркутская 
область  

Увеличение до 6 единиц 
числа малых предприятий 
в расчете на 1000 жителей

  Увеличение числа 
занятых в малом 
предпринимательстве 
по отношению к 
общему числу занятых 
в экономике Иркутской 
области до 35% 

Краснодарский 
край  

Увеличение количества 
малых предприятий на 
10,2 % 
Увеличение объема 
инвестиций в основной 
капитал организаций, 
являющихся субъектами 
малого 
предпринимательства, на 
42 %. 

Повышение 
доли выпуска 
товаров и услуг 
субъектами 
малого 
предпринимател
ьства на 46,7 % 

 Увеличение числа 
работников в малом 
предпринимательстве 
на 6,7 % 

Чувашская 
республика  

Рост количества 
субъектов малого 
предпринимательства до 
63 тыс. Единиц 

 Увеличение доли 
налоговых 
поступлений от 
субъектов малого 
предприничательс
тв а на 7 % 

Увеличение доли 
работников, занятых в 
малом 
предпринимательстве, 
в общей численности 
работников 
предприятий и 
организаций на 23,2 % 

Орловская 
область  

Увеличение числа 
действующих малых 
предприятий до 6 тыс. 
Единиц 

Увеличение 
объемов 
выпушенных 
малыми 
предприятиями 
товаров и 
оказанных услуг 
до 80 млрд. 
рублей 

Увеличение 
налоговых 
поступлений в 
бюджеты всех 
уровней от 
предпринимательс
к ой деятельности 
до 1 млрд. рублей 

Рост общего числа 
занятых в малом 
предпринимательстве 
до 120 тыс. Человек 

Костромская 
область  

 Рост объемов 
производства в 
малом бизнесе 
на 20-25% 
ежегодно 

Увеличение 
налоговых 
поступлений от 
субъектов малого 
предприничательс
тв а на 15% 
ежегодно 

Рост численности 
занятых в сфере малого 
бизнеса до 35% от 
численности занятых в 
экономике области к 
2010 году 
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Курганская 
область  

Увеличить количество 
работающих малых 
предприятий до 3760 и до 
12250 индивидуальных 
предпринимателей 

Увеличить 
выпуск товаров 
и оказание услуг 
субъектами 
малого 
предпринимател
ьства по всем 
видам 
деятельности 
ежегодно на 6% 
по отношению к 
предыдущему 
году 

 Увеличивать 
количество до 2000 
новых рабочих мест в 
сфере малого 
предпринимательства 
ежегодно 

Курская 
область  

Увеличение количества 
активно действующих: 
малых предприятий и 
доведение их числа до 
4600 предприятий 

Достижение 
темпа роста 
выручки от 
реализации 
товаров, 
продукции, 
работ и услуг 
относительно 
предыдущего г. 
(в сопоставимых 
ценах) на уровне 
5 процентов 

Ежегодное 
увеличение 
налоговых 
поступлений от 
применения 
специальных 
налоговых 
режимов на 5 
процентов 

Ежегодное увеличение 
количества занятых в 
малом бизнесе и 
доведение их числа до 
135 тысяч человек 
Повышение занятости и 
благосостояния 
сельских жителей 

Липецкая 
область  

Обеспечение прироста 
количества субъектов 
малого 
предпринимательства с 
58,9 тысячи до 63,8 
тысячи  

Обеспечение 
ежегодного 
прироста доли 
малых 
предприятий в 
выпуске 
продукции, 
работ, услуг 

Увеличение 
налоговых 
поступлений от 
субъектов малого 
бизнеса с 700 млн 
руб. до 900 млн 
руб. 

Создание 
дополнительных 
рабочих мест. Прирост 
числа занятых в малом 
бизнесе с 95 тыс. чел. 
до 102 тыс.  

Белгородская 
область  

Увеличение числа 
субъектов малого бизнеса 
за 2010-2017 годы на 8 
тыс. Единиц 

Увеличение 
доли оборота 
малых 
предприятий в 
общем обороте 
предприятий и 
организаций 
области к 2017 
году на 11 
процентов 

Повышение 
налоговых 
поступлений в 
бюджеты всех 
уровней (в 
действующих 
ценах) по 
специальным 
режимам 
налогообчожения 
на 20-25 
процентов 
ежегодно 

Обеспечение к 2017 
году доли занятых п 
малом бизнесе в общей 
численности занятых в 
Экономикс области в 
размере 23 процента 
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Кировская 
область  

Привлечение 
дополнительных 
внебюджетных 
инвестиции в сектор 
малого 
предпринимательства 

 Увеличение 
удельного веса 
налоговых 
поступлений от 
субъектов малого 
прсдприниматсльс
тв а в бюджеты 
всех уровней с 8% 
до 15% 

Увеличение количества 
занятых в сфере 
предпринимательства - 
до 230 тыс. Человек 

Нижегородская 
область  

Увеличение количества 
субъектов малого 
предпринимательства 

Увеличение 
объема бытовых 
услуг населению

Увеличение 
объема налоговых 
поступлений в 
бюджеты всех 
уровней, создание 
условий для 
выхода малого 
бизнеса из сферы 
"теневой' 
экономики 

Увеличение числа 
рабочих мест за счет 
расширения 
производства на 
действующих и 
создания новых малых 
предприятий, 
обеспечение занятости 
сониалыю 
незащищенных слоев 
населения 

Республика 
Дагестан 

 Насыщение 
потребительског
о рынка 
качественными 
и доступными 
для 
массового 
покупателя 
товарами и 
услугами, 
расширение и 
выпуск 
продукции 
отечественного 
производства 

Увеличение 
объема налоговых 
поступлений в 
бюджеты всех 
уровней 

Увеличение числа 
рабочих мест за счет 
расширения 
производства на 
действующих и 
создания новых 
субъектов малого 
предпринимательства. 
Обеспечение занятости 
социально 
незащищенных слоев 
населения 

Республика 
Хакасия  

Увеличение количества 
субъектов малого 
предпринимательства 

Увеличение 
объема 
производства 
товаров и услуг 

Увеличение 
налоговых 
поступлений в 
бюджет 

Создание новых 
рабочих мест 

Республика 
Ингушетия  

Привлечение внешних 
источников 
финансирования путем 
развития 
межрегиональных 
экономических 
отношений и создание 
эффективной правовой 
базы для защиты 
инвесторов 

 Физическое 
расширение 
налогооблагаемой 
базы путем 
доведения 
количества 
эффективно 
работающих 
малых 
предприятий до 
40% 
от 
зарегистрированн
ых 

Повышение уровня 
занятости населения на 
малых предприятиях до 
9,3 тыс. чел 
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Республика 
Карелия  

Увеличение количества 
субъектов малого 
предпринимательства на 
4,8 тыс. единиц 

Рост доли 
объемов оборота 
малых 
предприятий до 
35 процентов от 
общего оборота 
организаций 
Республики 
Карелия 

 Увеличение количества 
занятых в малом 
предпринимательстве к 
2016 году до 37 тыс. 
человек 

Республика 
Мордовия  

Количество малых 
предприятий ежегодно 
будет увеличиваться не 
менее чем 10 процентов 
составит к 2016 году 5312 
единиц  

Оборот малых 
предприятий 
ежегодно будет 
увеличиваться 
не менее чем на 
7 процентов 

 Среднесписочная 
численность 
работников, занятых на 
малых предприятиях, 
ежегодно будет 
увеличиваться не менее 
чем на 9 процентов в 
год 

Республика 
Саха  

Повышение уровня 
развития малого 
предпринимательства из 
расчета: на 1000 человек 
постоянного населения 
будет приходиться 4 
малых предприятия 

 Увеличится доля 
налоговых 
поступлений в 
бюджеты всех 
уровней от 
субъектов малого 
предпринимательс
тва до 10% 

Доля численности 
работающих п сфере 
малого бизнеса в общей 
численности занятых в 
экономике составит 
17% 

Республика 
Калмыкия  

Рост количества малого 
предпринимательства на 
50 
% 

Рост объема 
выручки 
субъектов 
малого 
предпринимател
ьства па 14 % 

Увеличение 
налоговых 
поступлений в 
бюджет 
республики на 5% 

Рост количества 
созданных рабочих 
мест на 500 единиц 

Республика 
Башкортостан  

Увеличение количества 
субъектов малого 
предпринимательства на 
5%; Увеличение уровня 
заработной платы 
работников, занятых в 
малом 
предпринимательстве 

Увеличение 
объема 
продукции, 
выпускаемой 
субъектами 
малого 
предпринимател
ьства, на 15% 

 Создание 
дополнительных 
рабочих мест и рост 
числа запятых в малом 
бизнесе на 15% 

Рязанская 
область  

Рост средней заработной 
платы на малых 
предприятиях и по 
области в целом 

Рост доли 
выпуска 
товаров, услуг 
малыми 
предприятиями 
в общем объеме 
производства не 
менее чем на 
1,52% ежегодно

Увеличение 
налоговых 
поступлений от 
малого бизнеса 

Увеличение числа 
работающих в малом 
бизнесе до 25% от 
общего количества 
работающих граждан в 
Рязанской области 
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Свердловская 
область  

Увеличение количества 
субъектов малого 
предпринимательства на 
2530 процентов 

Повышение 
доли 
продукции, 
произведенной 
субъектами 
малого 
предпринимател
ьства, в общем 
объеме 
промышленной 
продукции до 20 
процентов 

Увеличение доли 
доходов от 
деятельности 
субъектов малого 
предприниматсльс
тва в общей сумме 
налоговых 
доходов 
консолидированно
го бюджета 
Свердловской 
области до 20 
процентов 

Увеличение 
численности занятых в 
малом 
предпринимательстве 
на 40-55 тысяч человек

Ставропольски
й край  

Численность 
действующих малых 
предприятий увеличится 
до 13,9 тысячи единиц 

Оборот малых 
предприятий 
увеличится не 
менее чем в 1,7 
раза 

 Удельный вес занятых 
на малых предприятиях 
и индивидуальных 
предпринимателей, 
действующих без 
образования 
юридического лица, 
достигнет 28 процентов 
экономически 
активного населения 

Тульская 
область  

 Рост объема 
производства 
продукции 

Ежегодное 
увеличение 
налоговых 
поступлений от 
субъектов малого 
предпринимательс
тв а в 
консолидированны
й бюджет области 
на 12 процентов 

Рост численности 
занятых на 2,1 тыс. 
человек 

Тюменская 
область  

Создать новые 
предприятия 
Повысить 
жизнеспособность малых 
предприятий, их 
финансовую 
устойчивость и снизить 
количество убыточно 
работающих малых 
предприятий 

Увеличить долю 
малого 
предпринимател
ьства в 
экономике 
области по 
объему 
продукции, 
работ, услуг 

Увеличить долю 
поступлений от 
сферы малого 
предпринимательс
тв а в общем 
объеме всех 
налоговых 
поступлений в 
областной и 
местные бюджеты 

Создать новые рабочие 
места 

Удмуртская 
республика  

Привлечь за счет системы 
кредитных гарантий более 
900 млн. рублей 
внебюджетных ресурсов 
Расширить объемы 
финансовой поддержки и 
профинансировать более 
5200 проектов субъектов 
предпринимательства 

Обеспечить 
ежегодный темп 
роста объемов 
производства 
(работ, услуг) 
малых 
предприятий до 
10-11%; 

Налоговые 
поступления от 
данных 
предприятий 
составят: в 2008 
году - 383 млн. 
рублей 

Создать и сохранить на 
профинансированных 
предприятиях около 40 
тысяч рабочих мест 

Ульяновская 
область  

Количество субъектов 
малого 
предпринимательства 
увеличится на 1,5 тысячи 

 Увеличение 
налоговых 
поступлений от 
субъектов малого 

Создать не менее 10 
тысяч новых рабочих 
мест 
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единиц предпринимательс
тв а в бюджеты 
всех уровней до 
400 млн. рублей 

Ярославская 
область  

 Увеличение 
оборота 
организации по 
малым 
предприятиям - 
на 25% 

Увеличение 
объема налоговых 
поступлений от 
субъектов малого 
предпринимательс
тв а в 
консолидированны
й бюджет области 
- на 30 % 

Увеличение 
численности занятых в 
малом 
предпринимательстве 
на 4% 

Ярославская 
область  

 Увеличение 
оборота 
организаций по 
малым 
предприятиям 
на 30% 
Увеличение 
объема 
отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
работ и услуг, 
выполненных 
собственными 
силами, - на 34 
процента 

 Увеличение 
численности занятых в 
малом 
предпринимательстве 
на 2,4% 

Сахалинская 
область  

Количество субъектов 
малого 
предпринимательства 
увеличится на 10 тысяч 
единиц 

Выручка от 
реализации 
продукции, 
работ, услуг 
малых 
предприятий 
увеличится до 
23000 млн. руб. 

Получение 
дополнительных 
доходов 
в местный бюджет 
от деятельности 
малого бизнеса 

Увеличение 
среднесписочной 
численности 
работающих в малом 
бизнесе до 800 человек 
в год 
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Introduction 

Motivation. Small business is the integral element of any developed economic system. 

One of strategic tasks put by the state in the Concept of long-term social and economic 

development of the Russian Federation till 2020 is need of development of small business for 

formation of the market relations and social and economic stability of society. Assistance to 

development of small business in the Program of crisis response measures of the Government of 

the Russian Federation for 2015 is designated among the key directions of fight against crisis. 

In the conditions of introduction of the anti-Russian sanctions and the continuing 

economic crisis in the country the vector of policy of public authorities for small business 

entities is directed not so much towards increase in tax revenues from their activity, but also to 

the solution of tasks of import substitution, employment of the most vulnerable categories of 

citizens, decrease in tension in labor market and also to a solution of the problem of acceleration 

of rates of innovative development of economy, in the light of formulated by the state by a task 

of restructuring of economy by support of socially important kinds of activity. Proceeding from 

current situation in a business sector, the purpose of the Strategy of development of small and 

average business in Russia until 2030 approved by the Government of the Russian Federation 

No. 1083-r of June 02, 2016 is development of this sector of economy as one of factors of social 

development and ensuring steadily high employment rate and also innovative development and 

improvement of branch structure of economy. Strategy is directed to creation of the flexible, 

adaptive and competitive economy providing the high speed of technological updating and stable 

employment of the population. Quantitative indices of achievement of the goal of Strategy are: 

increase in a share of small and medium-sized enterprises in GDP of the country twice - from 

20% to 40%, labor productivity in this sector - twice, increase in turnover by 2,5 times and also 

increase in a share of quantity occupied in this sector in the total number of the busy population - 

up to 35%. 

 In Strategy it is noted that the priority direction of state policy in the sphere of 

development of small and average business is a conclusion to the new qualitative level of tools 

and measures of support of this sector of economy. Development of the sphere of small and 

average business is designated as one of key factors of innovative development of the country 

and improvement of branch structure of economy. Realization of Strategy is based on the 

principles, designating that the main vector of state regulation of small business activity is 

directed to every possible simplification of norms of regulation, giving to the legal system 

regulating business activity, clear, clear and consistent character. And also rendering the state 

support to small enterprises which have growth potential is provided, such enterprises promote 

updating of economy. 
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Owing to the features small business appears the most sensitive to changes of the 

external environment even in the conditions of steadily functioning economy and as the external 

environment in modern conditions of managing differs in exclusive mobility and variability, it 

significantly complicates activity of small business. In this regard the special sharpness is gained 

by questions of increase in efficiency of state policy in the field of support of small business, 

need of formation of the accurate vertical structure capable to effectively resolve the 

contradictions arising between small business entities and bodies of local,  regional and federal 

government. 

Substantially modern problems of small business testify to shortcomings of the state 

support which need in itself is indisputable. Not casually the perspective of small business 

constantly is considered at all levels of the power. Therefore researches of this sector of 

economy in general remain  relevant. In total problems of small business by an essential task the 

research of efficiency of the state  support, including, the state support of small  business in the 

municipal sector of the region is represented. 

The modern situation considerably differs from the previous decade, so far as concerned 

formation of institute of the state support. During this period creation of the regulatory base of 

support and accumulation of its volumes was the main thing. Now noted tasks  are to some 

extent solved. The problem of efficiency of the state support of small business is  more 

demanded. It, in turn, assumes development of adequate methods of assessment of efficiency. 

Degree of readiness of a problem. Fundamental provisions of the theory of business, 

including small business, are drafted in M. Weber, J. Galbraith, P. Druker, R. Kantilyon, A. 

Marshall, Zh. Seius, A. Smith, J. Schumpeter's scientific works, etc. Among the modern foreign 
writers covering theoretical and practical aspects of small business in economy it is possible to 

mark out R. Burra, to S. Br, E. Dolan, T. Peters, P. Samuelson, P. Heine, R. Uoterman, etc. 

The social and economic importance of the sector of small business and also methods of 

its state regulation in Russia reveal in O. Akimov, S. Artemyev, M. Afanasyev, T. Afanasyev, A. 

Blinov, V. Buyev, A. Buyankina, I. Boyko, A. Vilensky, S. Weinstein, T. Gandilov, I. 

Gerchikova, V. Gorbunov, Yu. Gorbacheva, R. Greenberg, Yu. Kuznetsov, S. Valdaytsev, N. 

Molchanov's works, T. Gurunyan, N. Dzhobava, Ch. Dzugkoyeva, V. Ignatova, T. Ignatova, V. 

Kaganov, L. Kolesnikova, M. Lapusta, E. Litvak, G. Litvintseva, P. Myagky, Yu. Novikova, T. 

Pudenko, V. Rube, Yu. Savchenko, G. Sementsova, E. Fesenko, A. Chepurenko, E. Cheberko, 

O. Shestoperov, S. Shishkin, etc. 

In recent years there were separate publications in which need of development and 

increase in efficiency  of state policy of support of development of small enterprises is proved -
and also  the maintenance of separate mechanisms of such policy and levers of their realization  
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is analyzed. In particular, it is necessary to mark out the following scientists whose publications 
are devoted to problems of the state support of small business: A. Alabin, B. Aliyev, S. 

Badmayev, A. Busygin, A. Vilensky, M. Gorenburgov, E. Carlin, L. Kolesnikov, A. Krutik, T. 

Tsatkhlanova, F. Shamkhalov, A. Shulus, etc.  

The system of assessment of the state support of small business as a special subject is 

investigated less, and found reflection in E. Bragina, K. Bryummer, E. Bukhvald, A. Vilensky, 

R. Greenberg, I. Guseva, D. Evenko, L. Ibadova, A. Orlov, Yu. Rovensky, A. Runov, E. 

Tolmachev, B. Zlobin, T. Pudenko, L. Tepman, L. Hodov's works, V. Jin, N. Yusupova, etc. 

The efficiency of the state support in domestic economy is considered in E. Yasin, A. 

Dadashev, I. Baranova, A. Neshity, E. Savchenko, V. Toreev, V. Buyev, S. Migin, N. Smirnov, 

A. Chepurenko, A. Shamray, A. Shestoperov's works of A. Shekhovtsov, etc.  

Within assessment of efficiency of support also techniques of competitive selection of 

small business entities (Yu. Belolapenko, A. Bronsky) based both on differentiated, and on 

system approach are considered. 

In works on assessment of efficiency of the state support of small business the criticism 

of the existing assessment methods is generally presented. However proposals of authors on 

improvement of assessment are often fragmentary or are not certain. For example, the separate 

additional criteria which are not forming the system of assessment (A. Dadashev, I. Baranova) 

are recommended. A. Chepurenko and V. Buyev suggest to use more widely polls of 

businessmen, but in their works influence of polls on formation of assessment and adoption of 

administrative decisions is not shown. There are works on methods of assessment of efficiency 

of support  of business in separate branches which are not applicable or poorly adapted for the 

municipal sector of economy (V. Toreev, O. Voronovskaya). 

In V. Buyev's work, S. Migina the integrated indicator reflecting development of the 

sector of small business is formulated. But, according to the author of the thesis, this indicator 

does not reflect efficiency of the state influence in general, and is not applicable to support 

assessment as one of specific components of the state influence in particular. 

Therefore it is represented relevant to develop the methodical approaches to assessment 

of the state support corresponding to features of the present stage of development of small 

business in Russia and to relevant problems of state policy. 

The purpose of a dissertation research is development of an integrated approach to 

assessment of efficiency of the state support of small business. 

The goal demanded the consecutive solution of the main objectives including: 

• To explore the place and a role of small business in economic system; 
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• To investigate process of functioning of system of the state support and questions of 

assessment of its efficiency; 

• To allocate the main problems and specifics of process of formation of the mechanism of 

assessment of efficiency of the state support of small  business; 

• To systematize the criteria of efficiency of the state support of small business presented 

in scientific literature and the Russian programs of support; 

• To develop the scheme of assessment of enterprise applications for rendering the state 

support;  

• To offer integrated criterion of efficiency of the state support of small business and to 

formulate recommendations about its application. 

As object of a research assessment of efficiency of the state support of small business as 

an element of the state regulating influence acts. 

Object of research are the theoretical, methodical and practical questions connected with 

complex assessment of efficiency of the state support of small business. 

Theory and methodological basis of a research were works of domestic and foreign 

authors in the field of the general theory of management, market economy and business, national 

economy, state regulation of business, methodology of estimated activity in public sector. 

Research methods: system approach, general scientific and statistical methods, elements 

of economic-mathematical modeling, etc. Tabular and graphic methods of visualization of data 

are applied. 

Civil, Budgetary and Tax codes, laws of the Russian Federation and territorial subjects of 

the Russian Federation about support and development of small business, the resolution of the 

Government of the Russian Federation on support measures, federal and regional programs of 

support of small business, methodical recommendations about their development and other 
normative legal acts regulating business activity formed standard and legal base of a research. 

Data of the reporting on the course of implementation of programs of support of small 

business formed for carrying out the analysis empirical base; data of the conclusions about 

expediency of providing support to small business entities within regional target programs; 

economic indicators of activity of the organizations applying for receiving the state support; data 

of Federal State Statistics Service of the Russian Federation. 

Materials of the international and Russian conferences on problems of state regulation of 

small business are used; the analytical materials and data on a condition of small business 

published in annual reports of the ministries, departments, the organizations regulating activity 
of small business.  

The scientific novelty of a research consists in theoretical justification and development 
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of practical recommendations about development of complex assessment of efficiency of the 

state support of small business. 

The main results containing elements of an increment of scientific knowledge are as 

follows: 

1. The scientific category "efficiency of the state support of small business" is specified, 

which is defined as the relation of levels of social and economic and innovative results of small 

enterprises, which were given the state support, to the level of the budgetary expenses that 

reasonably allows to estimate quantitatively efficiency of the state support and defines theory 

methodological base for formation of an integrated approach to assessment of efficiency of state 

support of small business.  

2. The new mechanism of assessment  of efficiency of the state support of small business 

in which are interconnected is offered: the initiator, the purpose, the organization of state 

support, financial security, program actions, assessment of efficiency and a measure of the 

operating influence. Distinctive feature of the offered mechanism is that assessment of 

efficiency is carried out on the basis of the integrated criterion of efficiency of the state support 

considering levels of economic, social, budgetary and innovative results. 

3. In a research the analysis of criteria for evaluation of efficiency of 85 regional 

programs of support of small business in Russia is carried out that allowed to reveal lack of 

uniform regional techniques of assessment and a big variety of the "expected end results" 

specified in them. Despite existence of considerable number of criteria in state programs, the 

complex system of criteria of management by results, still is not created. Therefore in a 

dissertation research criteria for evaluation of efficiency with the largest frequency of their use in 

economic, social and budgetary spheres are systematized, with addition of innovative indicators 

and essentially new structure of criteria which allows to realize an integrated approach to 

assessment of efficiency of the state support of small enterprises is created. 

4. The scheme of assessment of applications for receiving the state support which is 

based on ranging of small enterprises on the basis of the complex criterion of efficiency of their 

activity including calculations of the social and economic criteria allowing to define the most 

perspective subjects of managing for rendering the state support to them from the point of view 

of the end results is offered. In development of complex assessment of efficiency of applications 

of small enterprises for rendering the state support definition of a ratio of levels of an economic, 

social, budgetary and innovative component with the level of the budgetary expenses directed to 

the state support that allows to correlate on the basis of uniform-level estimates results to 

expenses is conceptually new, revealing the most perspective enterprises. The developed 

approach represents the system universal tool of assessment of applications for receiving state 
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support which allows to estimate further the state support in general. 

5. The integrated criterion of efficiency of the state support of small business in regions 

which results is the planned levels of socio-economic indexes of the enterprises which were 

given support, and expenses - the level of the budgetary investments on the state support that 

allows to measure quantitatively efficiency of the state support in general is offered. The feature 

of the developed integrated criterion of efficiency of the state support of small business is that it 

promotes rational distribution of the invested capital and allows to estimate efficiency of the 

state support reasonably.  

The theoretical importance of dissertation work consists in specification of the concepts 

connected with the state support of small business which influence efficiency assessment; 

systematization of criteria of efficiency of the state support; development of new methodical 

approaches: to assessment of the projects announced on receiving state support and to 

assessment of efficiency of the state support in general. 

The practical importance of dissertation work consists in a possibility of use of results 

in the course of development and implementation of state programs of support of small business, 

in development of new financial methods and instruments of development of business, increase 

in efficiency of activity of federal and regional public authorities and also activity of economic 

small business entities. Offers on assessment of the projects announced on support can be 

applied to development of Regulations on competitive selections of small business entities on 

receiving the state support.  

Results of research work can form theoretical and practical base for activity of public 

authorities in the field of support of small business for the purpose of improvement of this 

process. The received results and conclusions can be introduced in educational process on 

disciplines "Economy and management of business" and "State regulation of business activity". 

Structure and volume of work. Structurally dissertation work consists of introduction, 

three chapters, the conclusion, the list of the used literature and applications. 

Approbation of results of a research. Basic provisions and results of research work 

found the reflection in 9 publications of the author with a total amount of 4,3 printed pages, 

including 4 articles of 2,15 of printed page are published. Separate results of a research were 

stated and got approval at a number of conferences. 

Area of a research. Dissertation work on an object and an object of research correspond 

to points: 8.2. Regularities and tendencies of development of modern business; 8.8. "State 

regulation and support of business activity (essence, principles, forms, methods); the main 

directions of formation and development of system of state regulation and support of business),  

08.00.05 – Economy and management of the national economy (business economy). 
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PART 1. THEORETICAL BASES OF THE STATE SUPPORT FOR SMALL BUSINESS 

AND ASSESSMENT OF ITS EFFICIENCY 

1.1. Development of business institute and its role in society 

For a research of efficiency of the state support of small business it is necessary to reveal 

identification signs of small business. From that, subject to the state support is how precisely 

defined information value for achievement of the goal of a dissertation research depends. 

Addressing a concept of small business as to subject to the state support, we will define why this 

sector of economy stands apart from set of subjects to regulation.  

We will consider essence and development of the theory of business through a prism of 

works of classics of a scientific thought. The concept of essence of business changed in the 

course of its historical development. Creators of classical political economy do not consider 

business as a part of the major three factors of production while neoclassics recognize it as the 

fourth factor. The business role was raised significantly by J. Schumpeter, having allocated it as 

a major factor of innovative development of society. Researchers of neoclassical school allocate 

business with the property balancing all economic system of society.  

In scientific research of business activity the significant contribution was made by many 

economists: R. Kantilyon, C. Baudot, A. Smith, D. Ricardo, Zh. - B. Seius, J. Schumpeter, F. 

Hayek, L. Mises, I. Kirtsner, V. Zombart, P. Druker and others. As the scientific term the 

concept "business" was entered in the 18th century in economic works of the famous English 

banker and economist R. Kantilyon. He was a developer of the first concept of business and 

formulated accurate definition of the concept "businessman". It defined that the businessman is 

the person acting in risk conditions. He considered that for the businessman obligatory 

characteristics are anticipation and acceptance on themselves risk. Modern researchers believe 

that the sign of risk in itself inherent in business does not form complete perception of this 

economic activity as it is inherent in many and other economic, civil, legal relations which can 

not be qualified as enterprise. C. Baudot gave one of the most substantial definitions: "the 

businessman - the person bearing responsibility for the undertaken business; the one who plans 

controls, will organize and owns the enterprise".  

With the advent of classical political economy the following approach in formation of the 

theory of business is connected. Representatives of the English classical school (A. Smith, D. 

Ricardo) understood the businessman as the capitalist. A. Smith in the fundamental work 

"Research about the Nature and the Reasons of Wealth of the People" understood the owner of 

the capital as "businessman" ready for economic risk for the embodiment of any economic idea 

for the purpose of receiving profit which independently plans production, will organize, controls 

and disposes of its results. Such concepts as "businessman" and "capitalist" were for it 
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synonyms. In exercises D. of Ricardo entrepreneurial function was also identified with function 

of property on the capital. The fact that during the Industrial revolution in England the main 

form of ownership was the family small firm is the key reason  of impossibility of division of 

these functions and receipt of the capital was carried out by the owner, friends or relatives1. 

Ricardo the first designated a perspective of social responsibility of business. He considered that 

business activity is not guided only by receiving profit, and along with personal benefit there has 

to be a notable advantage for all society. 

French economist Zh. - B. Seius in the scientific work "The Treatise on Political 

Economy" defined the businessman as the economic agent who makes a product, having 

connected three factors of production: earth, work, capital. Making a product, the businessman 

pays a land rent, the salary and percent on the capital, remained is its profit. 

New approach to the theory of business began to be formed in the 20th century. Business 

activity was considered as search and realization of the new ideas that considerably raised a role 

of a human factor in production. A founder of such approach is J. Schumpeter. Neoclassics 

defined business as the fourth factor of production equal to the earth, work and the capital. A Y. 

Schumpeter allocated business activity as the main factor of economic development. According 

to him, function of overcoming social inertia, realization of new combinations of factors of 

production is assigned to the businessman. To business activity Y. Schumpeter approached 

ambiguously, dividing it into the ordinary activities for the organization and conducting 

production which are not connected with intensive work and great risk and innovative, claiming 

that the economic system develops only thanks to continuous emergence of new combinations of 

factors of production. According to J. Schumpeter, the businessman has to be in creative search 

constantly: to create essentially new production, to make continuous changes to the organization 

of production, to look for new sources of raw materials and materials, to master the new markets. 

However not all businessmen are creators. About what creative process can there be a speech if 

to speak about the small trader who in the course of conducting the activity improves it only on 

trifles. Besides, natures, creative by the nature, cannot constantly create as well as continuously 

to risk therefore, proceeding from this logic, in breaks they are not engaged in business activity. 

Fundamental signs of business activity have to be present constantly, proceeding from it, 

supporters of this approach exaggerate value of essence of the businessman. 

In development of the theory of business it is necessary to allocate the neoaustrian school 

of the economic analysis which representatives were F. Hayek and L. Mises. According to 

supporters of this approach business is considered as the regulating beginning in economic 

                                                 
1 Blaug M. An economic thought in a retrospective: The lane from English 4 prod. - M.: Business of LTD., 1994.-

720 pages. 
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system. L. Mises defined that a strong factor of braking of economic development and progress 

is the lack of uncertainty. This approach was developed by the American scientist of the 

neoaustrian school I. Kirtsner. He believed that the businessman is a factor of economic system, 

balancing it in the conditions of an unstable state. It should be noted I. Kirtsner's ideas about 

participation of the businessman in innovative process. Unlike J. Schumpeter defining the 

businessman as the active subject of innovative process, I. Kirtsner defined it as the catalyst of 

innovative activity. That is the businessman, being guided by value judgment, selects the most 

successful scientific or technical achievements and introduces them, assuming the accompanying 

risks. 

The special contribution to development of the theory of business was brought by the 

famous scientist in the field of management P. Druker who connected J. Schumpeter's concept 

and defined the main tasks of the businessman as search and introduction of innovations, with 

the concept of J. Galbraith believing that business loses the traditional characteristics at the level 

of corporations, approaching more a concept of management. The scientist drew a conclusion 

that about business it is possible to speak only as about small. According to P. Druker, the main 

function of business consists in creation something new, differing from already existing. 

Therefore opening of small enterprise is prime on the way to business activity. 

In modern literature both basic, and secondary properties of business are defined. As the 

economic component business arises in the presence of two complementary factors: economic 

freedom and organizational and economic innovation, and characteristics as possession of 

resources, execution of risk, leadership, are optional or derivative of key signs. To business 

connection with the market, with division of labor, cooperation, freedom of choice and actions, 

self-sufficiency, lack of coercion, tendency to risk, independence of decision-making, with 

personal participation, with orientation to receiving profit is characteristic. 

Definition of the purpose of business activity remains a debatable question. Scientific A. 

B. Busygin believes that the main objective of business activity is an offer and production of 

such goods on which there is demand and which as a result of its realization makes profit2. This 
assumption is disproved in works of other economists. According to A.A. Galagan, the purpose 

of business activity consists in achievement of the results connected with the continuity of 

reproduction process, due to use of innovations for satisfaction of constantly increasing 

requirements. Receiving profit is a necessary condition for conducting business activity, but it is 

not defined as a main goal of business. However each business activity is not connected with 

innovative process, but any is directed to receiving profit as only enterprise income allows to 

                                                 
2 Busygin A. V. Introduction to business. The book for those who think of creation of own business. - M.: Busygin, 
2014.-51 pages. 
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provide activity of the enterprise and to take the risk in case of introduction of innovations.  

In modern literature also other defining signs of business are added: adoption of personal 

responsibility (financial, social, moral), combination of factors of production, possession of the 

capital, a vektornost on generation of profit and capitalization of income, the involvement into 

the market relations, independence and economic freedom; creativity and initiative; acceptance 

on risk; ability to overcome resistance of external and internal environment. According to A. 

Ageev, the modern outlook on the businessman, first of all, proceeds from determination of 

usefulness of business in which a fundamental component is exchange or the transaction3. Now 

in scientific economic literature the special attention is given to social responsibility, defining 

business as social process of origin and development of new types of the relationship connected 

with economic activity of various social communities4. 

So, having generalized views of distinctive characteristics of business, to definition of the 

businessman there corresponds the owner who is independently operating the activity and 

appropriating profit on production process. This definition allows not to allocate the businessman 

with constant risk and creative process as these signs can not be shown in the course of business 

activity. Thus business is the activity focused on realization of property on the capital with the 

subsequent generation of profit.  

It should be noted that this definition does not contradict legislatively fixed concept of 

"business activity" of the Civil Code of the Russian Federation in which main economic 

characteristic is also made on receiving profit on activity of the businessman. Often in practice or 

in economic literature use the concept "business" along with "business" though in acts there is no 

treatment "business". In legal and economic sense use the concept "business".   

Also we will pay attention to a difference in the concepts "businessman" and "manager". 

The fundamental difference of these categories is that the manager is the hired worker executing 

tasks, but not the owner of business who is independently making strategic decisions. The 

considered distinctive features are reflected in the definition of business activity given by the 

author. 

In foreign practice and in the Russian scientific literature small and average business is 

allocated as one category, using the terms "Small and Medium-sized Enterprises" (MSP) or 

"Small and Medium Enterprise" (SME). However in this work it is about the small business 

(SB). 

Business activity in market economy is conducted in various forms and types. Enterprise 

structures are classified by various criteria, for example, such as: form of ownership, kind of 
                                                 

3 Ageev A. I. Business: problems of property and culture - M.: Science, 2015. - 112 pages. 
4  Orlova E. V. Modern Russian business: the economical and sociological analysis / Under the editorship of G.V. 
Dylnov. - Saratov: Sarat publishing house. un-that, 2016.-16 pages. 
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activity, specialization, size. There is a large amount of classification signs in view of the fact 

that the emphasis in this work is placed on small business, we will address classification of the 

enterprises for the size. 

Division of business into three groups is of great importance: small, average and large. 

Each of these groups has the qualitative and quantitative features which make the contribution to 

social and economic development of the countries. It is necessary to recognize that each kind of 

activity in the market relations occupies own niche. 

In literature there is a set of approaches of reference of enterprise structures to this or that 

category. It is possible to distinguish three most widespread approaches from them: quantitative, 

qualitative and combined. 

Considering experience of the largest industrial countries with the developed market 

economy (the USA, Japan, Germany), we will note the following classification there. 

The USA according to the used standards of classification of small business (The US 

Small Business Administration) by Administration, small business admit: 

 industrial enterprises numbering workers no more than 500 people; 

 the nonindustrial enterprises with revenue less than 7 mln. dollars.5 

From this classification there is a set of exceptions, for example, for the enterprises 

occupied in the financial insurance sphere and in construction the increased criterion of number 

occupied and annual profit works up to 35 mln. dollars.  

In Japan the Ministry of Economics, the industries and trade follows standards of the Act 

No. 154 of 1963 according to which small and medium-sized enterprises are subdivided into four 

categories depending on belonging to branch of economy: 

 for the industry, construction, transportations - no more than 300 workers, no more 

than 300 million yens of the capital; 

 for wholesale trade - no more than 100 workers, no more than 100 million yens of 

the capital; 

 for retail trade - no more than 50 workers, no more than 50 million yens of the 

capital. 

 for a services sector - no more than 100 workers, no more than 50 million yens of the 

capital.6 

In Germany the classification developed by the Bonn institute of a research of medium 

business in 2002 according to which the enterprises are subdivided thus is considered standard: 

                                                 
5 The Small Business Size Regulation//URL: https://www.sba.gov/contracting/getting-started-contractor/ 
6 Small and Medium-sized Enterprise Basic Act//URL: http://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html 
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 microenterprise: number of workers up to 9 people and revenue less than 2 million 

euros. 

 small enterprise: number of workers up to 49 people and revenue less than 10 million 

euros. 

 medium-sized enterprise: number of workers up to 499 people and revenue less than 

50 million euros.7 

In Russia the category "small business" appeared in 1988. During this period carried the 

enterprises at which the average of annually busy did not exceed 100 people to number of small 

firms. This quantitative principle of reference of the enterprises to small for the number of 

workers works also in the modern Russian legislation. 

Reference of businessmen to category of small business entities in the Russian Federation 

is regulated by the federal legislation, and categories are established by the Government of the 

Russian Federation each 5 years. Long time legal status of small enterprise defined the Federal 

law of June 14, 1995 No. 88-FZ "About the state support of small business in the Russian 

Federation". Small business entities were understood as the commercial organizations in which 

authorized capital share of the Russian Federation, territorial subjects of the Russian Federation, 

the public and religious organizations and also charity and other foundations did not exceed 

25%; the share belonging to one or several legal entities which are not small business entities did 

not exceed 25% and also the average number of workers for the reporting period did not exceed 

the following limits: 

 in the industry - 100 people; 

 in construction - 100 people; 

 on transport - 100 people; 

 in agriculture - 60 people; 

 in scientifically technical sphere - 60 people; 

 in wholesale trade - 50 people; 

 in retail trade and consumer services of the population - 30 people; 

 in other branches and at implementation of other kinds of activity - 50 people. 

In the Federal Law "About the State Support of Small Business in the Russian 

Federation" it was also established that the persons who are engaged in business activity without 

formation of legal entity also were small business entities.  

 Further, definition of small business and criteria of reference to it demanded standard 

and legal completion. So on July 24, 2007 the Federal law No. 209-FZ "About development of 

                                                 
7 KMU-Definition des IfM Bonn//URL: http://www.ifm-bonn.org/definitionen/kmu-definition-des-ifm-bonn/ 
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small and average business in the Russian Federation" was adopted. According to Art. 4 

"Categories of subjects of small and average business" it is defined: 

 "1. The consumer cooperatives and the commercial organizations and also the natural 

persons brought in the Unified State Register of Private Entrepreneurs and who are carrying out 

business activity without formation of legal entity, the peasant farms corresponding to the 

following conditions brought in the Unified State Register of Legal Entities treat subjects of 

small and average business: 

1) for legal entities - total share of the Russian Federation, territorial subjects of the 

Russian Federation, municipal units, foreign legal entities, foreign citizens, religious and public 

organizations, charity and other foundations in authorized capital of the specified legal entities 

should not exceed 25%, the share belonging to one or several legal entities which are not 

subjects of small and average business should not exceed 25%; 

2) the average number of workers for the previous calendar year should not exceed the 

following extreme values of average number of workers for each category of subjects of small 

and average business: 

a) from 100 to 250 people inclusive for medium-sized enterprises; 

b) up to 100 people inclusive for small enterprises; the microenterprises - to 15 people 

are distinguished from small enterprises; 

3) proceeds from sales of goods (works, services) excluding VAT or the book value of 

assets for the previous calendar year should not exceed the extreme values established by the 

Government of the Russian Federation for each category of subjects of small and average 

business"8. 

Limit rates are established by the resolution of the Government of the Russian 

Federation of July 13, 2015 No. 702 "About extreme values of proceeds from sales of goods for 

each category of subjects of small and average business". For the following categories extreme 

values of revenue are established for the previous year excluding VAT: 

1. the microenterprises - 120 million rubles. 

2. small enterprises - 800 million rubles. 

3. medium-sized enterprises - 2 billion rubles. 
 

It should be noted that with adoption of the resolution of the Government of the Russian 

Federation of July 13, 2015 "About extreme values of proceeds from sales of goods for each 

category of subjects of small and average business" criteria of reference of participants of 

commercial activity to subjects of small and average business were changed No. 702. This 

                                                 
8 The federal law from 24. 07. 2007 No. 209-FZ "About development of small and average business in the Russian 
Federation"//the help legal Plus system: Versiyaprof.: database. — Electron. it is given. 
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resolution was accepted within realization of the Government of the Russian Federation 

approved by the Order of 27.01.2015 No. 98-r of "The plan of priority actions for ensuring 

sustainable development of economy and social stability in 2015". Therefore for expansion of 

participation of fast-growing small and also medium-sized enterprises in state programs of 

support extreme values of revenue for reference of economic entities to category of small and 

average business were doubled. Sales proceeds are defined in the order established to Art. 249 of 

the Tax Code of the Russian Federation proceeding from all receipts which are connected with 

calculations for the realized goods, the works or services expressed in monetary or natural forms. 

Due to the adoption of this resolution the statistics of small enterprises will undergo changes by 

results of which idea of development of small business in the country will be formed. 

In works of many authors the idea that standard and legal regulation in Russia is imperfect 

is traced and is a real brake of development of the sector of development of small business. 

"First of all, it concerns criteria of reference of the enterprises to category of small. In acts the 

size of revenue and number occupied at the enterprise are accurately specified, however, it is not 

enough as in different branches these figures considerably fluctuate"9. Also essential 

shortcoming is that criteria indicators do not consider innovative orientation of activity of small 

business enterprises. 

In foreign and Russian practice of managing quantitative indices as allow to formalize 

the procedure of determination of enterprise structures to category of small are most often used 

and to make it less labor-consuming. Quantitative indices provide high degree of definiteness 

when collecting statistical information, qualitative criteria accent the substantial party of 

classification and help to reveal an economic essence of small business, having considered it as a 

specific form of business. Qualitative characteristics allow to characterize small business more in 

a complex. Names of quality indicators in comparison of the small and large enterprise are 

presented in table 1. 

Table 1 

Comparative characteristic of quality indicators of classification of the enterprises for the 

size 

Small enterprise Large enterprise 
Business management 

Businessman owner Hired manager 
Lack of planning Comprehensive planning 
The congestion personal duties, load of 
employees depends on their their individual 

Accurate razgranichennost of functions 

                                                 
9 Cheberko E.F. Bases of business activity. Business history: the textbook and a practical work for the 
academic bachelor degree. - M.: Yurayt publishing house, 2016.-94 pages.  
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qualities 
Participation of workers and owners of the 
enterprise in all fields of activity of the 
company, including in the made 
administrative decisions 

Separation of workers from the majority of 
fields of activity of the company and from the 
made administrative decisions 

Obligatory presence of leadership skills at 
management of the company 

Optional presence of leadership skills at 
management of the company 

Organization 
The linear system of the organization with 
direct submission focused on the 
businessman 

Complex structure of management, linear 
independence 

High flexibility of system of the 
organization which is provided with low 
degree of a formalizovannost of the 
company, direct channels of 
communication, low level of problems with 
coordination 

Low degree of flexibility, existence of 
zabyurokratiirovanny channels of transfer of 
administrative information, high level of 
problems with coordination in the company, 
high degree of a formalizovannost of the 
organization and management 

Personnel 
High motivation to intensive work Low degree of motivation to intensive work 
Tendency to prevalence of versatile 
professional knowledge and abilities 

Pronounced narrow specialization of 
employees of the company prevails 

Production 
Labor-consuming Capital-intensive 
Low extent of division of labor High extent of division of labor 
Small opportunities of decrease in costs 
with a low productivity 

Existence of great opportunities for cost 
cutting with a low productivity 

Sale 
High degree of flexibility of system Low degree of flexibility of system 
Satisfaction of small volume of individual 
demand on a limited market segment 

Satisfaction of essential volume of demand on 
a wide market segment 

Material security and suppliers 
Narrow base of suppliers and weak 
contractual position 

Wide base of suppliers and high contractual 
position with them 

Financing 
From personal means of owners of the 
enterprise (use of their personal property as 
possible providing on the credits) 

Sources of financing are usually diversified  

Lack of access for external financing that 
predetermines limitation of financing  

Variety of sources of financing and high 
potential of attraction of necessary means 

Research and development of technological innovations 
The short-term and based on an intuition of 
owners planning of research and 
development 

Long-term and system planning of research 
and development  

Development of new products is focused Development of new technologies and 
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completely on specific needs of the client, 
lack of basic researches 

products in close interrelation with basic 
scientific research 

Source: S.V. Valdaytsev, N.N. Molchanov, K. Petsoldt. Small innovative business: 
manual/. – M.: Avenue, 2016. –  52– 53 pages. 

 
So, two distinctive signs are inherent in qualitative features of small enterprises:  

 first, the dominating role of the owner - the businessman who is also a manager that 

is expressed available to strict hierarchy of the company and in short straight lines of 

communication and information channels; 

 secondly, the small amount of production connected with limitation in financial and 

personnel resources, focus on a separate market segment, low extent of influence in 

the market and also high flexibility. 

The status of "small business entity" is necessary for participants of the economic 

relations for obtaining the rights, guarantees and measures of the state support established by the 

legislation.  

Now small business represents an essential part of economy and an integrated element of a 

competitive market mechanism. Small business enterprises have important social and economic 

value as are capable to soften consequences of structural transformations, to adapt to the changing 

requirements of the market quicker, to make the significant contribution to regional development, to 

be engaged in development and deployment of technical, technological and organizational 

innovations. Therefore small business plays an important role in social economic, political and 

innovative activity of the countries. About a role of the sector of small business, will allow to 

judge the functions assigned to it. Functional approach is aimed at studying of activity and 

assessment of influence of small business on development of regions and the countries. 

Economic importance of small business: 

• a source of stable budgetary receipts especially in the foreign developed countries where 

the bigger number of workers is engaged in this sector of economy. 

• the integrating component. Small business continuously adapts to market condition, it is 

capable to react to constantly changing requirements of society, large business does not 

provide such flexibility and adaptability in approach; 

• development, realization and introduction of the technical, technological innovations 

contributing to the development of scientific technical activity. Small enterprises, seeking 
to survive in competition, take the risk more often and realize new projects; 

• formation of the competitive relations. In scientific literature the concept "generetik" 

meaning group of the small enterprises which are characterized by rapid growth and 
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copying of products of the leading organizations is noted recently10. Therefore the small 

enterprises offering similar goods on consumer properties and at lower price than at 

major companies, compete with the large organizations and are capable to occupy a 

considerable part of a niche. It, first of all, is connected with the fact that small firms do 

not incur essential expenses, for example, for scientific research when copying of the 

known products which are already brought to the market. Besides, the large enterprises 

often overstate the prices of a product, and small firms use other strategy, seeking to keep 

in competition. Small business is capable to compete with the large organizations in 

general and to their ineffective divisions because of inherent flexibility, large number and 

an opportunity to fast updating; 

• expansion of production by means of use of local sources of raw materials and also the 

directions, unattractive for large business, involvement of a part of appliances of the 

population in production which were used for personal consumption earlier. 

Social importance of small business: 

• creation of new jobs that leads to decrease in unemployment rate in the country or the 

region; 

• formation of the middle class. Small business contributes to the development of the 

middle class of the population which is defined as driving force in market economy and is 

a guarantor of political stability of society.  

• formation of culture of management, creation, the innovation coming due to promotion 

from the middle class of society of the most outstanding representatives; 

• function of smoothing of contradictions between rich and poor segments of the 

population that leads to decrease in social tension; 

• ability of realization of creativity and enterprise initiative of broad masses of the 

population. 

Thus, in development of any country or region the role of small business is defined by 

solvable tasks of increase in stability and the innovative nature of economic growth, decrease in 

social tension and ensuring growth of employment, of formation of the mass middle class. 

Idea of the sector of small business changed over time. In the world the 1960th years 

small business was considered as the phenomenon consigning to the past. Processes of 

centralization and concentration of production and the capital went to the post-war period 

unprecedented rates that many experts came to a conclusion about fast disappearance of small 

                                                 
10 Evalenko M. JI. Small business and regional aspects of formation of model of market 
economy//Business, market and economic growth. –  M.: Institute of economy of RAS, 2015. –  151 
pages. 
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business. Nevertheless now in estimates of small business there were essential changes. Small 

business not only did not disappear, and turned into the significant phenomenon in policy, 

economy and also its value in the solution of social problems increased. Underestimation of 

small business time leads to other extreme - revaluation. As it is observed in works of various 

experts in which works small business as the locomotive or a basis of economic development is 

proclaimed. "It is well known that small enterprises form the basis of the economy of all 

countries with market economy: in nineteen European countries (the countries of the European 

Union, Iceland, Norway, Liechtenstein, Switzerland) 93,9% of total number of the enterprises 

fall to the share of the enterprises with number occupied up to 9 people, that is 33% of all these 

countries occupied in economy work for them, and they produce 23,9% of value added. At the 

enterprises with number occupied up to 49 people 98,9% of all enterprises are necessary already, 

52% all occupied in economy work for them and they produce 40,5% of a national product"11. 

Undoubtedly, figures are convincing and in their authenticity there are no doubts, but if to 

consider structure of small business on kinds of activity, then it will become clear that its role is 

considerable, but nevertheless cannot be called defining. It is not difficult to prove that large 

business forms the main part of GDP of the countries, it creates all fundamental benefits of 

society, the standard of living of the population is formed, national security is ensured. Large 

corporations make the military and space equipment, planes, cars, the difficult medical 

equipment, electronics and household appliances. Small enterprise structures have no such great 

economic opportunities as large business, however, it is necessary to realize the social and 

economic importance of small business nevertheless.  

The fact that small enterprises in the developed countries provide a big share of jobs, than 

other sectors of economy is known. Small business, first of all, is directed to mitigation of 

serious social consequences, the fundamental changes happening in modern society. Therefore 

the economic efficiency of small business has no so pronounced value as social in view of what 

it needs to be developed and supported especially. Certainly, a large number of the developed 

countries are able to provide the most part of jobless citizens, but nevertheless the idleness 

created thus will lead to degradation of the personality and serious social consequences in 

society. Therefore small business is capable to resolve an unemployment problem, turning a part 

of the citizens who lost work into owners at small enterprises. Thus, the social importance of 

small business is caused also by the fact that in modern society it makes a basis of the middle 

class of the population which gives stability to society and provides financial development of 

economy of the country. 

                                                 
11 Boyko I. P. Russian small enterprises: history, tendencies, prospects. / I.P Boyko., M. Messengisser – 
M.: Science, 2005. –  Page 6. 
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In many foreign countries development of small business contributes to the development 

of regions which lag behind on socio-economic indexes. Occupation business contributes to the 

creative development of the personality, expanding the potential of its opportunities, the public 

psychology changes, the intellectual potential of the nation increases. So the policy of the state 

aimed at the development and support of small business looks quite justified. 

One of key advantages is that small enterprises give mobility, flexibility and ability to 

react quickly to structural and technical changes in society. This fact is reasoned with 

differences in manifestations of the small and large enterprises on external influences of the 

environment. Economist Pankov A. F. in the works emphasizes that the system is more difficult, 

the it has to have a large number of means and resources for change of nature of interactions. 

Therefore simple systems, such as small enterprises, more relyativna are also mobile, they are 

capable to react in advance, than difficult in which less mobile and reactionary approach is 

inherent12. Some scientists refer to advantage of small business association of three functions in 

one hands: investor, businessman and managing director. They note that they at division of these 

functions of advantage are lost. 

Performing social and economic functions, important on the importance, small business 

faces also a number of difficulties. The carried-out analysis allowed to disclose advantages, 

shortcomings, opportunities and threats to small business (Table 2).  

Table 2 

SWOT-analysis of small business as economic activity sectors  

Strengths Weaknesses 

 The flexibility of production structure 
allowing to react dynamically to changes of 
market condition; 

 The narrow specialization providing the 
best adaptation to requirements of the 
market and successful functioning in the 
local markets due to profound knowledge 
of their features; 

 Direct contact with the consumer, ability to 
react to fast changes of demand; 

 A possibility of formation and development 
of business without large starting 
investments, fast turnover of means;  

 Use of local sources of raw materials which 
are unsuitable for large business; 

 Susceptibility for the embodiment of 
innovative technologies. 

 Instability of enterprise structures at change 
of external factors of the environment; 

 Small share of development of the market 
and limited prospects of growth; 

 High dependence on changes of market 
condition; 

 A lack of financial resources for production 
of large projects; 

 Limited access to high-quality resources; 
 The limited funding opportunities and 

personnel disturbing in carrying out 
research and development. 

                                                 
12 Pankov A. F. Theory of development of systems and system theory of logic. – M.: Science, 2013.-137 pages. 
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Opportunities Threats 

 The lack of lag effect raises a possibility of 
modernization at production 
reorganization; 

 A possibility of growth to the level of large 
business; 

 A strong niche in the busy market; 
 Creative self-realization and possibility of 

development of effective system of 
stimulation of creative productive activity;  

 An opportunity to use launch pads for 
innovative development of various regions 
and the country in general; 

 Possibility of use of unoccupied resources 
of the informal markets. 

 Limited access to financial resources, 
complexity in receiving proceeds of credit; 

 Vulnerability to attempts of pressure of 
public authorities; 

 The high level of the competition capable 
to drive the enterprises out of the market; 

 Impossibility of bringing large innovative 
developments to a stage of their realization 
and development; 

 Limited access to information and 
achievements of research and development. 

Source: it is developed by the author 

Small enterprises, undoubtedly, have a set of advantages from which it is possible to 

distinguish the following: high mobility, flexibility of production structure, simple organizational 

and administrative communications, narrow specialization in types of business, orientation on 

those fields of activity which are unprofitable and non-profitable for large enterprise structures, 

maintenance of free competition, adaptability to the changing market condition; susceptibility for 

the embodiment of innovative technologies.  

In addition, to small business also such weaknesses as are characteristic: low 

profitability, the increased risk in the competitive environment, complexity with introduction of 

new developments and technologies because of limitation of own financial resources that 

inevitably leads in view of mass bankruptcies to updating of the enterprises in the sector of small 

business13. The market environment where business activity is carried out, is characterized by 

instability and uncertainty that generates instability and risk. The instability can be shown as 

because of change of external market conditions, and behavior of subjects in the market that 

forms a basis for implementation of flexibility and fast reorientation of sale and production. 

Manifestation of uncertainty is that revival is followed by falling of business activity, then rise of 

activity therefore the arising tendencies take the form of the cyclic fluctuations affecting the 

level of development of business begins again.  

According to the World Bank from the small business entities which are annually created 

in the world in a year there are 50%, in three years already of 8%, and in five years do not 

exceed 3%. The place of the ruined small enterprises is taken by new. At the same time 

according to statistical data the total number of small enterprises does not decrease, and grows or 

                                                 
13 Holtz-Eakin D., Rosen H. S. Economic Policy and the Start-up, Survival, and Growth of Entrepreneurial 

Ventures - Washington D.C.: United States Government Printing Office, SBA, 2013. - P. 3. 
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remains invariable. It happens because of continuous updating of the liquidated enterprises in 

which also the same businessmen can be employed. It should be noted that at the existing 

distinctive feature of small business the positive moment remains the fact that in the market more 

durable enterprises which are capable to leave in the long term in scales of medium-sized or 

major companies prevail.  

The fact that the budgetary efficiency is higher from realization of activity of the large 

enterprises than small is obvious, but in the conditions of unstable economy leaving from the 

market of the large enterprises leads to big budgetary losses while ruin of several small 

enterprises is quickly compensated for the account of again created small firms. Small business 

quickly compensates the half-received means in the budget due to fast updating of the created 

small firms. In works of the scientist of A.A. Shulusa it is revealed that, carrying out functions 
of the social and economic importance, small business, having low viability and stability, it is 

capable to fill quickly those niches which are inaccessible to large business. Therefore the 

allocated shortcomings of small business belong also to features as if they had considerable 

stability, viability, then would not provide flexibility and adaptability of quick response to 

market changes.  

Support of small business has to be addressed, first of all, on elimination or decrease in 

influence of shortcomings of its activity. Development of effective mechanisms of support of 

small enterprises by public authorities is the integral stage of improvement of state policy. 

So, in this section the value of small business, its specific functions, quantitative and 

qualitative characteristics is defined that defines theoretical base for a research of efficiency of 

the state support of small business. 

 

1.2. Small business as object state regulations and supports 

The validity of the theory of state regulation of business activity increases annually. At 

the end of the XX century in Russia the opinion on inexpediency of active application of state 
regulation and support of national economy prevailed. However practice of the last twentieth 

anniversary with inherent crises of financial and monetary and bank systems, with positive 

dynamics of rise in unemployment of social production leads to continuous increase in a role of 

the state in regulation of social and economic system. In the current market conditions state 

regulation of business activity is considered as one of the main ways on ensuring technical and 

production development of the sphere of public reproduction and also optimum transition of 

national economy from a number of the overworking economies of the developed capitalist 
countries raw in a row. On the essence state regulation of business activity presents connection 

of forces of enterprise and government institutions to the uniform mechanism for ensuring 



194 
 

 

optimum development of the market. In economic science the theory of state regulation of 

business activity is fundamental.  

In the Russian Federation now small business is of particular importance, acting as one of 

important factors of stabilization of the national economy and economic growth. However "… 

economic reforms practically do not gain the due development in the reason of lack of deeply 

worked organizational and economic mechanism of development of small business. The 

significant increase in structures of small business noted in the late eighties and the beginning of 

the 90th years, in recent years considerably decreased. If in the late eighties in Russia the 

cooperative movement actively developed, increasing annually by quantity by 5 times, on the 

number of workers by 20 times, and on sales proceeds by 1,5 times annually, then at the 

beginning of 1991 these indicators considerably decreased"14. A number of the resolutions 

adopted by the Government of the Russian Federation was aimed at the development and 

ensuring the state support of small business. So, in the resolution "About Prime Measures for 

Development of Small Business in the Russian Federation" of 1993 the state support on 

development of small business began to be allocated as one of the priority directions of 

economic reforms. It is obvious that the defining role in regulation of business activity in market 

economy is played by the state. It is connected with the fact that the market in itself is not 

capable to smooth and eliminate the serious social and economic consequences caused by 

changes of the relations between economic entities or in world economic system. Scientists-

economists carry to the reasons of impossibility of self-regulation of market system: unequal 

distribution of income, instability, external factors, insolvency of the competition, public 

benefits, incomplete markets, unemployment, imperfection of information15. Therefore the state 

intervention and further regulation is considered as need for the purpose of resolution of conflicts 

which are generated by the market. The unlimited market can lead to different conflicts, to social 

tension in society. Therefore only correction of actions of market regulation by the state is 

capable to lead to realization of ambitious problems of the country in world economy and 

policy16.  

 

 

 
                                                 

14 Alimova T. A., V. Golikov V., Dolgopyatov T. Buyev. Problems of small business by eyes of 
businessmen//economy Questions. - 2014. - No. 11. — Page 108-123. 
15   McConnell K. R., to Br S.L. Ekonomiks: principles, problems and policy. In 2 t.: The lane with 
English. T 1. –  M.: Republic, 2015. – 399 pages. 
16 Nekipelov A. From the quasimarket - to the market (conceptual questions of strategy of economic 
development of Russia at the beginning of the 21st century)//Grew. house-keeper, magazine. – 2005. –  
No. 2. – Page 8– 9. 
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Fig. 1. Interrelation of business and the state in the system of the economic relations 

Source: it is made by the author  

Business activity functions under the influence of the external environment, being the 

integral component of economic system in which it exists, develops and interacts with other 

subsystems, including with the state (fig. 1). 

For realization of the purpose of dissertation work it is necessary to differentiate the 

concepts "state regulation" and "state support". Identification of the concept "state support of 

small business" acts as definition of an object of a research. It is necessary to develop consistent 

basic definition. 

In literature on a perspective of small business the state support most often acts as a 

specific form of state regulation of business activity which is carried out by means of legal, 

economic and organizational forms. This quite broad definition. Also other approaches to 

definition of the concept "state support" meet. A number of authors differentiates the state 

standard regulation and the system of the state support of small business and defines them as 

follows: "Being different concepts, they mean preparation and realization of a package of 

measures, differing according to the contents. If in the first case creation at the federal and 

regional level of the legislative base of small business means, then in the second case the speech 

has to go about development of federal, regional, industry, municipal programs, methods and the 

directions of the state support of small and medium-sized enterprises, about creating favorable 

conditions for their functioning"17. Here regulation comes down to rule-making, and support 

merges with state policy concerning small business. 

Let's consider how concepts of support and regulation of the Russian legislation are 

defined. 

The basic law regulating support of small and average business is the Federal law of July 

                                                 
17 Gandilov T. M. Problems of development of the legislation on small and average business / Under the 

editorship of T.M. Gandilov, M.A. Supatayev.//M, -–  2007. Page 49– 50. 
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24, 2007 No. 209-FZ "About development of small and average business in the Russian 

Federation" (further - the Law on development). For formation of a clear idea of an object of our 

research it is expedient to analyse all characteristics imputed to support and adjacent concepts of 

this law. 

Concepts of standard legal regulation, policy of development of small business, support 

of small business, programs of development are reflected in articles 2, 3 and 6 of the Law on 

development. 

State regulation of small business in the Law on development acts as standard and legal 
regulation that is close, but to the differentiation which is not identically given above. 

The policy of development of small business is treated as set of the measures directed to 

realization of the purposes and the principles established by the Law on development. Among 

measures of development there is also a support small (and an average) business, acting thus as a 

part of policy. 

Support of small business is presented as the activity of public authorities and local 

government and also as functioning of infrastructure of support of subjects of small and average 

business (further - MSP) directed to realization of the actions provided by programs of 

development of subjects of MSP. 

From there is a need to consider and definition of the program of development. The 

program of development of subjects of MSP (further - the program of support) - the normative 

legal act with the indication of the list of the actions directed to achievement of the goals of state 

policy in the field of development of small business with the indication of volume and sources of 

their financing, effectiveness of activity of the public authorities and local government 

responsible for realization of the specified actions. 

In our research we will adhere to the definition of support given in article 3 of the Law on 

development which we interpret in the sense that the state support is impact on small business 

within programs of support. 

However definition of support is represented not irreproachable. Some authors consider 

support restriction with actions of programs of development made narrower, even absurd, and 

include all package of measures of the state influence in support. Really, rather narrow definition 

of support in the Law on development can cause objections such: the traditional method of the 

state stimulating influence - tax benefits and also other types of influence carried only to small 

enterprises is removed for a support framework. Nevertheless, the broad interpretation of support 

given above, from our point of view, contradicts the aspiration of the legislator to divide the 

long-term purposes of policy directed to all sector of small business, on the one hand, and the 

current purposes of address and local impact on subjects of small and average business on the 
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basis of programs of development - with another. Despite noted contradiction, definition of the 

state support in the Law on development as it was noted, it will be assumed by us as a basis, and 

will be considered as a component of state regulation of business activity.  

The main directions of state regulation of business activity in Russia are defined by the 

purpose designated within the strategy of the social and economic country of development which 

essence comes down to ensuring sustainable economic development. The purpose of state 

regulation of small business is creation of conditions for stable functioning of the enterprise 

environment, that is a problem of the state to create optimum conditions for functioning of all 

types of business. F. Nietzsche in the works noted that sign of crisis of the government is the 

absence in the society of an order, and society, representing big conglomerate, is not capable to 

throw up from itself harmful elements independently. Proceeding from it, the main tasks for the 

state are the organization and an order, definition of requirements, a statement and also 

providing necessary conditions for development of society. Objectives are solved by means of 

the system of state regulation. 

Refer to definition of state regulation also process of purposeful impact from the state on 

public processes and activity of people with use of various means, regulation methods18.  

The state influences the system of development of small business by use of direct and 

indirect methods of regulation. 

Treat factors of direct influence:  

 the legislation regulating business activity; 

 tax system; 

 relationship with the managing partners; 

 actions of public authorities; 

 subsidies; 

 budgetary investments; 

 state and municipal guarantees. 

Treat factors of indirect influence:  

 an economic and political situation in the country; 

 scientific and technical achievements; 

 psychological perception of small business by society; 

 factors of change of world market condition. 

For the purpose of effective interaction with the external environment small business 

needs to analyze constantly its dynamics, in too time this analysis is complicated by a number of 

                                                 
18 Glazunova N.I. Public administration as system: Monograph. –  M.: GUU, –  2001. – 66 pages. 
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circumstances: changes in the external environment have mobile character, the structure of 

factors is difficult and diverse also the level of influence of each of factors is various. Within 

doctrines according to the theory of the organization it is emphasized that key factors of success 

of any organization are in spheres of external and internal environment. The external 

environment is characterized as set of the variables which are outside the organization, that is 

they are not the sphere of direct influence from its management19. 

The variety of factors of the external environment which exerts impact on development 

and support of small business allows to distribute them on groups: economic environment, legal, 

political, social, scientific and technical, climatic environment.  

The economic environment is characterized by a condition of macroeconomic and 

microeconomic factors. Factors belong to microeconomic interrelations of the internal 

environment of the enterprises, for example, with buyers, suppliers or intermediaries. 

Macroeconomic factors can be subdivided into two groups: 

 external, carry an exchange rate, an environment of the international market to them; 

 internal, are characterized by unemployment rate, inflations, the taxation, the 

competition, terms for crediting and also the general state of the economy. 

The legal environment defines the regulatory legal base of functioning of small business 

(the federal, regional and local legislation, resolutions of the Government of the Russian 

Federation and also decrees of the President of the Russian Federation and the program of 

support of small business entities). By means of these tools the state regulates and develops 

business activity. Acts for development of small business it is characterized by high mobility. 

Fast change of the legislation, uncertainty of the legal framework results in considerable 

difficulties of development of business activity. In view of instability of economic, political and 

legal factors the external environment forces the enterprises to fade into "background", creating 

the certain sector of shadow activity of business which allows to save means from the taxation, 

registration, overcoming bureaucratic barriers, licensing. Also as a result of detection of shadow 

operations by the public supervisory authorities the risk of emergence of additional expenses 

increases. Therefore the political environment is a significant factor of indirect impact on 

business development in view of the fact that is the defining functional political base providing 

stability of society. The instability of a political situation in the country leads to restrictions for 

development of small business both from the point of view of success of achievement of results, 

                                                 
19 Kuznetsov Yu. V., Melyakova E. V. Theory of the organization: the textbook and a practical work for 
the academic bachelor degree / Yu.V. Kuznetsov, E.V. Melyakova. — 2nd prod., reslave. and additional 
— M.: Yurayt publishing house, 2015. — 56 pages. 
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and in a possibility of conducting business activity20. Political factors are reflection of stability 
of transformations in the country. In Russia new laws are adopted when changing the 

government and often contradict the previous acts that calls into question into reliable legal base 

for business development.  

The social environment includes ethical and religious standards (outlook, morals, beliefs), 

cultural traditions and values, a way of life (the vital purposes and values, behavior, consumer 

priorities). 

The scientific and technical environment is characterized as a key element of 

competitiveness of the country. Key indicators of scientific and technical development of 

territories determine the level of social and economic development of the region or state in 

general. Rapid updating of the nomenclature of goods happens in the conditions of globalization 

due to development and further introduction of innovations in various technological processes. 

Therefore small business entities have to contribute to the development of scientific and 

technical progress and pay special attention to innovations which will be able to lead to changes 

in various areas. 

The climatic environment is independent of activity of mankind, however makes essential 

impact on business development. Availability and security with natural resources of the territory 

to business development creating favorable conditions acts as key value. 

All these factors are interdependent and interconnected, and the neglect any of them from 

public authorities leads to emergence of various negative consequences: frustration of system of 

public finances, easing of competitiveness of national economy, frustration of monetary system, 

growth of inflation and unemployment. Scientists of the theory of the organization note that 

despite great value of factors of the environment, it only defines rules of the game. Level of 

system efficiency is determined by the internal environment of any organization which is formed 

by means of the decisions which are continuously made by the management administrative21. 

The state through the institutes controls activity of development of small business entities, using 

economic, legal, administrative mechanisms that forms a basis for formation of the competitive 

environment. Impact of the state regulation including set of methods, funds and tools for 

business activity should not aggravate the crisis phenomena in economy and destroy a market 

basis in general.   

For regulation of small business by public authorities the main objectives have to be 

reached: 

                                                 
20 Shakhalov F.I. Theory and practice of public administration. –  M.: Economy, 2012. –  156 pages. 
21 Kuznetsov Yu. V., Melyakova E. V. Theory of the organization: the textbook and a practical work for 
the academic bachelor degree / Yu.V. Kuznetsov, E.V. Melyakova. — 2nd prod., reslave. and additional 
— M.: Yurayt publishing house, 2015. — 57 pages. 
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 formation of the legal environment which provides sustainable development of small 

business; 

 availability of small business entities to necessary resources and services within the 

created support infrastructure; 

 available financial security of the state support; 

 creation of uniform system of cooperation of public authorities and business for the 

purpose of definition of the choice of priorities with assistance of small business; 

 expansion of access of small business entities to creation of federal and regional 

programs of development and support of small enterprise structures; 

 increase in system effectiveness of the state support of small business of federal and 

regional government. 

Economists and political scientists note that the efficiency of state regulation is shown in 

the level of development economic, political, social, administrative and cultural and spiritual 

processes and also in safety and welfare of citizens22. In various scientific works of researchers 
the analysis of essence, a role and influence of state regulation on functioning of activity of 

small business is carried out. Authors emphasize that highly effective state regulation assumes 

achievement of the goal with the minimum sources of the power. However at implementation of 

state regulation of small business accounting of various specific factors of direct and indirect 

influence for the comprehensive analysis and development of system is necessary. It is allocated 
that for full economic development which assumes equality of economic and social opportunities 

for society and a possibility of development of business activity such device in which the leading 
role is occupied by small enterprises is defined by the best economic order. This thesis is 

confirmed by statistical data of a contribution of small business to the main socio-economic 

indexes of the developed countries. 

In the Russian Federation according to the Constitution of the Russian Federation in 

structure of state regulation of small business in the Russian Federation three hierarchies in 

management are distinguished: federal level, regional and municipal.  

At the federal level of the government activities for regulation and support of small 

business for certain directions are carried out: 

 priorities of small business which need the state support are developed; 

 the uniform principles of the organization of state regulation and support of small 

business are created;  

                                                 
22  Atamanchuk G. V. Essence of public service: history, theory, law, practice: Monogr. –  M.: RAGS 
publishing house, 2016. – 136 pages. 
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 standard and legal bases for development of activity of small enterprise structures are 

defined; 

 define the budget of financing and develop the principles on its distribution for territorial 

subjects of the Russian Federation; 

 coordinate activity of regional and municipal structures of the state executive power. 

State regulation of small business at the regional and municipal level consists in the 

following:  

 granting preferential system of the taxation;  

 providing legal privileges; 

 legal consulting;  

 preferential crediting;  

 providing regional state orders;  

 assistance in registration and also in licensing of small business activity; 

 assistance in preparation and retraining of personnel structures of the enterprises; 

 assistance to funds and associations of the unions of businessmen. 

 Functions of municipal level of state regulation are directly interconnected with regional 

authorities and also do not contradict policy of state regulation of federal level. Thus, all 

levels of management are interconnected and interdependent that demands an integrated 

approach to assessment of efficiency of the given measures of support. 

In the Russian Federation the state support is implemented by means of a program and 

target method, the including choice died on development of kinds of activity of small business 

entities, branches and territories which will be coordinated with the corresponding tool kit, forms 

and methods of the state support and financing sources during a certain period. For many years 

program and target approach is used by a number of the developed countries of the world, such 

as Canada, Japan, South Korea, Austria, Germany, France, Finland, the USA and the CIS 

countries. Historically developed social and economic conditions defined mechanisms and forms 

of program and target tools in these countries which strongly differ among themselves. Program 

and target approach allows the governments of many developed countries to use effectively the 

state resources in stimulation of scientific research and production of innovative production23.  

Major factor for formation of social effect of activity of small enterprises is development 

and realization of a program and target method for development of system of the state support of 

small business. Application of program actions is the most effective tool for regulation of 

                                                 
23 Borisov K.I. International experience of application of program and target approach//Science and 
modern technologies. – Min.: GU "POISA". 2013. No. 1. – Page 23– 24. 
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support of small enterprises. This circumstance is confirmed with the best experience of foreign 

countries which, possessing the federal device of the government, effectively use the program 

principle and show high rates of development of small business as successful sector of economic 

activity (experience of the USA, Germany). The program and target method is effective for 

smoothing of not uniformity and disproportions of development in the social and economic 

system of the country such as: economic, demographic, social, infrastructure, religious, cultural, 

ethnic, religious. Therefore complex problems of development of business activity can be solved 

with use not only market mechanisms, but also by means of a program and target method. It 

should be noted that effective application of this method for implementation of comprehensive 

programs of the state support of small business can be at a loss the insufficient level of 

economic, financial, technical and organizational and legal conditions. However the program and 

target method allows to distribute most effectively financial resources for development of the 

state support of small business. Therefore only thanks to effective interaction of public 

authorities of the power and small business entities improvement of the mechanism of the state 

support is possible.  

From the point of view of a program and target method within the theory of management 

theoretical and applied bases of the state support of small business are insufficiently 

investigated. The main lack of theoretical and methodical base of researches is that questions of 

the state support of small business are not adaptive to system reforming and modernization for 

transition to innovative orientation of economy as a basic component of the concept of 

development for the next decade. For these purposes the Government of the Russian Federation 

in the field of support of small business used a program method, however, for effective 

implementation of the comprehensive programs which are carrying out criterion function of 

development of small business and considering features of development of system, application of 

methods of definition of resource, organizational, administrative and methodical support of 

sustainable development of small business is complicated that is also caused by lack of 

theoretical and methodical justification. Therefore an integrated approach on the basis of a 

program and target method is necessary for increase in efficiency of the realized measures of the 

state support of business and ensuring resistance of business to manifestation of external factors 

of hostile environment.  

Program goals management is focused on the solution of the following tasks: 

 definition of a condition of system of the state support of small business for the further 

direction of a vector of development; 

 analysis of the current interactions between components of system and changes of 

tendencies; 
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 formation of balance of interests of public authorities and small business entities; 

 coordination of development of economic, legal, social and scientific and technical 

subsystems for the purpose of achievement of multiplicative effect of development of 

system. 

The program and target method is directed to coordinating of zones of responsibility of 

bodies of federal, regional and municipal authority and also competences and powers of 

economic entities. 
 
Program goals management is implemented for the purpose of change of 

unfortunate trends, disproportions of development of economy and the social sphere, for 

achievement of especially important purposes of the federal, regional and municipal importance 

and also for development and coordination of program actions and interregional complexes.  

The key feature of a method is that problems are solved not with use of standard 

administrative methods and procedures on the one hand, and they are connected with programs 

of development which assume system approach and involve different levels of management in a 

complex24. 

The state support of small business is a part of regulation of business activity in the 

Russian Federation which is aimed at the development of both territorial subjects of the Russian 

Federation, and the country in general. Identification of the accurate purposes and tasks of state 

regulation of business allows to analyze in detail the mechanism of the state support of the small 

business which is implemented by means of methods, forms and tools. 

In standard legal documents it is noted that a main objective of the state support of small 

business is: 

• increase in a share of small business in formation of gross domestic product, increase in 

rates of development of small business, expansion of fields of activity of small enterprises. 

• increase in social efficiency of small business: growth of number occupied in small 

business, increase in income of employees of small enterprises and increase in level of 

social security, that is it is aimed at formation of the middle class of society as bases for 

economic stability25.  

Generally authors consider various graphic schemes of state support that belongs to 

applied character of a research as only key elements, interrelations and hierarchy of systems are 

reflected in a generalized view. 

So, in work as G.P. Samoylova the hierarchy of programs of the state support of small 

                                                 
24 Korablyova Z.M. Use of program and target methods of management in modern economic conditions / 

Z.M. Korablyova – Ufa: UNTs RAS, 2015. – 168 pages. 
25  The federal law of July 24, 2007 No. 209-FZ "About development of small and average business in the 
Russian Federation"//the Consultant plus: sprav. - legal system. 
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business is schematically shown: federal, regional, municipal program26. From the last as results 

expansion of business opportunities, financial and property support of small business entities, 

training and consultation of businessmen, improvement of conditions of business, information 

support proceeds. This scheme focuses attention on the most important organizational and legal 

tools of system of state support of small business (programs), and in a general view – on the 

expected usefulness of this support from the point of view of her recipients. 

Z.V. Ishchenko provides the block diagram of the state support of small innovative 

business in which allocates the program and target block (means program and target ensuring the 

state support), organizational and legal (standard legal support of state support, assistance of 

foreign economic activity, the international cooperation, integration with large business) and the 

functional and resource block (personnel, information, financial and credit, infrastructure, 

technological support)27. In more detail the essence of the scheme reveals in a text and tabular 

form. 

Instruments of support of small business within public-private partnership, such as legal 

support and protection of small business, financial and credit, information and methodical, tax 

support and antimonopoly policy are schematically reflected in K.T. Fomichev's works28.  

Using graphic tools of the specified and other authors, we systematize various scientific 

approaches in the scheme of the following look (fig. 2). 

Let's create idea of the state support of small business in forms and methods.  

As an independent form of the state support of small and medium business in the Law on 

development since 2007 financial support of small business entities is allocated. The main levers 

of financial policy on support of small business in the Russian Federation include the 

following methods: 

 subsidies 

 budgetary investments 

 the state and municipal guarantees according to obligations of the small business 

entities and organizations forming infrastructure of support of small business 

entities.  

 

 

                                                 
26 Samoylova G.P. Level of the state support of small business from the point of view of her 
recipients//Market researches. 2015. No. 13. Page 45. 
27 Ishchenko Z.V. Mechanism of the state support of small innovative business//News of RGDPU. 2014. 
No. 11. Page 146. 
28 Fomichev K.T. Instruments of the state support of small business within public-private partnership//the 
Social and economic phenomena and processes. 2014. No. 12. Page 168–169. 
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Fig. 2. Scheme of applied model of state regulation and support of small business entities 

in the Russian Federation 

Source: it is made by the author 

The majority of discussions in the field of support is developed around subsidizing as a 

method of financial support. One authors consider that it has to be cancelled and put forward at 

the same time a number of arguments: 

1. Financial subsidizing has no flexibility and efficiency as it is carried out through 

the state departments. 

2. Financial subsidizing breaks the competitive environment. 

3. In modern Russian conditions it is almost impossible to avoid violations and 

abuses of public authorities at delivery of subsidies. 

Other point of view is that subsidizing is the integral form of the state support of small 

business. It is considered that the state support of small business the financial independence 

needs to aim, first of all, at providing it, and subsidies directly realize this purpose. 
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limited element of modern economy as in a number of the fields of economy other methods of 

support are not applicable. It concerns, first of all, innovative business and agriculture of which 

long payback periods and commercializations of results of activity are characteristic. In this 

regard use of such methods as leasing or even guarantees on the bank credits does not make 

sense. 

The state support by method of the budgetary investments can be provided for 

implementation of the investment projects directed: 

a) on social and economic development of the Russian Federation regarding creation and 

(or) development of infrastructure (including social); 

b) on creation and (or) development of elements of the Russian innovative system; 

c) on implementation of other projects having the state or local value. 

Granting the state and municipal guarantees according to obligations of subjects of small 

and average business and the organizations forming infrastructure - more progressive method of 

financial support. The system of the state guarantees combines numerous advantages: it is much 

cheaper, than the system of direct financing, does not interfere with the competition and imposes 

responsibility on banks, along with it inducing them to more active financing of subjects of small 

and average business. At the same time this form of the state support will promote that banks 

will be able to undertake up to 50% of risks on a non-return of the credits and also reduction of 

requirements of banks when granting the credits to small business entities. The state and 

municipal guarantees are not only effective way of use of the state and municipal resources, but 

also an incentive of attraction of private resources. 

Financial support is directed, first of all, to bringing means to resursodefitsitny regions 

that will allow to level subsequently levels of territorial development. The contribution of the 

state support to reduction of regional differentiation, in our opinion, also has to be reflected at 

assessment of efficiency of support. 

Financial support covers a certain circle of small business entities that is caused by the 

budgetary limits. Respectively assessment of efficiency of financial support can and has to be 

carried out only in the sphere of economic activity of her recipients. 

Property support of small business entities can be carried out in the following directions: 

• assistance in providing small business entities with the modern equipment and 

technologies, in creation of network of the science and technology parks, leasing firms, business 

incubators, the production and technological centers and other infrastructure facilities created for 

support of small business entities; 

• placing orders for production and delivery of the specialized equipment and other 

types of production for small business entities; 
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• assistance in creation and the organization of activity of small business entities, the 

specialized wholesale markets, fairs of production of small business entities, including by 

granting the buildings, constructions, the equipment, production and service premises, other 

property which are in the state or municipal ownership; - granting privileges to the enterprises, 

institutions and organizations which are carrying out production and technological support of 

small business entities. Thus, property support in the basic exerts impact only on the fixed circle 

of small business entities. It pulls together it from efficiency, financial from the point of view of 

assessment. 

Experience of development of domestic business convincingly shows that along with 

financial and property support of small business the increasing value gets providing subjects of 

small and average business with information resources for development of business activity. The 

solution of this problem is possible only in the presence of the complex system of creation and 

dissemination of business and general economic information. Information support - the only 

form of support assuming collective consumption without any additional restrictions. Methods of 

information support in the basic do not provide a declarative order, so, can be used by all small 

business entities. As for assessment of efficiency of this form of support, it is difficult to define 

extent of influence of such support on indicators of development of concrete small enterprises. 

Consulting support. This form of support can be carried out by the following methods: 

1) creations of the organizations forming infrastructure of support of subjects of small 

and average business and rendering consulting services to subjects of small and average 

business, and ensuring activity of such organizations; 

2) compensations of the expenses made and documented by subjects of small and average 

business for payment of consulting services. 

Thus, consulting support in a case of compensation of expenses covers the limited 

number of small business entities since provides a declarative order of receiving. Assessment of 

efficiency of this form of support has to be based the same as in case of financial and property 

support, on indicators of small business entities - her recipients. 

Support of small business entities in the field of preparation, retrainings and professional 

development of shots. The main task of professional education of shots of the sphere of business 

consists in achievement of compliance of results of activity of educational institutions and 

educational centers to an economic environment. Here formation of education market, 

development of the non-state sector of business education, development of domestic and foreign 

experience in the plan of contents and technologies of training is of great importance. Subjects of 

small and average business in Russia often have no special knowledge in the field of business 
and small business. 
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Preparation, retraining and professional development of shots for small enterprises is of 

particular importance since, according to foreign data, from 40 to 50% of small enterprises are 

ruined in the first year of existence because of insufficient qualification (competence) of heads of 

small enterprises and experts, especially in the field of management, finance, marketing, human 

resource management. Support in a form of preparation, retraining and professional development 

of shots extends to the fixed number of small business entities too and has to be considered in 

effect of programs of development. 

The perspective of efficiency of the state support of small business is very extensive, the 

state supports small business in various ways therefore in the considered scheme various aspects 

of the matter can be reflected. However it is fairly noticed by S.T. Bereev that "any scheme only 

somewhat reflects reality and results and forecasts put in it have probabilistic character"29.  

Consideration of methods of the state support of small business revealed that they in 

the basic (except information support) extend to the fixed number of small enterprises. It, in turn, 

confirmed the assumption that for assessment of efficiency of support it is necessary to use 

indicators of small business entities - recipients of support. 

The state support has to carry, first, the selective character stimulating, secondly. It 

makes sense to stimulate viable economic structures which activity answers the purposes of 

social economic policy of the territory (the region, municipality). At support the main (priority) 

attention is paid to those branches which have deficiency of monetary resources, but are 

economically significant for development of regions and also implementation of national 

projects. At assessment of efficiency of the state support it is necessary to consider this priority. 

 

1.3. Main approaches to  efficiency assessment of the state support for small 

business 

Before investigating approaches to assessment of to  efficiency assessment of the state 

support for small business, we will enter definitions of the concepts "assessment" and 

"efficiency". Let's address interpretation of "assessment" by experts of institute of assessment of 

programs and the politician. "Assessment - the analytical tool or the procedure intended for 

measurement of direct effects, effectiveness and long-term consequences of implementation of 

state programs, branch the politician, estimates of the regulating influence and also programs of 

development, projects of the noncommercial sector"30. In the explanatory dictionary by Ojegov 

S.I. assessment is understood "as opinion on value, level or value something". The term 
                                                 

29 Bereev S.T. System economic analysis of small business activity//Regional supplement. Modern high 
technologies. 2013. No. 5. Page 102–105. 
30 0nuchak V.B. Otsenka of efficiency of regional programs of development of small business//Problem 
of the theory and practice of management – 2013. – No. 2. Page 87. 
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"estimate" is treated as follows: "to determine the price somebody or something... to establish 

quality something or someone, degree, level, to express opinion, judgment of value or value 

somebody or something"31. 

It is known that the efficiency is what compliance of results - or actions to the purposes 

and the interests of subjects involved in this action. The economic efficiency is defined as 

effectiveness of process of use of limited resources for receiving a maximum of the possible 

benefits by society. Here the efficiency is treated as the concept characterizing a ratio of volume 

of the made economic benefits and quantity of the resources spent for data acquisition of the 

benefits32. 

As it was revealed in the previous section, the state support of small business is 

understood as activities of authorities for realization of the actions provided by programs of 

support. Therefore, and theoretical aspects of assessment of efficiency we will consider within 

programs of support. From here we will define efficiency of the state support of small business 

as the relation of levels of social and economic and innovative results of small enterprises which 

were given the state support, to the level of the budgetary expenses. Such approach allows to 

estimate quantitatively efficiency of the state support of small business within implementation of 

programs of support. 

Let's consider some general characteristics of assessment of the state support of small 

business. Recently the following tendencies were outlined in development of assessment of 

programs33: 

• the increasing attention around the world, including the leading international 

organizations and the agencies is paid to assessment; 

• the international cooperation develops, are created international the organizations in the 

sphere of assessment; 

• standards and the principles of evaluating are developed and used (including, taking 

into account national and cultural peculiarities); 

• the systems of monitoring and assessment are built in programs and projects at a 

development stage; 

                                                 
31 Ojegov S.I., Shvedova N. Yu. Explanatory dictionary of Russian: 80 000 words and phraseological 
expressions. – 4 prod., M., 1997. – 944 pages. 
32  Buyev V.S., Migina S. V. Integrated indicators of development of small business / Under a general 
edition. In Buyev., S.V. Migina. - M.: Vector. – 2007. – 46 pages. 
33 Kuznetsova, Z.A. Small business in countries with economies in transition: ways of stimulation / Z.A. 
Kuznetsova//Problems of the theory and practice of management – 2016. – No. 10. – Page 106–116 
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• actively develops and the methodology of "assessment with participation" is widely 

used, in particular, at assessment of programs in rural areas and programs for development of 

local communities; 

• assessment is guided by practical use. 

As the key characteristic of assessment of efficiency of programs of the support of small 

business causing difficulties the feature, "caused by an interlacing of the social and economic 

making programs of support, high degree of economic informality of small enterprises, and, 

respectively, the specific nature of manifestation of the economic categories describing them is 

called. It causes difficulties of attraction of classical tools of the economic analysis for carrying 

out such assessment. Existence of specific socially important elements of programs, not always 

sure and indirect gains and effects of their realization, convenient for a miscalculation, especially 

at the solution of long-term tasks, difficulties of the choice of indicators of their effectiveness 

and efficiency cause"34. 

Due to the above-stated feature problem areas of assessment of efficiency of state support 
of small business, it is possible to formulate as follows: 

 a problem of definition of the place of programs of support among other programs of 

social and economic development of the country, region, territory of methods of the state 

influence; 

 the problem of complexity of programs of support attracting difficulties in 

differentiation of its various components for carrying out their assessment and adoption of key 

decisions on distribution or redistribution of the available limited resources; 

 the problem of definition and choice of indicators, indicators and criteria of 

effectiveness and efficiency of the program as effective assessment cannot be end in itself, and 

has to help effective planning and implementation of the subsequent programs. 

The principles which are the cornerstone of process of assessment of programs depend on 

the purposes which are set by the persons interested in assessment. Prerequisites and the 

purposes of evaluating can be various and arise at various stages of implementation of the 

program. 

Generally a subject of assessment are separate key parameters of the program. Can act as 

such parameters: 

 effectiveness of the program; 

 efficiency of the mechanism of program execution; 

                                                 
34 Kolesnikova L.A. Small and medium business: Evolution of concepts and problem of 
definition//economy Questions. – 2015. – No. 7. – Page 54–59. 
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 the social and economic effect rendered by the program on development of the 

territory. 

The integrity, unity and structurally functional complexity of assessment of efficiency of 

the state support of small business demands existence of the most integrated approach which 

could provide the corresponding research of an object. 

In the modern theory of management allocate various approaches to the analysis of the 

organization which are characterized by any basic data and conceptual models: functional, 

system, process and situational approach35. The essence of functional approach is that the 

organization is considered as a set of the independent functions specializing in performance of 

separate works. That is the basis of this campaign is that the structure of system is defined by the 

functions which are carried out by it. A lack of such approach is that it is directed to studying of 

separate functions which are performed by various divisions. The limitation of functional 

approach creates prerequisites of emergence of process approach, shifting focus from 

management of separate functions to management of through processes of system which connect 

processes together. Process approach is focused on consideration of functioning of system from 

the point of view of process according to which it is considered as continuous interrelation of 

actions or functions. The complexity of functioning of subsystems of the state support of small 

business is defined by heterogeneity and variety of the making elements. These interactions are 

considered by means of process approach where the main emphasis is placed on studying of set 

of systems as processes. Therefore within process approach entrances, exits, mechanisms and the 

operating system factors are studied. Process is directed to result, that is it is understood as 

interrelation of different types of activity which will transform entrances to exits36. 

System approach assumes an object research as systems, focused on identification and 

studying of structure of the system consisting of a certain quantity of the interconnected 

elements. Methodological feature of system approach is that it is directed to disclosure of 

integrity of an object, to identification of its diverse communications and their data in a uniform 

theoretical picture37. 

Situational approach expands scope of process and situational approach. At its use 

definition of a concept a situation is basic. The system is considered, proceeding from a set of 

                                                 
35 Kuznetsov Yu. V., Melyakova E. V. Theory of the organization: the textbook and a practical work for 
the academic bachelor degree / Yu.V. Kuznetsov, E.V. Melyakova. — 2nd prod., reslave. and additional 
— M.: Yurayt publishing house, 2015. — 130 pages. 
36 Blinov A.O. Process approach in the system of management of the modern organizations//Economy 
and management: problems, decisions. 2016. No. 1. Page 57. 
37 Kuznetsov Yu. V., Melyakova E. V. Theory of the organization: the textbook and a practical work for 
the academic bachelor degree / Yu.V. Kuznetsov, E.V. Melyakova. — 2nd prod., reslave. and additional 
— M.: Yurayt publishing house, 2015. — 111 pages. 
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circumstances, variable factors of external and internal environment exerting impact on 

functioning and development of the organization. Within this approach it is necessary to trace 

constantly and to react in due time to the changing factors. 

Within this research the fullest for the analysis of a perspective is application of system 

approach as it includes the greatest possible accounting of all sides of problems, their 

interrelations, the analysis of integrity, definition main and minor, existence of communications 

between characteristics and properties of system of the state support for assessment of its 

efficiency.  

In the analysis of assessment of efficiency of the state support of small business entities it 

is necessary to consider a lots of criteria of initial model, interaction of its components. It will 

allow to disclose essence of its development, and will become a basis for developments to 

assessment of efficiency of state support. For achievement of this purpose it is necessary to 

consider the fundamental system principles. In this regard at the heart of a research the 

following principles are defined: hierarchies, integration, focus, formalization, principle of a 

combination of centralization and decentralization, focus, combination of centralization and 

decentralization, continuity38. 

1. The principle of hierarchy demands studying of assessment of efficiency of the 

state support of small business entities on macro - meso - and microlevel. Various hierarchical 

levels within the real research represent federal, regional and municipal within which the state 

support of small enterprises is implemented. 

2. The principle of integration is shown in interaction between elements of various 

levels of state support of small business entities. The perspective consists that they are among 

themselves insufficiently integrated.  

3. The principle of focus is defined as a functional tendency which is directed to 

achievement of an ultimate goal of a research. Therefore the choice of the purpose and its 

accurate formulation as the uncertain purposes involve ambiguities in structure of scientific 

research is of particular importance.  

4. The principle of formalization needs to be considered when determining methods, 

approaches, estimates, obtaining quantitative characteristics that will allow the author to find 

new essence, properties and opportunities for development of an object of a research. 

5. The combination of the principles of centralization and decentralization is defined, 

proceeding from hierarchy of the state support of small enterprises. The main institute of 

                                                 
38 Gamidov G.S., etc. Fundamentals of innovatics and innovative activity. - SPB.: Polyequipment, 2003. 
–174 with; Akims A.A. Sistemologicheskiye fundamentals of innovatics. - SPB.: Polyequipment, 2015. - 
196 pages. 
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management is carried out at the federal level, however, further it is decentralized on regional 

and local level and allows to get on the multistage system of the organization to small business 

entities the state support. Difficulties of a combination of centralization and decentralization in 

regulation of state support consist in inconsistency and weak interdependence between levels of 

management. 

6. The principle of continuity is directed to a purposeful research by the analysis of 

the existing assessment of efficiency of the state support and development of theoretical and 

practical recommendations about its improvement. 

According to the standard approaches indicators of efficiency of the state support of small 

business have to answer a number of requirements to they in which modern scientific literature 

carry: 

• the measurability - an indicator gives in to measurement in invariable units; 

• the validity - an indicator reflects most fully what needs to be estimated; 

• the unambiguity - an indicator has the accurate, standard definition and units of 

measure; 

• stability - during assessment temporary (dynamic) cuts of data on an indicator are 

available; 

• availability - the data necessary for calculation of an indicator are available in 

traditional sources of information; 

• the approach - the put target value of an indicator can be reached with use of the 

available resources; 

• attachment by a certain reporting period; 

• the specificity and concreteness - an indicator belongs to the concrete organization or 

the program39. 

In connection with specifics of estimated activity in the sphere of state programs it is 

expedient to represent typology of the purposes of assessment on two bases - on a stage of 

implementation of the estimated program and for assessment parameter. 

1. Classification of types of assessment depending on a stage of its carrying out: 

• preliminary - program assessment prior to its realization. The evaluating purposes at a 

preliminary stage are the analysis of quality of the draft of the program, assessment of 

expediency of implementation of the program from the point of view of social and economic 

development, drawing up rating of target programs; 

                                                 
39 Isakin M.A. Approaches to monitoring and assessment of the budgetary target programs / M.A. 
Isakin//Economic analysis: theory and practice. – 2015. – № 10. - Page 12. 
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• intermediate - assessment at a stage of implementation of the program. The evaluating 

purpose at an intermediate stage is updating of the program in case of the critical actual values of 

a deviation of indicators from planned; 

• generalizing - assessment at a completion stage of implementation of the program. The 

evaluating purposes on a closing stage is examination of effectiveness and efficiency of the 

program, the analysis of reasons for rejection from purposes and adoption of adequate 

administrative decisions. 

2. Classification of types of assessment depending on assessment purpose (assessment 

parameters): 

• requirement assessment - assessment of social and economic conditions which 

resulted in need for implementation of the program; 

• realization process assessment - the analysis of quality of training of the program 

(structure and competence of developers, the analysis of the methodical materials used when 

developing, the logical scheme of the program, examination of contents and resource security of 

the program); 

• influence assessment - and) identification of relationships of cause and effect between 

parameters of social and economic development and program actions; b) assessment of extent of 

impact of the program on social economic development; 

• effectiveness assessment; 

• examination of the results achieved during program execution, comparison of the 

received results with planned; 

• measurement of the positive results and the other benefits provided by the program 

counting on one recipient (the beneficiary of the program); 

- efficiency assessment - comparison of results of the program to the resources spent 

during its realization. 

It should be noted that the purpose connected with assessment of need for implementation 

of the program usually arises at a stage of initiation of the program and forms the system of 

filters determining the list of account powers of the state and municipal authorities, expedient to 

realization by a program and target method. The system of criteria developed at a stage of 

preliminary estimate for clarification of need for implementation of specific target programs 

depends on the legislative rules regulating the budgetary process and also priorities of social and 

economic development. 

The analysis of process of implementation of the program which is carried out at an 

intermediate and final stage of assessment in essence forms the system of monitoring of 
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implementation of the program and estimates quality of design of program actions and also 

quality of management and implementation of the program. 

The program assessment purpose connected with the analysis of its influence on social 

and economic development mainly arises at a stage of final assessment and defines cumulative 

result of impact of the program on spheres of public life. 

Assessment of effectiveness of implementation of the target program is intermediate in 

relation to efficiency assessment. Concerning assessment of the state support of small business in 

different sources the concept of effectiveness and efficiency is used.  

In R.B. Gamidullayev's works the technique of assessment of efficiency of the state 

support of subjects of small innovative business is developed, however the author in conclusion 

uses a concept of effectiveness of state support, that is does not differentiate these concepts40. 

L.V. Yermolina notes that it is necessary to distinguish efficiency of use of a concrete resource, 

process, action from effectiveness. Yu. Malenkov in the works notes that it is necessary to 

distinguish results and efficiency as results are estimated on the basis of the analysis of 

achievement of the goals, and the efficiency is measured in relative sizes in the form of a ratio of 

the results and expenses directed to the answering purpose41. M.A. Volkova in scientific works 

notes that assessment of efficiency of the state support small about businesses can be applied 

from various positions of interested parties which can be public authorities of the power, 

regional, subjects of small enterprise structures42. And thus depending on the one who is a 

subject of assessment various criteria, methods, purposes, conclusions are applied. In S.A. 

Popov's works the efficiency of programs of the state support of small business is analysed43.  

However it is worth noticing that official documents, normative legal acts operate with a 

concept of effectiveness of granting subsidies to regional budgets within the state support of 

small business44. The effectiveness reflects interrelation between goals in program documents 

and the achieved results. Assessment of effectiveness is applied from a position of the achieved 

results and compliance to the established purposes. To a concept of efficiency there correspond 

                                                 
40 Gamidullayev R.B. Development of a technique of assessment of efficiency of the state support of 
small innovative business in the Russian Federation//Public administration. Electronic messenger. 2012. 
No. 32. Page 4. 
41 Malenkov Yu.A. Strategic management: studies. – M.: Avenue, 2009. - 159 pages. 
42 Volkova M.A. Assessment of efficiency of state mechanism of management of region economy in the 
sphere of support of small business//the Bulletin of the Siberian state space university of a name of the 
academician M.F. Reshetnev. 2009. No. 2. Page 439. 
43 S. A. priests. The complex analysis of assessment of management efficiency about - grams of support 
of small business//Basic researches. 2013. No. 10–10. Page 2249–2252. 
44 The resolution of the Government of the Russian Federation of 30.12.2011 N 1605 "About distribution 
and granting subsidies from the federal budget to budgets of territorial subjects of the Russian Federation 
on the state support of small and average business, including peasant farms"//the Guarantor: legal system.  
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other treatments. In a general view the efficiency is defined by a ratio of the end result to the 

resource spent for its achievement. Therefore, the bigger value accepts this relation, the 

indicators are more effective. According to the concept and the principles of program target 

budgeting the analysis of efficiency is the key purpose in assessment of implementation of 

programs since allows to judge not only effectiveness of implementation of the program, but also 

calculates the cost of the achieved results that provides fuller and weighed information 

concerning expediency of implementation of the program at a preliminary stage of assessment 

and results of realization at a final stage. 

Mean a difference of benefits and the made expenses while the efficiency is understood 

as a ratio of these sizes by a concept of effect. Because the budgetary target programs are 

directed to implementation of account obligations of the state (municipality) in the sphere of 

social and economic development of society, from implementation of the program understand set 

of socially significant (social) effects as benefits. According to other classifications as effect of 

target programs understand set of social effects, and as efficiency - a difference or a ratio of 

social effects and the budgetary appropriations directed to their realization45. The social effect of 

implementation of the budgetary target programs is meant as the straight lines and indirect 

socially significant results received at implementation of actions of the budgetary target 

programs. Thus, indicators of effect is a limited set of socio-economic indexes which are 

selected separately under each of assessment parameters. 

Foreign techniques of assessment of efficiency of the state support are characterized by 

two approaches: 

1) traditional approach in which are inherent some discretization in the description of 

separate components of the state support of small business and limitation in assessment of 

efficiency of this system. At realization of this approach the emphasis is placed on achievement 

of the quantitative and expensive planned indicators (such approach is implemented also in the 

Russian Federation now); 

2) innovative approach of which the integralnost in general, taking into account 

interactive interaction of its elements is characteristic. At realization of this approach the 

emphasis is placed on the corresponding qualitative and productive and process indicators of 

efficiency46. 

Let's note that for traditional methodologies use of quantitative and static criteria of 

expenses and achievements, such as quantity of again created jobs, increase in number of small 
                                                 

45 Isakin M.A. Approaches to monitoring and assessment of the budgetary target programs / M.A. 
Isakin//Economic analysis: theory and practice. – 2015.-№ 10. - Page 76. 
46 United Nations Economic Commissions for Europe: Leasing, Lessons of Experience, prepared for the 
Southeast European Co-operative Initiative, 2013. 
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enterprises, increase in tax revenues from activity of small business, is caused by simplicity and 

convenience of their definition and assessment and also low costs of use of system of the state 

statistics. Application of these indicators keeps within a framework of linear models of 

development of small business. Use of the dynamic indicators reflecting quality of process and 

dynamics of development of process of support of the small business entities directed to 

realization of actions which provide state programs is characteristic of innovative methodologies 

It is necessary to understand that socially significant effects of the state support of small 

business depend on the total value of administrative, economic and organizational barriers to 

business development. On the other hand, improvement of legal regulation, law-enforcement 

practice and improvement of business climate are capable to assist development of small 

business in much bigger measure, than measures of the state support. These criteria should be 

referred to effectiveness, but not to efficiency of state support as they estimate development of 

small business, without estimating the program of support of small enterprise structures.  

Practice allows to claim that now there is no best or ideal technique of assessment of 

efficiency of the state support of small business. For assessment of efficiency of support of small 

business the reliable verified indicators allowing to separate effects caused by actions of 

programs of support of the effects generated by factors, exogenous in relation to these programs, 

are required. 
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PART 2. PROBLEMS OF EFFICIENCY ASSESSMENT OF THE STATE SUPPORT 

FOR SMALL BUSINESS 

2.1. Foreign experience of efficiency assessment regulation of the state support for 

small business 

The first stage of formation of the state support of small business can be considered crisis 

response measures of 1929�1938 years, during this period in the different countries instruments 
of support of small business begin to be formed. The second stage of formation of the state 

support of business in the developed countries of the world (Japan, the USA, countries of 

Western Europe) is the share of the second half of the 20th century. During this period the 

government institutions authorized to develop small business are created, the government and 

special administrative bodies of support at all levels of the power is formed, the state 
infrastructure of support of small business is created. 

 The active policy of the state support of business in Japan was realized with adoption of 

law in 1963 "About fundamentals of policy in relation to small enterprises" which was assumed 

as a basis standard and legal regulation of support of activity of small enterprises47. In the USA 

the policy of support of small business began with signing by the president in 1953 of "The act 

of small business" and creation of SBA-of Administration for small business. In the European 

countries the active policy of development and support of business in the 60th years also begins. 

The support directed to activity of small enterprise structures acted as one of priorities of the 

Roman contract on creation of EEC.  

The third stage of development and support of small business from public authorities 

relating and so far, is connected with ensuring sustainable development of national economy 
which necessary component is small business. The directions of social and economic 

development of the country in general are directly connected with regulation and support of 

small business where forms of protectionist approach for the purpose of penetration on the new 

international markets are of particular importance.  

Successful activity of small business is promoted by its effective management of public 

authorities. State regulation, support and control are an integral part of economic policy of the 

industrialized countries applying an extensive network of public administration. 

Development of the effective mechanism of development and support of small business 

in the Russian Federation is necessary with application of experience of foreign countries with 

the developed system of support of small business, considering specifics of functioning of the 

Russian practice. By various estimates of the Russian experts extent of lag of our country in 

                                                 
47 Karonova N.B. So it is done in Japan//the Analytical collection. M.: IATs MTsRP, 2005.-321 pages. 
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development of small business can be tracked, proceeding from its key socio-economic indexes. 

It should be notedIt should be noted that the western researchers at the description of state of the 

economy of foreign countries use categories "small and medium business", without 

differentiating small and average business, that is the attention is not given distinctions of 

specifics of activity of these two sectors of economy. Therefore domestic experts still provide in 

the researches comparative characteristics of the level of development of the Russian small 

business with small and medium business of foreign countries. What, certainly, shows also so 

lagging behind level of development of the Russian small business. 

Table 3 
Indicators of small and average business development level in various countries in 2015 

Country 

Quantity 
small 

enterprises, 
one thousand 

pieces 

Quantity 
small 

enterprises for 
1000 

inhabitants, 
piece 

Number of 
busy small 
enterprises 
one million 

persons 

Share working 
at small 

enterprises in 
total number 
working, % 

Share 
small 

enterprises 
in GDP, 

% 

Germany 2300 38 18,5 45 52 

France 2100 36 17 55 60 

England 2600 46 13 49 55 

Italy 3800 68 19 75 57 

Poland 2700 45 68 70 65 

USA 19450 75 70 54 52 

Japan 6550 50 39 80 55 

Russia 2103 29 10,7 25 21 

Source: small and average business in Russia is made by the author on the basis of 
analytical data of KPMG and the statistical collection". 2015. Rosstat. - M., 2015. 

From data of table 3 it is visible that the sector of MSP in the developed countries plays a 

key role in economy. The share of small and average business in gross domestic product of the 

developed countries is at the level of higher than 50%, in Russia it makes about 20%. Similar 

indicators belong also to employment of the population: the number of small enterprises of Great 

Britain – 2,6 million, in Italy – 3,8 million, in France is about 2,1 million, in Japan – 6,5 million, 

in Germany – 2,3 million, in the USA – 19,4 million. In Russia according to Federal State 

Statistics Service in 2015  there were 2,1 million small enterprises. In the USA one small 

enterprise is the share of each 12 people of the population of the country, in Japan on each 18 

people, and in Russia only on 60 people. In the Russian Federation more employment of the 

population is provided due to development of large business.   
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The fig. 3 Distribution of Number of the workers occupied in economy on the enterprises 
with various quantity 

Source: it is made by the author on the basis of analytical data of KPMG 
 

In the Russian Federation about 70% of jobs provide the enterprises with a number 

occupied from 250 people (a violet scale) while in other developed countries this indicator 

averages 30%. At the same time medium-sized enterprises numbering workers from 50 to 250 

workers (a green scale) in Russia provide no more than 4% of jobs whereas in other countries 

20% of the total number of busy work at the enterprises of this category. Thus, average business 

in Russia makes an insignificant contribution to the main socio-economic indexes of 

development of business. Therefore, having even united indicators of sectors  of small and 

average business in Russia, they will also show noticeable lag from the developed countries.  

Proceeding from current situation in a business sector, the order of the Government of the 

Russian Federation No. 1083-r of June 02, 2016 approved the Strategy of development of small 

and average business in Russia until 2030. The key purpose of strategy is increase in a share of 

small and medium-sized enterprises in GDP twice — from 20% to 40%, increase in turnover by 

2,5 times, labor productivity in this sector – twice, a share of quantity of busy MSP in the total 

number of the busy population – up to 35%. 

 The priority direction of state policy in the sphere of small and average business is a 

conclusion to the new qualitative level of tools and measures of support of small and average 

business. Development of the sphere of small and average business is designated as one of key 

factors of innovative development of the country and improvement of branch structure of 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Австрия
Бельгия
Чехия
Дания

Эстония
Финляндия
Франция
Германия

Греция
Венгрия

Ирландия
Израиль
Италия
Япония

Люксембург
Мексика

Нидерланды
Норвегия
Польша

Португалия
Словакия
Словения
Испания
Швеция
Турция

Великобритания
Россия

от 1 до 9 работников от 10 до 49 работников от 50 до 249 работников от 250 работников



221 
 

 

economy. Strategy is directed to creation of the flexible, adaptive and competitive economy 

providing the high speed of technological updating and stable employment of the population. 

The considerable gain of development of small business can be provided with system and 

effective support of small business from public authorities. The task set by the government 

demands studying of the international and Russian practice of support of small enterprise 

structures that will serve as a starting point for increase in efficiency of the existing measures of 

support and development of the new directions. 

Steady growth of small business in the developed countries, first of all, is explained by 

the fact that government institutions of the power realize consistent policy in development of this 

sector of economy. In the considered countries in state regulation of support of business 

similarities are noted that is caused by activity of the organizations and influence of process of 

globalization. So it is necessary to study best practices of foreign countries. 

In world practice allocate three models of state regulation support small business: 

American, Japanese and European. The American experience of management of small business 

has long evolution which is based on branched system at the different levels of management of 

both the state, and public support of small business. In the USA the system of the state support 

consists of three elements: 

 a material element which guarantees purchase and leasing on favorable terms of 

necessary means of production; 

 the financial, turning-on the mechanism providing available state and risk sources 

of the capital; 

 the advisory element which is responsible for providing the specialized advisory 

centers. 

The main objective of management of small business in the USA is providing to it equal 

conditions of activity in comparison with major companies. In policy of the U.S. Government 

support of small business carries the differentiated approach. That is in special programs of 

support the priority directions for example having the special social importance are allocated. 

Programs of the state support are created especially for those who in have no place to get 

support. For example, to women, representatives of ethnic minorities which decided to open own 

business the bank organizations consider undesirable candidates for receiving the credit. Also 

veterans who often become successful businessmen, thanks to the administrative experience 

gained during service enter into special group. Thus divergence of the state support in the USA 

allows to create equal conditions for development of economy.  

 In the USA as in the federal state, control of small business is exercised on the 

multistage system of the organization. Allocate three levels of the power: federal, regional level 
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and local authorities. In the USA in federal departments the divisions which are responsible for 

development of small business are created, functions of these departments are fixed legislatively. 

The supreme body in the USA of the state support of small business is the Administration of 

small business (Small Business Administration, SBA) which is in jurisdiction of the Federal 

Government. Committees of the Congress for small business and special bodies in departments, 

the ministries and local authorities and also National scientific fund are also allocated (National 

Science Foundation, NSF)48. The most active in support of small business in the USA is the 

Administration of small business (SBA). Enter the main functions of Administration:  

 ensuring financial support of small and average business; 

 providing consulting services and help in administrative decisions; 

 assistance in providing the state orders; 

 providing with market information; 

 implementation of expert opinions for the beginning businessmen. 

Experience of the USA demonstrates that the most important factor of development and 

support of small business is the organization of infrastructure of the support including:  

 financial support (numerous available sources of the capital); 

 information support (possibility of use of information networks, access to 

databases); 

 material and technical support (possibility of purchase of means of production on 

favorable terms); 

 advisory support (specialized services of consultation which are focused on 

organizers of the small innovative enterprises, concerning insurance, the taxation, planning, 

accounting). 

The financial support providing irrevocable subsidies is carried out by two federal 

departments: National scientific fund (National Science Foundation, NSF) and Administration of 

small business (Small Business Administration, SBA). However, as the American practice 

shows, forms of direct subsidizing through the state departments have no sufficient flexibility 

and efficiency. Therefore in the USA the program of granting concessional loans is implemented 

(from SBA). It is possible to allocate their following types: 

 direct loans – "are provided to SBA from own credit sources. The size of a loan 

does not exceed 150 thousand dollars, the maximum rate – 7%. Loans are granted for terms: up 

to six years – for the current needs; up to 20 years – on acquisition of the equipment, the landed 

                                                 
48 Kiselyov V. Interaction of the large capital and government (foreign experience)//Problems of the 
theory and practice of management. 2010. No. 1 – Page 16–19 
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property and construction; up to 30 years – on restoration of the enterprises affected by natural 

disasters"49; 

 the most common form of financial support of small business is guaranteeing 

loans of commercial banks. The U.S. Government represented by SBA provides to private banks 

a guarantee of repayment of the loan, thus, indemnifying possible loss in the form of a loan, 

guaranteeing up to 95% of the sum of a loan. Working capital is financed for a period of five up 

to ten years, fixed capital up to 20 years.  

The administration of small business of the USA uses the system of grants as the main 

mechanism of direct financial support of small enterprises at the initial stages of their 

development. Also the Administration takes part in projects in which it acts as the guarantor of 

the loans granted to small enterprises or the creditor of new investment companies. 

Implementation of state programs in the USA is aimed at the development of business in the 

industrial and economic and social sphere50.  

It is also necessary to emphasize that the policy of the USA is directed to active attraction 

of the venture capital in innovative small business. The state provides favorable factors of the 

external environment, such as: political, economic, legal, scientific and technological for 

development of new firms. The main efforts are directed to initial stages of formation of the 

small innovative enterprises. In the USA the subcontract system is actively used, the orders 

provided by the government from major companies are transferred to small enterprises. To the 

major factors promoting development of small business tax regulation is, providing tax benefits. 

The amount of all taxes in the United States is 44% from which 36% - federal and 8% - taxes of 

states, and taxes for small enterprises on the first 50 thousand dollars are equal to 15%, from the 

following 25 thousand dollars - 25%, from 75 thousand dollars - 34%, from income over 

hundred thousand dollars of-39%. 

In the USA since 1980 growth of individual innovative business is noted. The state 

already then created favorable conditions for development of small business, giving thereby to it 

support. "Now in the USA the tendency of reduction of the innovative projects realized by small 

enterprises is observed and the number of the similar projects which are carried out by averages 

and large corporations increases"51. At the same time, "now small business of the USA receives 

3,4 — 4% of the general federal costs of research and development".52  

                                                 
49 Gorfinkel V.Ya. Business. – M.: UNITY-DANA, 2009.-114 pages. 
50 State regulation in the USA concerning small and average business [An electronic resource]. URL: 
http://www.nisse.ru. 
51 Tsarev V.V. Business estimation of cost. Theory and methodology: studies. a grant for students of 
higher education institutions. - M.: UNITY-DANA, 2007. - 478 pages. 
52 Gorfinkel V.Ya. Business. – M.: UNITY-DANA, 2009. –112 pages. 
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For socially - economic development of the country division of small business into two 

groups - traditional and innovative is essentially significant. Karen Mills directing till 2013 

Management for small business of the USA pays attention to this moment: "Small enterprises are 

restaurants, cafe, laundries, auto repair shops, flower shops - a part of everyday life. They most 

often do not plan expansion of the business, among their priorities stability is. Other type of the 

enterprises is the active business which is not focused on tradition, and aimed at fast 

development. In total in the USA researchers contain 375 000 such enterprises"53. 

According to statistical data in the USA for 2015 28 million small enterprises are 

registered. Therefore, the share of small innovative business makes only 1,4%. But about them 

there was a speech earlier, as about the structures aimed in the future of the country. Such vision 

of a role of small innovative business finds reflection both in the general ideological concepts, 

and in the policy of the state directed to full support of this sector of small business. Therefore in 

the USA enterprise firms it is accepted to call small innovative enterprises, the others belong to 

firms of "standard of living" for maintenance of the worthy standard of living of those groups of 

the population which find a livelihood in this sector of economy. It is obvious that the last have 

special social value, creating the most part of new jobs, eliminating consequences of the process 

of replacement of huge mass of workers of production caused by technical progress therefore 

small business plays a role and in ensuring political stability of society. Therefore, considering 

the most important role of small business in social and economic life of the country, the U.S. 

Government developed the program of a conclusion of economy from crisis under the name - 

"The plan of restoration and reinvestment of the American economy" (ARRP, American 

Recovery and Reinvestment Plan). Approval of the plan of ARRP was carried out by the House 

of Representatives of the Congress and the Senate of the USA, the cost of this project calculated 

till 2019 approximately is $900 billion. The main objective in the short term is elimination of the 

most serious social and economic consequences and to unemployment reduction and also 

providing long and steady economic growth in the long term. The U.S. Government undertakes 

gives support to businessmen and actively participates in revival of business activity. Such 

policy of the state finds the reflection in the law ARRA which is aimed at the development of 

market opportunities, decrease in a tax burden, renewal of credit programs which were earlier 

frozen, at expansion and liberalization of programs of crediting and also at activization of 

investment processes. These measures promote both to preservation of the existing new jobs, and 

the accelerated their creation. 
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The SBA agency on May 15, 2009 according to the federal law ARRA the rehabilitation 

plan of small business ("Recovery Act Agency Plan" U.S. SBA. The key purposes of this law 

are: 

 restoring access of small enterprises to financial resources due to increase in 

volumes of crediting on the basis of the developed complex of the SBA programs for 

guaranteeing the credits and also by means of activization of activity in the secondary credit 

market for small enterprise structures; 

 comprehensive improvement of opportunities for improvement of activity of 

small enterprises due to attraction of necessary financial resources by means of use of system of 

guaranteeing bonded loans and also the maximum involvement of subjects of small business 

activity to implementation of contracts by the state orders.  

 ensuring expanded access to the microcredits for viable small enterprises which 

will allow them to endure the crisis period with use of the stabilization loans issued by Recovery 

Capital of America fund (ARC, Ameica’s Recovery Capital). 

For the SBA agency $730 million were allocated for these purposes from the federal 

budget of the USA in 2015. Financial state support is directed to updating of investment and 

credit programs regarding cutting of costs of small firms for service of the obtained credits. Also 

the U.S. Government intends for maximizing opportunities of improvement of small business in 

the country to take the cardinal measures directed to granting credit guarantees and also to 

annual placement of the state orders for satisfaction of federal, regional and local requirements. 

According to the law ARRA from the total amount of orders not less than 25% have to be placed 

in the sphere of small business. Therefore the SBA agency actively interacts with Department of 

Federal deliveries of the country and also with other structures of the government to give the 

maximum opportunities for placement of the state orders at small enterprises which are financed 

within the adopted programs for recovery of economic activity. Also a number of the certain 

conditions allowing small enterprises to participate in implementation of the state orders is 

provided. The law ARRA granted the right for the SBA agency temporarily to increase the 

volume of financial guarantees on implementation of the state orders for small enterprises to $5 

million. Thus, increase in limits of the program of the guaranteed bonded loans gives an 

opportunity to small enterprises to receive financial means under government contracts which 

are carried out within the adopted programs of realization. In addition to it, profile departments 

of the SBA agency can promote certain categories of not profitable small enterprises, granting 

them the right to take part in implementation of some federal projects which are implemented 

according to the law ARRA. For example, the small enterprises created by representatives of 
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ethnic minorities, veterans of armed forces, women or physically disabled people treat such 

number. 

The SBA agency carries out coordination of all programs of restoration and financial 

support of small enterprises. In this regard, the SBA agency intensifies interaction of all 

territorial offices with the partner organizations to provide to small enterprises necessary 

consulting services and also rendering practical support to them for ensuring their financial 

stability and a possibility of further successful development.  

Especially it should be noted that to the politician of the USA in the field of effectiveness 

of the carried-out actions. According to requirements of the law ARRA for the purpose of 

effective management of a complex of programs of the state support of small business, the 

management of SBA created "Managing committee on implementation of the Law ARRA" 

(RASC, Recovery Act Steering Committee). The key purpose of this committee consists in 

carrying out continuous monitoring of process of financing of the realized projects of the state 

support of small enterprises and also to estimate the achieved results. Thus it is provided to 

public authorities reliable information on implementation of laws concerning small small 

business of support and also about efficiency of the realized measures. For these purposes 

structural divisions of Committee of RASC carry out collecting and the analysis of all necessary 

information on the basis of what regular reports on realization and efficiency of implementation 

of all programs of support of small business entities with their further publication on the website 
are prepared. In the USA the mechanism of information support of businessmen, for example, 

the most widespread - SBA-Net which is providing network of free information service, 

including various information systems effectively functions. This information on information 

portals is open that allows to carry out as public control over effectiveness of expenditure of 

budgetary funds, and gives the chance of interactive interaction of the management of 

Committee of RASC with recipients of financial support. Such measures promote increase in the 

realized measures of the state support of small business. 

The program and target method which is used for support of small business in the USA 
assumes functioning of the special committees responsible for preparation and introduction of 

target comprehensive programs which are directed to strengthening of competitive positions of 

each of them54. It is necessary to allocate also the PART system (Program assessment rating 

tool) which is directed to monitoring and assessment of efficiency of programs of development. 

This system allows to estimate according to the rating of the program, acting in the USA. This 

tool is based on a professional integrated approach studying and estimates of programs with 
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application of a wide range of indicators factors, allowing to estimate target state programs and 

to increase efficiency of their development. The PART system represents the computer program 

developed for monitoring of implementation of projects. By results of check each half a year the 

report on development of programs of support which are analyzed by independent experts at 

stages of formation, development and end is submitted. 

From federal the state programs estimated by means of the PART system were allocated 

with the status of ineffectual 50% as had no target effect. In a year this indicator decreased by 

20% in view of the fact that programs became more productive. From 30 the percent of the 

programs which are effective increased to 40%. A number of foreign countries followed 

successful functioning of system of assessment of state programs and introduced PART in 

mechanisms of public administration and control. Some experts note that the PART system 
possesses shortcomings which are expressed in inaccuracies of assessment of programs55. 

In the USA the key parameter of efficiency of financing of small business is the 

budgetary efficiency. Control over efficient expenditure of the federal budget executes the Head 

budgetary and control department (Government Accountability Office - GAO). Assessment of 

results of programs of the budgetary financing including according to programs of support of 

small business, and representation of results to the congress enters its tasks. Also the efficiency is 

estimated by Administration of small business (Small Business Administration - SBA) and the 

ministries participating in support, the agencies and independent analytical groups. 

During the long period assessment of efficiency of programs of support of small business 

was not regular. Assessment had periodic character because work on collecting results of 

programs was conducted in process of the need for providing reports for the congress. 

Conclusions by results of assessment were not used by authorized bodies for correction of 

programs, and the decision on continuation of programs did not depend on results of assessment. 

For economic use of budget funds and formation of adequate assessment of efficiency of 

state programs, free from influence of these or those political groups, the congress adopted the 

Law "About Assessment of Results of Activity of Public Institutions" (GPRA). According to this 

law the federal agencies coordinating activity of the programs using means of the state budget 

undertook to conduct planned work and to annually submit final reports. Under provisions of the 

law planned work has to include strategic and operational planning with the indication of the 

directions of support, is more whole than the agency and the expected results. The actual results 

expressed in a quantitative form have to be presented in reports. At the same time also the 

methods of the qualitative analysis based on the principle of comparison of the received results 
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and objectives are allowed. Control of execution of requirements of GPRA was ceded to 

Administrative and budgetary management (OMV). 

In addition to GPRA the Law on effectiveness and efficiency of state programs obliging 

to carry out OMV the independent analysis of activity of each state program at least once in five 

years was adopted. At the same time results of programs are compared to similar problems and 

structure of financing for the choice of the best. The closest attention is paid to the priority 

directions of the state support. Such order of assessment extends also to programs of support of 

small business. 

Tasks of programs define a formula of assessment of their efficiency, removing first of all 

commercial, scientific and technical, budgetary and economic effects. The subsequent 

distribution of effects on degree of importance depends on the general orientation of researches. 

An additional indicator of the importance of programs of support and need of their continuation 

is the popularity of the program among recipients. Merit of the program when holding 

competitions on support the high scientific and technical level of contestants and the offered 
projects is considered. 

Studying of the organization of assessment of programs of support of small business in 

the USA showed that, despite the long period of existence of programs, the uniform technique of 

its assessment was not developed. When forming reports the federal agencies coordinating 

activity of programs independently choose methods and evaluation criteria, leaning on the tasks 

established by the law on development of small business. Special attention in the state support is 

paid to division of the enterprises on traditional and innovative. Such vision of a role of small 

innovative business allows government institutions to direct full support to this sector of small 

business, having defined it as a front line in development of the state. It is obvious that firms of 

"standard of living" have special social value, creating the most part of new jobs, however, small 

innovative enterprises are the structures aimed in the future of the country. 

The state policy of Japan directed to support and development of small enterprises plays a 

huge role in management of national economy. In Japan small business is the main sector of 

national economy, making 99% of the total number of all enterprises, 80% all occupied in 

national economy, 51,6% of total sales in manufacturing industry and 80,4% - in retail trade"56. 

State policy of Japan actively regulates maintenance of the competitive economic environment, 

creating the high level of the internal competition. For this reason a main objective of the state 

support are increase in competitiveness of economy, relying on the latest technologies and 

achievements of scientific technical progress. It should be noted especially that for each sphere 
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of economic activity there is an optimization of the sizes of small enterprises, the state assists in 

cooperation of small business enterprises, assisting them in rendering mutual support. Also It 

should be noted rationalization of management which includes: intra-corporate management, 

planning, optimum distribution of borrowed and own funds, business ethics and maintenance of 

the required accounting level. All these features allow Japan to deduct small interest of the 

bankrupt enterprises, within a year no more than 5% while in the USA they make about 30% are 

ruined. 

State regulation of Japan in the field of support of small enterprises leans on strong legal 

base at the heart of which there are laws on small and average business, the antimonopoly law 

and also laws on engineering joint projects, on the state protection of subcontractor, on 

assistance to small and medium-sized enterprises and others, defining the status and privileges of 

small enterprises, the management them of activity, the cooperation mechanism. 

Widely developed subcontract system where the small and smallest enterprises receive is 

characteristic of small business of Japan and carry out orders from major companies therefore 

the Japanese small business holds a leading position in such branches as clothing industry, the 

shoe and haberdashery industry, production of components and designs, construction, a services 

sector. 

Management of small enterprises through the central government is implemented as a 

part of the Ministry of Foreign Trade and the industry. Mechanisms of development and 

stimulation of small business are similar to the American:  

 loans are granted under favorable interest rate. In financial assistance to small 

enterprises the important role in Japan is carried out by the following structures: 

1. National finance corporation of Japan which acts as the largest creditor of small 

enterprises, including wide network of Chambers of Commerce and Industry;  

2. The finance corporation of small business of Japan providing on favorable terms 

financial means on increase in the fixed and working capital. 

3. The Soko-Chukin bank finances cooperatives, small and medium-sized enterprises and 

also gives financial support according to special programs of development of small business.   

 credit guarantees are provided through the system of additional public crediting, 

thus, the state provides to small enterprises a guarantee and insurance of the credits and helps to 

redistribute finance to small business from the large companies;  

 tax benefits are provided by specialized public institutions under the same percent, 

as for major companies and are used for the enterprises in priority branches of economy. Feature 

of tax benefits is prolongation of the credits, so "… The Central cooperative bank can grant the 

loans to 154 million a dale. for up to 15 years under fixed assets and up to 10 years - under 
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current assets"57. Insurance of the credits increases efficiency of financial privileges, in Japan the 

State corporation on insurance of the credits is engaged in it; 

 irrevocable subsidies are provided only to those organizations which are engaged 

in the sphere of scientific developments, high technologies for the purpose of stimulation of this 

field of activity. 

In Japan special attention is paid to the innovative enterprises. Stimulation and 

development of the new knowledge-intensive branches which are turning on electronics, 

information systems, robotics is implemented through target comprehensive programs. The 

policy of the state is directed to assistance of carrying out scientific research in the priority 
directions of the country, at the same time it does not determine scales for production programs 

of private enterprises. Therefore in Japan the indicative character of programs of development 

and support of business is the key reference point for the private sector making indirect impact 

on innovative programs of the enterprises. Comprehensive target state programs form at 

representatives of small business entities understanding about future scientific and technical and 

innovative structure of economy and are directed to solutions of a number of tasks: 

 indirect state regulation of national economy; 

 development of the main strategic technologies with attraction of private investments; 

 choice of the directions of active state intervention. 

The program and target method of development and support of business in Japan is 

focused on a combination of direct and indirect regulation both national economy and forecasts 

of scientific and technical development, and the certain sector of small business58. 

Feature in Japan in the field of development of small business is the organization of 

training and professional development of workers of small business. In Japan the three-level 

system of training which is financed the state which basis includes territorial training centers 

which are supervised by administration of the cities is created and also state programs of 

information, consulting and scientific and technical assistance to small business work. Scientific 

capacity of the national research centers is actively used. The results developed at the state 

institutes research and development and "know-how" transfer to the research centers, thus, 

promoting scientific technical revolution.  

Generalizing the Japanese experience of regulation of small business, It should be noted 

its system character, stimulation of development of the external environment makes direct 
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impact on development of the internal environment of small enterprises, creating, thus, 

competitive national economy.  

In the countries of the European Union the special policy in the field of small business at 

the level of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) is developed. 

Federal level includes development of the basic macroeconomic provisions of development of 

small business, on regional and the place level program actions are implemented. The accurate 

coordination and balance of responsibility at the federal and regional levels is distinctive feature 

of the European states, however and in such worked systems there are critical situations. For 

example, "… in Spain after opening of funds of the EU for support of small business there were 

problems of coordination of management as their most part acted on regional level without close 

cooperation with the government of Spain. In EU countries there is no unity in definition of the 

centers of responsibility behind implementation of support of small and medium business"59. In 

EU countries the state support of small business is carried out according to target programs, 

rendering the financial, advisory, information aid. 

Program goals management widely extended in the European Union since the end of the 

80th � the beginnings of the 90th years of the last century with which application problems of 

lag of certain regions in economic development, reconversion of the industry, development of 

regional initiatives of industrial, city, rural and border areas are solved still. Therefore to the 

organization of territorial planning approach RUM", focused on development of state regulation 

in the principle "from below-up" deserves attention ". This approach is widely used in countries 

of Western Europe and is successfully applied during the planning, the organization and 

development of a business sector in economy.  

The directions of a program and target method are implemented including through 

financial support, creating financial reserves by privileges, grants, subsidies, fiscal privileges for 

investments. In such countries as France, Belgium, the Netherlands is provided to small business 

the risk capital and the government compensates possible losses of small enterprises. In 

Germany the Bank of credit guarantees and regional credit corporations for management of the 

risk capital is created. For this reason today the German economy is represented by the 

developed small business as the sums provided by credit institutions returned in the form of the 

developed system of small business. 

For small business the financial infrastructure including development of the state 

financial organizations and society of mutual crediting and guaranteeing has the greatest value 

and a need. In EU countries the system of societies of mutual guarantees is developed. The 
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special bank "Credi De L'Equipman" is created in France, in Germany the special federal fund 

grants the loans. In Great Britain the service of small business (SSB) provides a guarantee of 

return of means which are given by bank up to 75%60. 

It is also necessary to note tax regulation in EU countries as it is given great value and a 

role in support of small enterprises. In tax policy of Germany the first two years the small 

enterprise is exempted from payment of taxes. On formation of own matter in Poland 20-25 

years are given, laws work at this time: "… within the first 10 years small enterprises are 

exempted from income tax for 100%, within the next 10 years already for 50%"61. In France at 

the first stage, within two years, small enterprises are exempted from local taxes and from 

contributions to funds of social security, within the third year 25% of a rate of taxes, 50% are 

paid during the fourth and during the fifth year of 75%. In Great Britain small enterprises are 

exempted from payment of income tax from the funds allocated for research and development 

and also from funds which are allocated for telecommunication and information technologies.  

In the countries of the European Union assessment of efficiency of the state support of 

small business is carried out regularly. On the basis of results of complex assessment the support 

mechanism is corrected, and programs are updated or replaced. There is also no uniform 

technique of assessment, and in each country own ways are applied. Analytical base of 

assessment is comparison of the received results and tasks of the estimated programs. 

In Great Britain complex assessment of results of activities of several large state 

programs for support of small business was carried out in 2011. As the purposes of the analysis 

the expediency and efficiency of financing of small enterprises from the point of view of return 

for the budget were designated. Summing up the results, analysts gave the general positive 

assessment to programs. 

As evaluation criteria were used, including the following: sales volume, commodity 

turnover, export of production, number of the enterprise unions. By criterion of sales volume the 

80% gain was recorded. Nevertheless, experts considered similar results insufficient, having 

reasoned it with discrepancy of the received return and the spent resources. Increase in the 

budgetary and commercial effectiveness, according to them, requires or increase in commercial 

effect at preservation of the existing support volumes, or reduction of financing at the fixed 
market achievements. 
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The economic efficiency of programs was confirmed with increase in number of the 

enterprise unions. The economy of Great Britain from activity of programs annually received in 

addition 500 million pounds in the form of a gain of commodity turnover and 270 million 

pounds from export of production. The social sphere got about 8000 new jobs due to 

enforcement of programs. 

Programs of support of small business in France are systematically estimated by the state 

departments and receive extension on the basis of examination results. Also there are estimates 

executed by independent analytical groups. For example, examination of Technopolice France 

which analysts are guided by a general characteristic of the program and assessment of its 

efficiency on extent of achievement of the set economic and social tasks: to economic growth, 

development of small business, increase in employment. 

Technopolice France uses the following criteria: 

a) the number of the created companies; 

b) employment volume in the sector; 

c) innovative activity. 

When calculating a gain of number of the created companies and tax revenues only those 

enterprises which were given support are considered. For confirmation of the budgetary 

efficiency the level of recoverability of the issued credits was chosen. 

The research Technopolice France showed that programs of support are a main source of 

financial resources of the microenterprises with the small term of activity. Among the 

organizations credited by the state the greatest share is occupied by small firms numbering up to 

50 people, and 1/3 of them 3 years are not more senior. Without the aid of the state the most part 

of projects of such companies would not be realized. 

In general the program of support of small business was called significant and on a 

number of signs effective. The conclusion is drawn on the basis of duration of the period of 

existence of the program and its high importance for development of the microenterprises. It was 

revealed that a number of factors complicates full return from the program, however within the 

sphere of influence this program is important help in development of small business at different 

stages. 

By results of assessment for the purpose of strengthening of the state support and 

simplification of process of its receiving all initiative was focused in the uniform center. 

Combination of the main levers of the mechanism allows not only to simplify process of 

receiving support, but also to provide stable high-quality statistical collection of data on 

development of small business, gives an opportunity of regular monitoring and assessment of 

efficiency of support. The direction of analytical activity is recognized now as one of priorities 
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of policy of France in this connection work on confirmation of effectiveness of measures and aid 

programs amplifies. 

In Germany one of instruments of the state support which received the status of the 

successful project is "The program of increase in stability of small and average business in the 

innovative sphere" (PROgramme Competence of SMEs in INNOvation (PRO INNO)). 

Assessment of this program is carried out systematically, is fullest and large-scale - in 

anticipation of correction of the mechanism of support. Similar assessment was carried out in 

2014 by request of the Ministry of Economy and Industry. Following the results the program was 

recognized as effective and received continuation. Results showed that the projects selected by 

experts are commercially successful, and not only in the national market, but also outside 

Germany. 

As evaluation criteria were chosen: 

a) commodity turnover; 

b) export; 

c) employment volumes; 

d) income on one workplace. 

The evidence of economic efficiency of the program recognized increase in commodity 

turnover by 29% (mainly due to creation of new products) and export growth for 93%. The 

social efficiency is expressed by real increase in number of representatives of small business and 

volumes of employment. Each project which got support provided creation of 7,9 new jobs. In 

value terms the effect is about 13000 euros income per year counting on one workplace. Using 

the received results, the Ministry of Economy and Industry reconsidered the program 

mechanism, having shifted focus to support of small projects. Thus the attempt to increase the 

number of commercially successful projects was made. Besides, small projects are accompanied 

by smaller risk, so, are more interesting to private investors. 

Studying of foreign experience in the organization of assessment of the state support of 

small business showed that in the majority of the countries close tools are used, however the 

efficiency of each mechanism is various. 

Comparison of the organization of assessment of programs of support abroad by criteria 

and on use of this assessment for correction showed that the most productive is the program of 

the USA. Its advantages: individual approach to the choice of recipients, respect for the 

principles of regular monitoring and assessment of programs of support. 

Finishing the analysis of experience of foreign countries of development and support of 

small business, we will note prevalence of the decentralized approach which is based on indirect 

measures of interaction of public authorities and small business. This complexity confirms that 
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the state support of small business is system structure and is aimed at social and economic 

development of the countries.   

On the basis of a research of experience of foreign countries according to efficiency of 

the state support, we note the following features adapted to the Russian economy: 

1. Identification and analysis of the reasons of inefficiency of instruments of support. 

The similar qualitative analysis should be included in the procedure of monitoring of the Russian 

programs of support. 

2. Legislative fixing of regularity of assessment for feedback and the current 

correction of programs of support that promote increase in their efficiency. 

 
2.2. Features and assessment of the small business development level in the Russian 

Federation 

The level of development of small business in the Russian Federation (further Russia) 

concedes to the similar sector in the developed countries almost in all respects, both quantitative, 

and qualitative. Roots of the developed crisis situation leave in the nineties the last century. Deep 

system crisis of 1990 shook the country and led to destruction of productive forces. At that time 

Russia endured long economic downturn which was ever observed in the contemporary history: 

GDP in the country was reduced by 46%, and cumulative investments for 81%. At the beginning 

of the twenty first century rather fast development of economy was reached at the expense of 

extensive factors. In inheritance the industrial base which got from command socialist system 

became a basis of economic wellbeing. It is about fuel and energy complex which makes also till 

present the main share of the budgetary receipts of the country.  

The possibility of modernization of economy was to use considerable additional 

resources which long time were received to the high prices of energy resources. However excess 

income sterilized by means of special funds, and in a consequence they were spent during crises 

for the last decade for rescue from bankruptcies of domestic corporations. Therefore that 

circumstance that the Russian economy was defenseless in the face of heavy shocks of crises of 

2008-2009, and the last 2014-2015 is unsurprising. But the existing situation anyway needs to be 

corrected. And it is possible to achieve it only due to radical updating of the economic relations 

and productive forces including in the sector of business. 

In the light of the course towards modernization of the Russian economy declared the 

country leaders, priority model of long-term development is the innovative economic system. So, 

in the Concept of long-term social and economic development of the Russian Federation till 

2020 it is established that at the present stage of development of economy in the Russian 
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Federation ensuring high efficiency of investment processes is impossible without financial, 

organizational and information synergy of the government and enterprise institutions.  

However the economy of Russia shows the unavailability so far to become innovative. 

Demonstrates to it as the place of Russia in the last global rating of competitiveness given in the 

report of the World Economic Forum and separate indicators of technological and innovative 

activity of the state and activity of business in particular. Let's analyse the rating of global 

competitiveness of the countries G 20.  

Table 4 
Global rating of competitiveness of the countries G 20 

Country 
Place of 
2015-16 

Place  
2007-08 

Changes in 
rating 

Point  
2007-08 

Point  
2015-16 

USA 3 1 - 2 5,74 5,61 

Germany 4 5 1 5,46 5,53 

Japan 6 8 2 5,38 5,47 

Great Britain 10 9 - 1 5,3 5,43 

Canada 13 13 0 5,37 5,31 

France 22 18 - 4 5,22 5,13 

Australia 23 19 - 4 5,2 5,12 

Saudi Arabia 25 35 10 4,72 5,07 

South Korea 26 11 - 15 5,28 4,99 

China 28 34 6 4,7 4,89 

Indonesia 37 54 17 4,25 4,52 

Italy 43 46 3 4,35 4,46 

Russian Federation 45 53 8 4,31 4,44 

South Africa 49 44 - 5 4,41 4,39 

Turkey 51 53 2 4,15 4,46 

India 55 48 - 7 4,33 4,31 

Mexico 57 52 - 5 4,23 4,29 

Brazil 75 72 - 3 4,13 4,08 

Argentina 106 85 - 21 3,87 3,79 

Source: it is made by the author on the basis of The Global Competitiveness Report 
2015-2016 and The Global Competitiveness Report 2007-2008. 

 
In 2015-2016 the Russian Federation we take the 45th place from 144 states. Since 2008 

Russia rose in the rating of global competitiveness by 8 positions from 53 to 45 places. Updating 

of assessment of parity of purchasing power of the countries by the International Monetary Fund 

(IMF) therefore monetary assessment of GDP of Russia grew by 40% from $2,5 trillion to $3,5 

trillion became a major factor of improvement of a total position of the Russian Federation in 

rating.  
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Russia has both strong, and weak indicators of which cumulative assessment consists. In 

comparison with 2014 position of the Russian Federation improved on group of indicators of 

efficiency, such as amount of domestic market, the higher education and vocational training, 

efficiency of commodity market and services, development of the financial market. The position 

of Russia, first of all, on group of indicators of institutional development, innovations and 

competitiveness and also on group of basic factors worsened. Considerably positions of Russia 

on an indicator "Macroeconomic stability" which in 2013-2014 belonged to strengths of the 

Russian economy worsened. On competitiveness of business Russia continues to take low 

positions in rating that also belongs to weak factors of development.  

Table 5 
Summary indicators of competitiveness of Russia 

Indicator Place Value 

Basic indicators 65 4,9 

Level of institutional development 100 3,5 

Level of development of infrastructure 97 4,8 

Macroeconomic stability 40 5,3 

Level of development of health care and primary education 88 6,0 

Secondary and higher education and vocational training 39 5,0 

Efficiency of commodity market 99 4,1 

Development of the financial market 110 3,5 

Development of labor market 45 4,4 

Amount of domestic market 6 5,8 

Technological readiness 59 4,2 

Factors of innovations  75 3,5 

Competitiveness of business 86 3,8 

Innovative activity 65 3,3 

Source: it is made by the author on the basis of The Global Competitiveness Report 
2015-2016. 

 
Thus, focus of attention to weaknesses is necessary for further growth. First of all, it 

belongs to improvement of quality of the institutional environment and public administration, to 

development of education and health care, competitiveness of the financial market. Special 

attention should be paid to "reset" of innovative policy of the state which is the main condition 

for successful transition of economy to the following stage of innovative development. Therefore 

assessment of innovative activity in the country is of special interest for development of the state 

support of small business.  
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Table 6 
Innovative activity in the Russian Federation 

Indicator 
Place of 

2015-2016 
Place of 

2014-2015
Opportunities for development of innovations 66  84 

Quality of research institutes 56  58 

Business expenses on R&D 62  75 

Cooperation of the universities and business in R&D 67  67 

Government procurement of hi-tech production 81  67 

Presence of scientists and engineers 70  64 
Patent applications according to the procedure of RUTI, number of
patents for one million persons. 

43  41 

Source: it is made by the author on the basis of The Global Competitiveness Report 
2014-2015 and The Global Competitiveness Report 2015-2016. 

 
Low indicators of innovative activity and also negative dynamics of some of them is 

alarming and has to serve as the country leaders to actions. Certainly, it is possible to treat 

critically a technique of drawing up rating of competitiveness, but also without it it is difficult to 

deny existence of considerable lag of Russia from the developed countries in the field of 

innovative development and consequently also competitiveness. 

And nevertheless the world rankings exert impact on behavior not only certain economic 

subjects, but also the states in general. For example, about fifty countries as a political goal 

began to use the rating of Doing Business that could not but disturb the new president of the 

World Bank who notes that the rating purpose in informing, but not in definition of policy of the 

states. In addition, the rating which estimates generally the level of administrative regulation 

cannot give an objective assessment about a condition of business climate and quality of the 

institutional environment.  

Despite it, for the Russian experts this rating is of particular importance in view of the 

fact that it as a reference point is used by the President of the Russian Federation V.V. Putin. The 

reference to this rating for the first time was heard in February, 2012 at the forum "Russia-2012" 

when the president set the task to be among the countries with the most attractive investment 

climate. He emphasized that for this purpose it is necessary to take 100 steps forward that in the 

rating of Doing Business from the 120th place to rise by the 20th. According to it in 2012 the 

Russian President Vladimir Putin signed the Decree of May 7, 2012 No. 596 "About long-term 
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state policy" according to which Russia has to raise positions in the rating of Doing Business on 

100 points from the 120th position in 2011 to 20 in 2018.  

 It is necessary to consider the international assessment of a condition of the Russian 

economy, including business. The rating of Doing Business is formed specialists of the World 

Bank, and for the first time business conditions in the Russian Federation were estimated by it in 

2007. Then Russia was in the 96th place, and by 2011 fell up to 124 places.  

In 2016 in comparison with results of rating of usefulness of conditions of business 

(Doing Business) of previous year the Russian Federation rose by 3 positions from 54 to 51 

places. The place of the country is estimated, proceeding from ten indicators with identical scales 

in the general index, namely: registration of the enterprises, obtaining construction licenses, 

connection to the system of power supply, registration of property, receiving credits, protection 

of investors, taxation, international trade, ensuring performance of contracts, permission of 

insolvency. Parameters and their values according to which the place of Russia in the rating of 

Doing Business among 189 countries is defined are presented in the table. 

Table 7 
The cumulative rating of Doing Business in the Russian Federation 

Parameter 
Doing Business 

2016 
Doing Business 

2015 
Change of rating 

Registration of the 
enterprises 

41 34 - 7 

Obtaining construction 
licenses 

119 117 - 2 

Connection to the system of 
power supply 

29 53 +24 

Registration of property 8 8 - 

Receiving credits 42 61 +19 

Protection of investors 66 64 - 2 

Taxation 47 50 +3 

International trade 170 169 - 1 
Providing performer of 
contracts 

5 5 - 

Permission of insolvency 51 44 - 7 
Source: it is made by the author on the basis of data of the World Bank Group, 

assessment business of regulation of 
http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/russia/ 

 
Proceeding from statistical data, in 2016 it became more difficult to Russian businessmen 

to register the enterprise and also to get the construction license. In too time procedures of 

connection to the system of power supply and receiving the credits considerably became simpler.  
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However experts and businessmen note that in the Russian Federation conditions of 

business did not improve and the essential jump (in 2013 the Russian Federation took the 92nd 

place) in rating is explained by revision of a technique of a research. For example, according to 

the section of availability of the credits the World Bank began to investigate only an order of 

receiving compensation in case of bankruptcy and data on borrowers in registers, at the same 

time were not considered conditions of receiving the credit. The volume of the issued credits 

small and to business in 2015 was reduced by 36% in comparison with previous year that is 

explained by significant increase in the rates of crediting caused by an economic situation in the 

country. Therefore for the analysis of business activity in Russia it is necessary to consider 

subjectivity of this rating. At everything at the same time the general understanding about 

business level in Russia develops and this assessment of business climate in the country not 

strongly inspires optimism.  

For achievement of a goal in 2018 to take the 20th place in rating it is necessary to carry 

out the organizational reorganization leaning on innovative revolution where a situation in the 

country adverse, but not hopeless.  

Let's carry out the analysis of dynamics of the sector of small business. During 2010-

2014 by the number of the enterprises the sector of small business, including the 

microenterprises, showed positive dynamics So, the quantity small and the microenterprises for 

the last five years increased by 28% from 1644,3 thousand in 2010 to 2103,8 thousand in 2014. 

The number of the microenterprises for the same period grew almost by a third and reached 

1868,2 thousand.  

The quantity occupied in 2010-2014 on small and the microenterprises also showed 

positive dynamics: employment at the microenterprises grew by 34%, and employment at small 

enterprises grew by 10,2%. A turn small and the microenterprises in 5 years steadily increased 

and made 26392,2 billion rubles in 2014, this indicator is 40% higher, than in 2010. 

Table 8 

The key economic indicators of activity of small enterprises for 2010-2014. 

Small enterprises 

 

in total including microenterprises 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Number of the 
enterprises 
(on the end of 
the year), one 
thousand. 

1644,3 1836,4 2003 2063,1 2103,8 1415 1593 1760 1828 1868,2 

Specific weight 21,0  22,7 23,4 23,5 23,6 7,1 8,4 9,3 9,4 9,7 
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of small 
enterprises in the 
total number of 
the enterprises, 
% 

The average 
number of 
workers, without 
vneshn. part-time 
workers, 
one thousand 
people 

9790,2 10421 10755 10775 10789 3320 3864 4248 4322 4431,1 

Specific weight 
of small 
enterprises in the 
total average 
number of 
workers, % 

…  48,6 45,4 46,4 49,7 … 26,1 25,8 26,4 29,0 

Turnover of the 
enterprises, 
billion rubles. 

18933,
8 

22610 23463 24781 26392 5609 7028 8347 9101 9699,3 

Specific weight 
of small 
enterprises in 
turnover of the 
enterprises, % 

21,4  22,2 21,1 20,5 20,2 7,6 6,9 7,5 7,5 7,4 

Investments into 
fixed capital, 
billion rubles. 

520,3 431,6 521,5 574,9 664,4 199,0 149,6 157,1 185,5 236,7 

Specific weight 
of small 
enterprises in 
investments into 
fixed capital, % 

7,2  3,9 4,1 4,3 4,9 3,4 1,4 1,2 1,4 1,7 

Source: small and average business in Russia is made by the author on the basis of the 
statistical collection ". 2015. Rosstat. - M., 2015. – 9–10 pages. 

 
Proceeding from statistical data, small business makes an essential contribution to 

employment of the population, making 49,7% from sheathe employment. Despite it, on other 

indicators small business is of little importance in economic processes. 

About 23,6% of the total number of the enterprises and also 20,2% of the total amount of 

turnover of products and the services made by the enterprises for the country are the share of 

small business. At the same time the level of security of small enterprises with fixed assets also 

is extremely low. Small enterprises own only 5% of the total amount of fixed assets and form 

4,9% of the total amount of investments into fixed capital. 
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It should be noted that small business in Russia is, first of all, microbusiness. That is the 

sector of small business is generally presented by individual entrepreneurs and the 

microenterprises. From total of subjects of small and average business in Russia 62,8% belong to 

the category of individual entrepreneurs, 32,7% represent the microenterprises, 4,2% treat to 

small and only 0,3% - medium-sized enterprises. 

Thesis that small business in Russia - it microbusiness is confirmed also by the data of 

average occupied with the threshold values of division into categories of these or those subjects 

of business activity established by the legislation (to 15, to 100 and up to 250 workers). So, in 

2014 on one at small enterprise 6 people, at the microenterprise – 3 persons worked on average. 

For the last 4 years, 2011-2014, the average quantity busy at micro and small enterprises 

remained almost stable. 

Table 9 
The average number of workers counting on one enterprise, 2010-2014 (on the end of the 

year) 

  
  

Small enterprises Microenterprises 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Person
s 

9 6 6 6 6 3 4 4 3 3 

Source: The statistical collection "Small and average business in Russia. 2015. Rosstat. -
 M., 2015. – 96 pages. 

 
The branch structure of both small, and medium-sized enterprises in 2014 practically did 

not differ from structure for the previous years. The sector of small business including the 

microenterprises, individual entrepreneurs and also small enterprises is legal entities, is 

concentrated, generally in spheres of trade and rendering of services to the population. Then 

activity is concentrated in the sphere of operations with the real estate, rent and rendering of 

services to the population. And the third largest segment is occupied by the construction 

enterprises. 
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Fig. 4. Distribution of categories of subjects of small and average business in 2014 by 

types of economic activity, in % 
Source: small and average business in Russia is made by the author on the basis of data of 

the statistical collection ". 2015. Rosstat. – M., 2015.  

  
Also the most part of a turn of all categories of subjects of small and average business is 

the share of the sector of trade: from 45,6% of a turnover of medium-sized enterprises to 84,5% 

of a turn at individual entrepreneurs.  

 

 
Fig. 5. Distribution of a turn of different categories of subjects of small and average 

business in 2013 by types of economic activity, in % 
Source: small and average business in Russia is made by the author on the basis of data of 

the statistical collection ". 2015. Rosstat. – M., 2015.  
 

Financial results of the enterprises for the last 5 years demonstrate to what the ratio of the 

profitable and unprofitable enterprises in 2014 as in a segment of the microenterprises and small 

business, and in a segment of average business made 80:20, that is every fifth enterprise of these 

sectors is unprofitable. 
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Speaking about distribution of investments into fixed capital of subjects of small and 

average business by types of economic activity it should be noted that only medium-sized 

enterprises show high investment activity in more capital-intensive spheres. At the same time 

their main volume of investment into fixed capital is the share of the agricultural and industrial 

sector, and at category small and the microenterprises on the construction sector and the sector of 

rendering of services. 

 
Fig. 6. Distribution of investments into fixed capital of different categories of subjects of 

small and average business in 2014 by types of economic activity, in % 
Source: small and average business in Russia is made by the author on the basis of data of 

the statistical collection ". 2015. Rosstat. – M., 2015. 
  

In the analysis of branch structure extremely low indicators of innovative activity in the 

country attract attention. While innovative economic system is defined priority economy of 

Russia in modernization. The analysis of innovative activity of small business causes a number 

of difficulties. And, first of all, it is caused by the fact that in domestic statistics such concept as 

"the small innovative enterprise" is not applied. In various economic literature different 

approaches to this category of the enterprises meet. It is caused by absence both in the legislative 

base, and in statistical researches of categories of reference of the enterprises to innovative. 

There is a double picture: the government is aimed at the development and support of an 

innovative field of activity, including in the sphere of small business, but even the main 

categories are not enshrined in normative legal acts. The attention in the government document 

"Innovative Russia — 2020" where it is noted that a separate problem of development of 

innovations in Russia is the impracticality of system of government institutions and, first of all, 

statistics to the purposes of management of innovative development is paid to this problem. 

Therefore if to look at official statistical data, then till 2005 in official collections the small 

enterprises relating by the branch principle to science and scientific service were allocated. 

Nevertheless reference of small enterprise in itself to the sphere of science does not do it yet 
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innovative as the sphere of commercialization of scientific knowledge where the small 

innovative enterprise works, certainly, includes scientific research but as one of stages. In spite 

of the fact that this category covers only a part of innovative process, many authors, being based 

on the statistical data, carried it to small innovative business. 

Reasoning this thesis, we will address the Management of Oslo which is the existing 

methodological document prepared by the Organization for Economic Cooperation and 

Development (OECD) together with Eurostat and containing recommendations in the field of the 

international statistics of innovations where the following definition is given: "Process of 

creation and introduction of innovations is included by several kinds of activity not peculiar to 

process of research and development, such as late phases of preparation for the beginning of 

production, production and distribution of production, development with smaller degree of 

novelty, types of auxiliary activity as, for example, training and marketing preparation and also 

development and deployment of such innovations as new marketing or organizational methods 

which are not grocery or process innovations. Innovative activity can include also acquisition of 

external knowledge or fixed assets that too is not peculiar for research and development"62. 

It is obvious that the small innovative enterprise is not capable to capture all stages of 

innovative process listed in the Guide of Oslo. But nevertheless their activity has to be focused 

on the end results of commercialization of the received scientific knowledge.  

We will lay validity of reference of all scientific organizations to category of the small 

innovative enterprises aside and for the lack of other data we will pay attention only to dynamics 

of number of this group of small enterprises. First of all, it will allow to gain general idea about 

processes in the sphere of a materialization of scientific knowledge in the Russian Federation. 

So, in 1995 number small the enterprises of science was 48,8 thousand, that is 3,5% of the total 

number of the sector of business activity, in 2000 this indicator was 30,9 thousand (2,5%), and in 

2005 20,7 thousand (2,2%). Does not raise doubts that irrespective of what part of innovative 

process is involved by the enterprises of this sector, anyway so sharp reduction of their number 

testifies to unsuccessful tendencies in this area. 

Since 2009 with the advent of the new statistical collection "Small and average business. 

2009" in types of economic activity the subsection "research and development" appears. 

Table 10 
Number of the enterprises which are engaged in research and development in Russia 

  
  

Small enterprises Microenterprises 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

                                                 
62 Management of Oslo: Recommendations about collecting and analysis of data on innovations. 3rd prod. 
OECD/the EU, 2005. Public institution "Center of researches and statistics of science" (TsISN), 2010. 
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In total 12456 13087 15169 15551 10191 11456 11580 13553 13957 13711 

Source: The statistical collection "Small and average business in Russia. 2015. Rosstat. –
 M., 2015. – 96 pages. 

 
The number of the small enterprises which are engaged in research and development for 

the end of 2010 made 12456 units or 0,6% of their total number. Till 2013 growth tendency was 

observed, but by 2014 there was an essential reduction of small enterprises in the field of 

scientific developments and researches and made only 0,4% of the total number of small 

enterprises. While 39,1% were the share of the enterprises which are engaged in wholesale and 

retail trade. Innovative activity of bulk of industrial small enterprises in Russia also shows very 

low indicators.  

Table 11 
Key indicators of innovative activity of the small enterprises extracting, the processing 

productions, production and distribution of the electric power, gas and water in 2014 
 

Specific weight of the 
enterprises which are 
carrying out technological 
innovations, in the total 
number of the surveyed 
enterprises, % 

Total amount of 
innovative goods 
and services, million 
rubles. 

Specific weight of 
innovative goods 
and services in a 
total amount of the 
shipped goods, the 
performed works 
and services, % 

Mining 3,1 676,6 1,1 
The processing 
productions 

5,1 26269 2,2 

Production and 
distribution of the 
electric power, gas 
and water 

2,2 180,7 0,2 

Source: The statistical collection "Small and average business in Russia. 2015. Rosstat. -
 M., 2015. – 77 pages. 

 
Specific weight of innovative goods and services for economic entities which have to 

play a role of the engine of modernization processes in national economy it is so small what to 

speak about them as about ordinary participants of innovative activity, it is represented difficult. 

Thus, the analysis of features of development of small business in Russia allows to draw 

one more important conclusion. Owing to specialization in the sphere of trade and adjacent areas 

of small business practically do not participate in innovative activity as the sphere of trade does 

not show demand for creation of technological innovations. In this regard modification of branch 

structure aside more technologically of difficult kinds of activity is necessary that will have 

significant effect on characteristics of small business in Russia. Therefore to speak in detail 

about small innovative business it is necessary to decide, first of all, on criteria of reference of 
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economic entities to this category. The problem of determination of criteria is particularly acute 

not only in connection with statistical researches. Especially it becomes relevant in connection 

with the realized state support of the priority directions of development. However the lack of the 

accurate criteria of reference of economic entities enshrined in normative documents to category 

innovative is an undoubted brake in holding modernization actions and rendering support from 

government institutions to them. 

 

2.3. Features and assessment of the small business development level in the Russian 

Federation 

The modern economic terms of managing are dictated need of increase in attention of 

public authorities to efficiency assessment of their activity and also to the analysis of socio-

economic indexes and identification of reserves for their improvement. The special attention of 

public authorities increases to assessment of efficiency of the state support of small business as 

as it was considered in item 2.2., the key part in realization of social and economic and 

innovative tasks is assigned to small enterprises. 

Numerous barriers get in the way of development of small business now, so, for 

example, administrative barriers lead to long-term adoption of allowing procedures because of 

structural complexity and discrepancy of standard legal base. Also in a number of problems it is 

necessary to allocate weak and limited access to obtaining the state and municipal orders. The 

special address on itself is demanded by the financial credit mechanism expressed in difficult 

availability of the credits and a high interest rate to the most part of small enterprises also 

preferential crediting is insufficiently developed. In economic and legal security a number of the 

problems connected with insufficient consulting and information support is revealed. Also the 

deficiency of professional staff both for small enterprises, and for infrastructure of support of 

small business entities is noted. 

In the federal law of July 24, 2007 N 209-FZ "About development of small and average 

business in the Russian Federation" the key principles of support of small business are defined. 

Are distinguished from them: 

 a format of a declarative order of the appeal of small business entities for the state 

support; 

 equal access of small business entities which correspond to criteria, provided by federal, 

regional and municipal state programs of support, to participation in the relevant program 

activities; 

 open procedure of providing the state support; 

 availability of infrastructure of the state support to all small business entities; 
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Also the law defines from public authorities and local government main types of the state 

support of small business entities, treat them: 

 financial and property (article 17 and 18); 

 information (article 19); 

 consulting (article 20); 

 support in the field of preparation, retraining and  professional development of shots 

(article 21); 

 support in the field of industrial production and innovations (article 22); 

 support of foreign economic activity (article 23); 

 support in the field of craft activity (article 24); 

 support of small business entities which  carry out agricultural activity (article 25). 

Therefore in the current economic conditions effective state support of small business 
cannot be implemented without formation of the system mechanism allowing to involve the 

social and economic, budgetary and innovative potential of subjects of business and which 

would promote effective distribution of the budgetary resources.  

The concept "mechanism" is defined in modern encyclopedic dictionaries as: 

1) the system, the device defining an order of any kind of activity, for example, the 

mechanism of assessment of the state support; 

2) set of the interconnected elements which set an object in motion.  

In the considered definitions the main aspects which belong to the category "mechanism" 
in general are marked out, on their basis disclosure of the features of contents relating to the 

mechanism of the state support of small business is possible. 

The specifics of the economic mechanism differ in the fact that it is considered as an 

element of impact on any object, its components are in strictly certain sequence and have an 

accurate purposeful reference point for achievement of certain tasks. In that case the discrepancy 
or lack of one of elements to accurately certain parameters can lead to inefficient functioning of 

the mechanism in general. Having system properties, the mechanism does not come down to the 

simple sum of its components, it is more difficult on the structure that surpasses set of its 

elements, generating some kind of effect of synergy at organically interconnected and 

inseparable processes. Mechanisms can be a part  of more general structures of economic 

mechanisms. 

So, the mechanism of assessment of efficiency of the state support of small business 
represents the organized interacting system of economic events consisting of set of the 

institutional factors providing to public authorities achievement of the set or predicted results in 

certain settlement modes. 
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Model representation of the mechanism of assessment of efficiency of the state support 

of small business, corresponding to the general scheme for creation of the mechanism of 

regulatory character, includes the following necessary elements: 

• a control element as the source starting the mechanism of assessment of efficiency 

of small business in action: executive authorities;  

• the purpose as the established result of functioning of the mechanism: assessment 

of efficiency of implementation of state programs of support. 

• form as organizational registration of realization of methodical providing: 

program actions and also financial security  of programs of the state support; 

• methods as necessary tools for processes of achievement of the established 

purpose: standard and legal support, financial and credit, information, consulting and 

technological support; 

• means as set of sources of resources: financial subsidizing; providing guarantees 

on the credits; granting concessional loans; compensation of a part of costs of payment of 

percent on the credits; the state and municipal guarantees according to obligations of small 

business entities; 

• system of criteria and indicators of efficiency as assessment of efficiency of the 

state support: assessment of the integrated criterion including the level of tax revenues in the 

budget, increase in jobs, level of innovative activity and level of the output to the level of the 

state support of small business; 

• measures of administrative influence as instrument of control of realization of 

program actions, illumination of results and preparation of further administrative decisions. 

The mechanism of assessment of efficiency of the state support of small business is 

focused on performance of the following tasks: 

• creation new and preservation of jobs; 

• employment; 

• increase in tax revenues in the budget; 

• increase in the production of the enterprises; 

• development of innovative activity of the enterprises; 

• maintenance of the competitive environment. 

The mechanism of assessment of efficiency of the state support of small business 

represents set of the interacting elements including themselves: a link of the operating influence, 

the purposes, forms and methods of the state support, the system of the criteria allowing to 

estimate implementation of the projects announced for the state support and also to estimate the 



250 
 

 

state support of small business in general and to take measures for its efficiency. 

In general the making blocks of the mechanism of the state support of small business can 

be presented as follows: executive authorities, forms, types and methods of support, operating 

conditions and sources of financing of the state support of small business, legal and resource 

support, assessment of efficiency of the state support, control of results. 

perspective subjects of managing, and in rational distribution of the public financial 

means. 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7. Mechanism of assessment of efficiency of the state support of small business 
Source: it is made by the author 

Financial security of 
programs of support 

Control element 

Purpose 

Assessment of efficiency 
of implementation of 

support programs

Organization of the state 
support 

Realization of program 
actions 

Program actions 

Executive authorities in the field of support of small business 

Assessment of efficiency of implementation of programs of 
support 

Standard and legal support; financial and credit; 
information and advisory; technological support 

Increase in competitiveness of small enterprises; development of 
business activity of the population due to increase in interest in 
business; expansion of use of information and communication 
technologies of MT; development of the mechanisms providing 
access of MT to material resources  

Assessment of applications of small business entities for rendering 
state support; competitive selection of priority subjects; making 
decisions on financing of projects

Assessment on the basis of the integrated criterion including the level 
of tax revenues in the budget, increase in jobs, level of innovative 
activity and level of the output to the level of the state support of MT 

Financial subsidizing; providing guarantees on the credits; granting 
concessional loans; compensation of a part of costs of payment of 
percent on the credits; the state and municipal guarantees according 
to obligations of subjects 

Measures of 
administrative influence  

Monitoring of totals of activity, operating control of realization of 
program actions, financial statements, illumination of results, 
preparation of administrative decisions 



251 
 

 

 

The key role in functioning of the mechanism of the state support of small business 

belongs to public authorities of executive power which start, realize and control process of 

assessment of efficiency of the state support. The main objective of executive authorities consists 

in rendering organizational, consulting, information and other services to small business entities 

and also in competitive selection of enterprise applications for receiving the state support, 

revealing the most 

Realization of assessment of efficiency of the state support of small business in the 

presented mechanism leads to increase in employment, increase in tax revenues in the budget, 

competitiveness of goods and services, development of innovative activity that is significant 

factors in formation of social and economic effects of activity of small business.  

 
Assessment of efficiency of the state support of small business as administrative function, 

has to be carried out, considering priorities of realization of administrative reform and to be both 

the state support, and activity of executive authorities directed to increase to management 

efficiency, focused on result.  

Despite existence of considerable number of criteria in state programs and in a scientific 

various research which characterize efficiency of the state support of small business the 

complex system of such criteria suitable for management by results, still is not created. 

So uniform systematization of criteria of efficiency which public authorities for drawing 

up programs of support and techniques could use according to them is necessary for assessment 

of efficiency of the state support of small business.  

Now the systems of the applied and recommended criteria are so diverse and numerous 

that their practical use is extremely complicated. In practice of assessment of state programs of 

support of small business as the expected results program tasks which are a basis of its 

realization most often act. 

Let's consider tasks of regional programs of support of small business. Having grouped 

tasks of 85 Russian regional programs of the state support, we will present them as it should be 

from the most often used as follows: 

 creation of new jobs; 

 replenishment of budgets and expansion of taxable base; 

 overcoming administrative barriers on the way of development of small business; 

 legislative and standard legal support of small business; 

 development of infrastructure of support of small business; 
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 development of the competition on commodity market and services; 

 introduction of progressive financial technologies of support of small business; 

 providing legal, information, consulting support of small business within state support 

infrastructure;  

 creating favorable conditions for steady activity of small business; 

 preparation and retraining of personnel for small business; 

 integration of financial mechanisms of small business into the general financial credit 

system of the Russian Federation; 

 consolidation of means for financing of the priority directions of development of small 

business; 

 integration of financial mechanisms of small business into the general financial credit 

system of the Russian Federation; 

 expansion of foreign economic activity of small enterprises; 

 maintenance of business and investment activity; 

 involvement of small enterprises for implementation of the state order; 

 strengthening of the social status and increase in prestige of small business; 

 advance of production of small business on the interregional and international market; 

 development of the international and interregional cooperation in the sphere of small 

business. 

 expansion of foreign economic activity of small enterprises; 

 creation of conditions for production of import-substituting production by small 

business entities; 

 development of small business in production and innovative spheres. 

 practical assistance to effective development of the operating and new small business 

entities. 

 attraction of foreign investments into the sector of small business. 

Proceeding from the considered tasks, it is visible that they have diverse character, and 

their most part is so specific that does not allow to systematize the general criteria for assessment 

of their performance. It confirms need of systematization of criteria of efficiency that will allow 

to reveal uniform criteria for compliance to objectives. 

Assessment of efficiency of the state support of small business in the current legislation 

as it was considered in paragraph 1.3., decides on the help of the general criteria of development 

of small business, and the criteria allowing to separate effects, generated by external factors of 
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the effects caused by implementation of state programs are not distinguished now. 

Treat number of the criteria characterizing development of small business in state 

programs: the number of the small business entities, quantity occupied at small enterprises, 

turnover of the enterprises, size of tax revenues (in absolute and in relative expression), the 

volume of investment. Such existing assessment assumes that dynamics of the specified criteria 

is influenced by measures of the state support. 

Use of a number of such criteria in the course of achievement of socially significant 

results of development of small business is demonstrated by the key tasks set by the Government 

of the Russian Federation about consideration of a question of the state support of small business 

entities. According to the order of the Government of the Russian Federation No. 1083-r of June 

02, 2016 the Strategy of development of small and average business in the Russian Federation 

until 2030 is approved. A main objective of strategy is: 

 increase in a share of small and medium-sized enterprises in GDP twice - from 

20% to 40%; 

 increase in labor productivity twice; 

 increase in turnover by 2,5 times; 

 increase in a share of quantity occupied small and average business in the total 

number of the busy population up to 35%. 

Indicators of efficiency of program actions of the state support are designed to estimate 

efficiency of use of the financial resources directed to state support of small business. It is 

obvious that criteria of development of small business are suitable for these purposes poorly as 

depend on a number of external factors. 

The indicators of efficiency of state programs provided by the Ministry of Economic 

Development of the Russian Federation include data on results of realization of program actions 

of support of small business, in particular, it is such indicators as: 

1. Distribution of expenses from the federal budget on the state support of small business 

within various directions (a subsidy for state support, development of system of crediting and the 

leasing organizations, investment into creation of venture funds, investment into creation of 

business incubators). 

2. The volume and a ratio of the expenses of the federal and regional budget 
directed to the state support of small business. 

3. Quantity of infrastructure facilities of support of small business which include 

opportunities for single placement of the starting companies in business incubators (the number 

of the companies and jobs). 
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4. Total amount of such subsidies and number of recipients of subsidies. 

5. The volume of attraction of financial resources by small business entities in terms of 

money due to realization of actions for development of system of crediting and the leasing 

relations  

6. A ratio of size of expenses of the budgetary financial means and the financial 

resources which are in addition attracted with their help. 

Similar indicators are applied also at assessment of regional programs of support of small 

business. 

Need of calculation of efficiency of all actions realized in programs of development of 

small business at the different levels of the power is enshrined in the federal law of July 24, 2007 

N 209-FZ "About development of small and average business in the Russian Federation", 

however criteria of efficiency are not given. In other acts there are also no accurately 

systematized criteria for assessment of efficiency of the state support of small business. In the 

order of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation of 25.05.2015 No. 

311 on granting subsidies from the federal budget to the budget of the territorial subject of the 

Russian Federation on the state support of small business the main criteria of effectiveness of 

granting subsidies which treat are defined:  

 quantity of again created jobs, including again registered individual entrepreneurs; 

 the number of the small enterprises which got the state support; 

 the number of small enterprises, including individual entrepreneurs per 1 thousand 

people of the population of the territorial subject of the Russian Federation; 

 a share of average number of workers without external part-time workers who are 

employed at micro, small and medium-sized enterprises in the total number of the busy 

population of the territorial subject of the Russian Federation63. 

In methodical recommendations about development of programs of support of small 
business it is offered to use the following criteria of efficiency of state support of small business: 

 the economic, proving expediency implementation of this program for economic 
development of the region; 

 commercial, reflecting the size of net profit of the enterprises which carry out 
financing of regional programs; 

                                                 
63 The order of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation of 25.05.2015 No. 311 
"About the statement of a form of the agreement between the Ministry of Economic Development of the 
Russian Federation and the supreme executive body of the government of the territorial subject of the 
Russian Federation about granting subsidies from the federal budget to the budget of the territorial subject 
of the Russian Federation on the state support of small and average business, including peasant farms"" 
[An electronic resource]//the Consultant plus: sprav. - legal system. 
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 the integrated, considering results of carrying out the program for the entire period 

of time; 

 the generalizing indicators counted as a ratio of set of the results received from 

implementation of the program to cumulative expenses during all term of its realization64. 

The presented classification of criteria of efficiency of state support of small business 

causes some objections: 

 for calculation of economic and integrated criteria the indicators which are their part 
are not defined; 

 commercial criteria do not assume accounting of consequences of implementation of 

the state program for her recipients and do not contain clarity about the enterprises which are 

carrying out financing of regional programs; 

 the calculation formula generalizing an indicator is not given. 

The main shortcoming given the systems of criteria for evaluation of efficiency is that in 

it social, budgetary and innovative criteria of efficiency which, in our opinion, represent a basis 

of techniques according to efficiency are not marked out.  

For the comprehensive analysis to assessment of efficiency of the state support of small 

business besides acts, programs of support and also methods of their development, it is advisable 

to consider techniques which are recommended for assessment of efficiency of investment 

projects65. 

Most in a complex and reasonably, than in the normative legal acts considered earlier, 

criteria of efficiency are given in the Method of calculation of indicators and use of criteria of 

efficiency of the regional investment projects applying for receiving the state support approved 

by the order of the Ministry of Regional Development of the Russian Federation of October 

30, 2015 N 49366. In this technique qualitative and quantitative selection criteria of investment 

projects are differentiated. Treat qualitative selection criteria: 

1) compliance of the investment project to priorities of social economic development 

of the Russian Federation; 

2) the positive social effects connected with implementation of the investment 

project which can treat: 

                                                 
64 Methodical recommendations about development of regional programs of support of small business. - 
M.: ISARP, 2015. 
65 Afanasyev M. P. Modernization of public finances / M. Afanasyev, I. Krivorogov; State un-t - Higher 
School of Economics. –2nd prod. – M.: Prod. house of GU HSE, 2007. – 439 pages. 
66 The order of the Ministry of Regional Development of the Russian Federation of October 30, 2015 N 
493 "About the statement of the Method of calculation of indicators and use of criteria of efficiency of 
the regional investment projects applying for receiving the state support within budgetary 
appropriations of Investment fund of the Russian Federation". 
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a) increase in employment rate of the population; 

b) increase in level and quality of education, its availability to population; 

c) increase in level of health care and quality of the rendered services, availability to the 

population; 

3) impossibility of implementation of the investment project without the state support. 

One of certain indicators are compliance of the investment project to priorities of social 

economic development of the Russian Federation and increase in employment. Indicators which 

belong to the level of health care and quality of education have limited and private character that 

does not allow them to be used in quality as universal criteria. The criterion about impossibility 

of implementation of the investment project without the state support also has subjective 

character for its definition and cannot be everywhere used for the analysis. 

In the considered technique treat quantitative selection criteria: 

1) financial efficiency which pays off, proceeding from several indicators: the net 

specified value, the average required return on capital, invested in the project, internal standard 

of profitability; 

2) the budgetary efficiency is defined by the index of the budgetary efficiency and 

the discounted budgetary cash flow. For assessment of the budgetary efficiency as the received 

results are defined: 

 receipts from taxes, collecting, duties, assignments; 

 payments in repayment of the credits issued from the corresponding budgets; 

 rent payments, income from licensing67. 

In this technique those which are directed to implementation of special programs, to tax 

benefits and means of target financing are considered as expenses. 

The considered system of criteria overcomes a number of shortcomings of earlier 

analysed criteria for evaluation of efficiency of the state influence. And still this system does not 

reflect in a complex some key effects of small business as special sector of economic activity. 

And the main complexity to its application is caused by the fact that it does not limit results and 

expenses to the program of the state support and therefore it cannot be taken as a basis to 

assessment of efficiency of the state support of small business. 

Further use in the system of assessment of efficiency of the state support of small 

business of the considered criteria requires addition of methodical base for integrated system 

approach.  
                                                 

67 The order of the Ministry of Regional Development of the Russian Federation of October 30, 2009 N 
493 "About the statement of the Method of calculation of indicators and use of criteria of efficiency of 
the regional investment projects applying for receiving the state support within budgetary 
appropriations of Investment fund of the Russian Federation". 
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In scientific literature criteria of efficiency of the state support of small business are 

defined and investigated in more detail, than in normative legal acts and documents 

accompanying them. 

So, in N.P. Ilyina's researches the system of criteria of efficiency of support of small 

business includes the following components: 

 a share of small enterprises in tax revenues in the budget; 

 the generalizing indicator of the budgetary efficiency of the regional or municipal 

program of support; 

 a share working in small business to economically active population of the region; 

 density of small enterprises in the territory of the region68. 

In the considered system of criteria the indicator of density of small enterprises which the 

author suggests to count as the relation of number of small enterprises in the region to the total 

number of the population in the region is allocated. This criterion, in our opinion, is suitable for 

comparison of the level of development of small business, answering the principle of 

comparability in estimates, unlike the indicator allocated in the state programs - the number of 

small enterprises in the region. Nevertheless density of the enterprises does not allow to estimate 

efficiency of state support, this indicator also belongs to group - the level of development of 

small business in general. 

For assessment of efficiency of small business and allocation of effect of the state support 

at the regional level the author suggests to use the following system of criteria: 

1. Indicators of production and commercial activity which treat: production, goods and 

services (calculation of total amount and calculation per capita): 

 balance profit for 1 ruble of expenses; 

 payments in the budgetary system for 1 ruble of revenue; 

 profitability; 

 relative savings from use of the main resources; 

 costs of production for ruble of the made and sold products. 

2. An indicator of efficiency of the state financial resources on support of small 

business; 

3. An indicator of a share of small business in VRP and also in the budgetary receipts, 

the region economies allowing to estimate the level of development of small business in 

                                                 
68 Ilyina N.P. Methodical approaches to assessment of efficiency of support of small business / N.P. 
Ilyina. – Collection of institute of finance and banking. – Moscow. – 2015. – Page 113. 
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development. The author notes that the offered indicators can reveal to some extent efficiency of 

the state support in the solution of objectives; 

4. Indicators of efficiency of use of resources: 

 specific capital investments for 1 ruble of a gain of production, services; 

 capital intensity; 

 material capacity; 

According to this technique indicators of the reporting period are compared to the 

corresponding indicators of the basic period. It is of particular importance for assessment of the 

privileges and various resource opportunities which are provided to small enterprises in regions: 

land resources, non-residential premises, incubators, technical and material equipment, 

investments, information resources. The author distinguishes a labor productivity indicator from 

indicators of increase in efficiency of use of work. It, really, an important element of this system 

of criteria which allows to reveal efficiency of use of a manpower, and in priority for support to 

put those enterprises where positive dynamics of this indicator is shown. 

In scientific works of A.A. Dadashev calculation of an indicator of economic efficiency 

of state support of small business at the regional level is considered and shown. The author 

suggests to count it as follows: an effectiveness ratio gain (the general profitability) which is 

equal to the relation of the sum of balance profit (volume of the rendered services or the made 

production) to full expenses of the state support. The author defines an integrated-level indicator 

of all earlier calculated private indicators, applying a formula of multidimensional average69. 

However the author does not define value of the offered indicator which would allow to draw 

conclusions on efficiency or inefficiency of the state support. But nevertheless, the idea of 

calculation of originally private indicators, and then integrated criterion for evaluation of 

efficiency can be taken by us as a basis, representing the system approach uniting criteria 

together and allowing to draw a valid conclusion on efficiency of the state support.  

So, in scientific literature various sets of criteria for assessment of efficiency of the state 

support of small business are considered and offered. The most part of criteria with insignificant 

variations repeats in different researches. However, in our opinion, any of the considered groups 

of criteria has no systemacity allowing to use it at the heart of the universal tool for the further 

analysis of efficiency of the state support. 

The state support of small business as it was noted in item 1.3., it has to be directed to 

realization of certain functions of small business which can be in addition allocated in programs 

                                                 
69 A.A. Dadashev. Efficiency of support of small business(es). A. Dadashev, N.V. 

Glovatskaya,//economy Questions. - 2014. - No. 7. - Page 127. 
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for level them to priority. Therefore also the system of criteria of efficiency of state support has 

to be focused on a possibility of assessment of realization of these allocated functions of small 

business.  

Let's consider the criteria of efficiency of state support offered in scientific literature 

according to functions of small business and we classify them. 

Table 12 

Classification of criteria of efficiency of the state support by functions of small business 

Functions Criteria of efficiency of state support 

Employment 
 The number of the businessmen occupied at small enterprises 

Creation new and 
preservation of jobs 

 Number occupied at small enterprises 
 Number of the created jobs 
 Number of the employed unemployed 
 Social profitability of MT 

 

Growth in incomes of 
the population 

 The size of the average monthly salary at small enterprises 
 Welfare (lives) of the population. 

Innovation 

 Increase in number of the small enterprises which are carrying out 
innovative activity 

 Stimulation of additional inflows of financial means to the 
innovative sphere 

Counteraction to 
monopolism and 
maintenance of the 
competitive 
environment 

 Number of small business entities 
 Maintenance of the competitive environment 
 The number of the enterprises which improved financial economic 

indicators 
 Turnover of small enterprises 
 Sales volumes 
 Attraction of investment into fixed capital of small business entities 

Source: it is made by the author 

As shown in the table, to each function of small business there corresponds a number of 

the criteria applied to assessment of efficiency of the state support. 

Generally, in the course of systematization of the criteria described in scientific literature 

and applied in numerous regional programs three main groups of criteria which reflect the main 

functions of small business are allocated, namely: economic, budgetary and social, where: 

1) economic criteria define ability of influence of the state program on the solution of 

problems of economy; 

2) the budgetary criteria reflect influence of implementation of the program on income 

and expenses of federal, regional and municipal budgets; 

3) social criteria define changes of social indicators. 



260 
 

 

The general system of the criteria of efficiency ranged on a way of assessment of results, 

having marked out quantitative and qualitative criteria and also on a functional component, 

having marked out economic, budgetary and social criteria, it is possible to present in the 

following tabular form. 

 

Table 13 

Systematization of criteria of efficiency of the state support of small business 

On a way 
estimates 

Economic efficiency Budgetary efficiency Social efficiency 

Q
ua

nt
it

at
iv

e 

1. Turnover of small 
enterprises 
2. Number of small business 
entities 
3. The number of subjects of 
MT captured by the state 
support 
4. The number of the 
enterprises which improved 
financial economic indicators 
5. Volumes of production, 
works and services small 
businesses 
6. MT share in VVP/VRP 
7. Efficiency and labor 
productivity in small business 
8. Attraction of investment 
into fixed capital 
9. Creation of infrastructure 
facilities of support of MT 

1. Volume of tax revenues 
2. Volume of receipts from 
export 
3. The volume of the tax 
revenues in relation to the 
amount of funds allocated 
for support of small 
business including funds for 
the maintenance of institutes 
of support 
4. Increase in taxable base 

1. Number of the 
created jobs. 
2. Number of the 
employed 
unemployed. 
3. Number 
occupied at small 
enterprises 
4. The size of the 
average monthly 
salary at small 
enterprises 

Q
ua

li
ta

ti
ve

  

1. Decrease in level of a 
shadow turn 
2. Maintenance of the 
competitive environment 
3. Attraction of 
extrabudgetary financial 
resources and additional 
resources for development and 
support of small business 

1. Recoverability of the 
funds allocated from the 
budget on a paid basis for 
the purposes of support of 
small business 
2. Increase in collecting of 
taxes on small business 
entities 

1. Social tension 
2. Social 
profitability of MT 
3. Welfare of the 
population 
 

Source: it is made by the author 

So, after identification of functions of small business it is possible to define the 

indicators characterizing extent of performance of these functional tasks by the offered 

systematization of criteria. 

In the considered system of criteria of efficiency quantitative indices more are allocated. 

Thus in the realized programs these indicators have to be defined by numerical values, that is, for 

example, for criterion "increase in employment" or "increase in production" need to be 
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established quantitative values which will allow to estimate further efficiency of state support if 

indicators remain, expressed in a qualitative form, then they cannot be included in calculations 

that does them unreasonable about efficiency of state support further. 

It is the most difficult to estimate quality indicators, for example, such as decrease in 

social tension or increase in level of the competition. In that case, it is necessary to apply the 

procedure of expert estimates which algorithm of carrying out has to be included in programs of 

support. 

Often assessment of social efficiency can appear difficult also. Assessment of efficiency 

of the state support, according to the economic theory of the public sector, has to include as 

assessment of social effectiveness, and positive outer effects. In the social sphere results are 

diverse, and for their assessment the following criteria can be used: 

 a gain of number occupied in small business, including in priority branches; 

 increase in a share of jobs at small enterprises in total of jobs, including branches 
which are defined priority in state programs of support of small business; 

 a ratio of growth rates of jobs at small enterprises to rates of decline in 

unemployment in the region; 

 a share working at the small enterprises which were trained and improved skills in 

total of working; 

 expansion of availability of information services to subjects small business; 

 level of shadow employment. 

Realization of social functions by small business is substantially provided with support 

without which this process would take place much more slowly, and many social effects, 

perhaps, would not be received. 

The carried-out analysis is directed to formation of system of criteria of efficiency of the 

state support of small business having universal character. Its application will allow to approach 

uniformly formation of programs of support of small business and assessment of their efficiency 

that, eventually, will lead to rationalization of the procedure of support and use of budgetary 

funds. 

At systematization of the criteria of efficiency used in programs it was revealed that for 

assessment of the state support of small business results the effects allowing to separate caused 

by support from external factors extremely seldom meet. In the present of time similar 

assessment of the state support of small business is carried out on the basis of techniques of the 

analysis of the general development of small business. It is possible to distinguish from the main 

shortcomings of this approach to assessment that it comes down to assessment of small business 
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in general, this approach has the general character and the received values about development of 

small business do not give the characteristic of the state support for public authorities. 

In scientific literature the criteria overcoming some shortcomings of program 

formulations meet, but they do not allow to estimate fully some effects of small business as 

sectors of economy and therefore they cannot form base for assessment of efficiency of the state 

support of small business. In this regard there is a need of development of a special integrated 

approach to assessment of efficiency of the state support of the small business based on 

calculation of integrated criterion of efficiency which users will be public authorities realizing 

support of small enterprises. Therefore to calculation of efficiency of the state support of small 

business with use of the criteria designated by us in this chapter the following section will be 

devoted to software developments. 
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PART 3. INTEGRATED APPROACH TO EFFICIENCY ASSESSMENT OF THE 

STATE SUPPORT FOR SMALL BUSINESS 

3.1. Efficiency criteria system of the state support for small business 

In the current economic conditions the increasing relevance is acquired by a question of 

efficiency of the policy of the state aimed at the development and support of small business. 

Earlier it was considered that the state support in the Russian Federation is implemented on the 

multilevel system of the organization. We investigate federal, regional and some municipal 

programs of support of small business from the point of view of assessment of efficiency of 

support. 

At the federal level financial support on development of small business in the Russian 

Federation is implemented on multichannel system which turns on returnable and irretrievable 

instruments of financing. The state support of small business in the Russian Federation is 

implemented through returnable financing which treats financially - the credit mechanism 

including the program of guarantees to subjects of small and average business on implementation 

of investment projects of financial support, realized by JSC MSP Bank (subsidiary of 

Vnesheconombank) and also according to the program of guarantees to subjects of small and 

average business and counterguarantees to regional guarantee funds, realized by JSC Non-bank 

Deposit Credit Institution Agentstvo creditnykh garanty. The main objectives of bank structures 

in the field of support of small business are: 

 providing equal opportunities of access for subjects of small and average business 

to available and long-term financial resources in all territory of the country;  

 granting a wide range of forms and methods of support of small business through 

partner banks and different types of the organizations of infrastructure; 

 ensuring availability of credit resources to the priority segments of small business 

which are especially needing support: modernization, innovative, resource-saving, socially and 

regionally significant projects of small business. 

Through irretrievable financing the state support of small business is implemented 

through programs of four ministries: 

 the federal financial program of support of small and average business (responsible 

federal executive authority – the Ministry of Economic Development of the Russian Federation); 

 the program of assistance of self-employment of jobless citizens (responsible federal 

executive authority – the Ministry of Labour of the Russian Federation); 

 the program of support of small and average business in agro-industrial complex 

(responsible federal executive authority – the Ministry of Agriculture of the Russian Federation); 

 a package of measures, the subjects of small average business activity directed to 
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support in the scientific and technical sphere (responsible federal executive authority – 

Minobornauki of the Russian Federation). 

Authorized body of executive power of the Russian Federation in the sphere of 

realization of state policy and standard legal to regulation of development and support of small 

business in the Russian Federation is the Ministry of Economic Development of the Russian 

Federation (Ministry of Economic Development of the Russian Federation). Therefore the main 

program of financial support within activity of the ministries is the program of the Ministry of 

Economic Development of the Russian Federation.  

The program at the moment is implemented according to the resolution of the 

Government of the Russian Federation of 30.12.2014 No. 1605 "About granting and distribution 

of subsidies from the federal budget to budgets of territorial subjects of the Russian Federation 

on the state support of small and average business, including peasant farms" within the 

subprogramme "Development of small and average business" of the state program of the Russian 

Federation "Economic development and innovative economy". 

Within the Program public funds on a competitive basis are distributed in a target way 

among regions on realization of actions which are provided by regional programs of 

development of small business activity on condition of joint financing of expenses from the 

region. Thus such approach raises financial means of regions in addition to means of the federal 

budget and also allows to stimulate regions to realization of more active policy in the sphere of 

the state support of business activity. All regions of the Russian Federation are involved in 

implementation of the program, and the appropriate authorized body in each territorial subject of 

the Russian Federation is responsible for realization of the actions provided by the program. 

Table 14 

Standard and legal documents on ensuring financial support of small business entities 

1. The federal law from 7/24/2007 No. 209-FZ "About development of small and average 
business in the Russian Federation" 

2. The subprogramme "Development of small and average business" of the state program of 
the Russian Federation the "Economic development and innovative economy" given in 
the appendix No. 8 to the state program of the Russian Federation "Economic 
development and innovative economy" approved by the resolution of the Government of 
the Russian Federation from 4/15/2014 No. 316 "About the approval of the state program 
of the Russian Federation "Economic development and innovative economy" 

3. The program from 12/30/2014 No. 1605 "About granting and distribution of subsidies 
from the federal budget to budgets of territorial subjects of the Russian Federation on the 
state support of small and average business, including peasant farms" 

4. The order of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation from 
3/25/2015 No. 167 "About the statement of conditions of competitive selection of 
territorial subjects of the Russian Federation to which budgets subsidies from the federal 
budget for the state support of small and average business, including peasant farms, and 
requirements to the organizations forming infrastructure of support of subjects of small 
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and average business are provided" 
5. Regulations of the federal ministries and federal agencies authorized to realize measures 

of support of subjects of small and average business 
6. State programs of territorial subjects of the Russian Federation "Economic development 

and innovative economy" 
Source: it is made by the author 

Granting and distribution of the state financial resources from the federal budget to 

budgets of the territorial subjects of the Russian Federation directed to the state support of small 

business is carried out in various directions. 

In 2016 for implementation of the program of the state support of small business to 85 

territorial subjects of the Russian Federation the federal budget allocated 12,3 billion rubles. 

Volumes of federal financing on the program of the state support of small business to territorial 

subjects of the Russian Federation in 2016 are reduced in comparison with 2015 by 30%. 

Distribution of the state financial resources between territorial subjects of the Russian Federation 

are approved by the Government of the Russian Federation within volumes of budgetary 

appropriations which are provided in the federal law on the federal budget for the current and 

planning period. Therefore revision of the state budget caused by an economic crisis led to 

reduction of financing of the Federal program of the state support of small business (Fig. 8). 

Fig. 8. Volumes of federal financing on the program of support of small and average 

business  

Source: it is made by the author 

The main recipients of federal subsidies for 2015 were large territorial subjects of the 

Russian Federation, such as Moscow, St. Petersburg, Stavropol Krai, the Nizhny Novgorod 

Region, the Penza region, the Republic of Tatarstan. In 2015 these territorial subjects of the 

Russian Federation received nearly a third of all federal funds allocated for support of small 

business. 

The program of support of small business entities will include the following sections: 
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1) passport of the program; 

2) basic provisions of the program; 

3) mechanism of implementation of the program; 

4) actions for implementation of the program. 

5) the expected results of implementation of the state program; 

6) control of implementation of the program. 

7) In programs of support of small business in the Russian Federation assessment of 

efficiency is made on the basis of the section "the expected expected results of implementation 

of the state program" programs, however the analysis according to them does not follow. In 

realization of federal actions reports of performers of the program act as an additional source of 

information on efficiency of program execution: bodies of regional and local government and 

also regional administrations and representatives of infrastructure of support. 

In the order of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation of 

25.05.2015 No. 311 on a form of the agreement on granting subsidies from the federal budget for 

the state support of small enterprises, it is emphasized that assessment of efficiency of realization 

of federal subsidies is carried out "with application of the analysis of achievement of indicators 

of effectiveness on granting subsidies"70.  

In normative legal acts, criterion of effectiveness of development and support of small 

business are formulated as follows: 

 increase in number occupied in small business; 

 increase in number of small enterprises; 

 activization of activity of small business; 

 expansion of taxable base; 

 market saturation by goods and services. 

These criteria should be referred to effectiveness, but not to efficiency of state support as 

they estimate development of small business, without estimating the program of support of small 

enterprises.  

Thus results of state policy concerning small business reflect tendencies of development 

of the sector of small business in the national level. That is practice allows to claim that now 

there is no uniform technique of assessment of efficiency of the state support of small business. 

                                                 
70 The order of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation of 25.05.2015 No. 311 
"About the statement of a form of the agreement between the Ministry of Economic Development of the 
Russian Federation and the supreme executive body of the government of the territorial subject of the 
Russian Federation about granting subsidies from the federal budget to the budget of the territorial subject 
of the Russian Federation on the state support of small and average business, including peasant farms"" 
[An electronic resource]//the Consultant plus: legal system. 
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Therefore there is a need of the organization of monitoring of structure of criteria of efficiency 

for state programs at the regional level. 

 As it was considered earlier, the state support has to go for realization of the ranged 

functions of small business. Therefore also criteria of efficiency have to be developed so that it 

was possible to estimate in quantitative expression realization of key functions of small business 

due to the state support. 

Programs of state support of small business are developed, claimed and work in all 

territorial subjects of the Russian Federation and municipal units now. Let's consider the 

expected results of implementation of the state regional and municipal programs for the purpose 

of check of compliance of tasks to estimated results and estimates of efficiency of programs of 

support of small business in 85 regional programs of support. The summary table by the 

expected results of 85 Russian programs is presented in the Appendix 2. 

The analysis of programs of support shows existence of a big variety specified in them 

"the expected end results". In the majority of programs the combination of quantitative and 

qualitative forms of representation of the expected results (Appendix 2) is observed. In the 

course of systematization of the criteria described in scientific literature and applied in regional 

programs three main groups of criteria which reflect the main functions of small business are 

allocated, namely: economic, budgetary and social. 

Let's group the expected results of 85 Russian programs of support of small business, 

using the presented functional systematization in point 2.3., dividing them into the results 

reflected in programs and a qualitative and quantitative form. Let's mark out separately 

generalized criteria of efficiency, in each of the making spheres reflecting functional essence of 

small business and also we will define percent of their use in total of programs. 

Table 16 

Efficiency criteria of the state support for small business in high-quality expression and 

% of their use 

Sphere Criterion Contents Use % 

E
co

no
m

ic
  

Volumes of production, 
works and services of 
small business entities 

Increase in goods and services of small business 
entities  

10,5 

To increase a share of small business in area 
economy on the volume of production, works, 
services 
Saturation of the consumer market qualitative and 
available goods and services to the mass buyer, 
expansion and production of domestic production 

Number of small 
business entities 

Creation of the new enterprises  
5,8 

Increase in number of small enterprises 
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MT share in VVP/VRP 
Increase in a share of production made by small 
business entities in structure of economy (a gain of 
a contribution to VRP)  

2,3 

Maintenance of the 
competitive 
environment 

Increase in the competitive environment 

9,4 High-quality improvement of conditions for 
development of business activity and healthy 
competitive environment 

Turnover of small 
business entities 

Increase in turnover of small enterprises  2,3 

Decrease in level of a 
shadow turnover of 
small enterprises 

Creation of conditions for an exit of small business 
from the sphere of "shadow" economy 

1,2 

Attraction of investment 
into fixed capital of 
small business entities 

Attraction of additional off-budget investments into 
the sector of small business 

5,8 
Attraction of investments into fixed capital by 
subjects of small and average business 

S
oc

ia
l 

 

Number occupied at 
small enterprises 

Increase in number occupied in small business  3,5 

Number of the 
employed unemployed 

Increase in number of the employed unemployed 3,5 

The size of the average 
monthly salary at small 
enterprises 

Increase in the average monthly salary  
5,8 

Increase in the average salary of workers of small 
business 

Number of new jobs Increase in new jobs 2,3 

Welfare of the 
population 

Increase in employment and welfare of villagers 1,2 

Social tension Decrease in social tension 1,2 

B
ud

ge
ta

ry
  

Volume of tax revenues 

Increase in tax revenues from small business in 
budgets of all levels 

17,6 Increase in collecting of taxes on subjects of roan 
business 

Increase in tax base  

Source: it is made by the author 

Apparently from table 16, the greatest percent of use of criteria belongs to: to increase in 

tax revenues in the budget, to increase in employment, increase in volumes of production and 

improvement of quality of works and services of small business. We referred these results to 

expressed in a qualitative form as in programs it is not specified at what size these indicators 

have to change. Therefore these qualitative criteria of efficiency of support of small business are 

almost poorly applicable. They do not allow to consider in what measure realization of the state 
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support of small business influenced changes of this or that indicator. Let's address the analysis 

of quantitative criteria for evaluation of the state support of small business, presented in table 17. 

Table 17 

Criteria of efficiency of the state support of small business in quantitative expression and 

% of their use 

Sphere Criterion Contents Use % 

E
co

no
m

ic
  

Number of small 
business entities 

Creation of the new enterprises, one thousand 
units  

42,3 

Increase in number of small enterprises 
counting on 1000 inhabitants to, units  

Bringing small business to level from the total 
number of the enterprises, %  
Finishing total number of small enterprises and 
businessmen without formation of legal entity 
to some level, one thousand units 

The number of 
subjects of MT 
captured by the state 
support 

The number of the small business entities 
which got support in access to material and 
financial resources 

2,3 

MT share in 
VRP/GDP 

General contribution of small business to GDP 
(VRP), % 

21,1 Share of production made by small business 
entities in structure of economy (a gain of a 
contribution to VRP) on, % 

Volumes of 
production, works 
and services of small 
enterprises 

Share of goods and services of small business 
entities in the total amount of production of the 
region, % 

30,5 Increase in growth of volume of production 
(goods and services) made by small business 
entities for rub, % 
Gain of the outputs in small business, rub: 

Turnover of small 
enterprises 

Increase up to % of a share of a turnover of 
small enterprises in turnover of the 
organizations of the region by all types of 
economic activity, % 18,8 

Increase in volumes of turnover at small 
enterprises of area not less than for rub, % 

Sales volume 

Increase in balance profit of small enterprises 
on, rub. 

5,8 
Growth of total revenue of small business 
entities, rub. 

Attraction of 
investment into fixed 
capital  

Increase in the volume of investment into fixed 
capital of small enterprises of area up to rub, % 

12,9 

S
oc

ia l Number occupied at 
small enterprises 

Increase in number occupied in small business, 
piece. 

56,4 
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Achievement specific the weight of the 
occupied at small enterprises and individual 
entrepreneurs acting without formation of legal 
entity from economically active population, to 
% 

Number of the 
created jobs 

Creation in the economic entities which 
received state support, in addition over jobs, 
piece.  23,5 

Creation of new jobs, piece. 
The size of the 
average monthly 
salary at small 
enterprises 

Increase in the average salary of workers of 
small business on, %  

4,7 
Increase in the average monthly salary on, % 

B
ud

ge
ta

ry
 

Volume of tax 
revenues 

Increase in tax revenues in the budget of the 
region for the sum of rub, % 

44,7 
Increase in specific weight of tax revenues 
from small business entities in budgets of all 
levels on, % 

Quantity of tax revenues from small business 
entities for one ruble of support, rub. 

Source: it is made by the author 

The percent of use of quantitative criteria several times exceeds percent of qualitative 

criteria, and only in two programs the quantitative criterion reflecting a ratio of costs of 

realization of support and results of the given support is marked out.  

The greatest percent of use of criteria belongs to it an indicator as: the number of small 

business entities, increase in volumes of production, works and services at small enterprises, 

increase in number occupied at small enterprises and increase in tax revenues in the budget.  

More all studied indicators reflect development of small business in general, that is the 

marked-out criteria of efficiency of the state support of small business do not allow to separate 

effects, caused from implementation of programs, from the effects connected with external 

factors. The majority of criteria is specified without numerical values that makes impossible the 

quantitative analysis of efficiency of the program of support. Thus this systematization cannot 

act as base for efficiency assessment. 

One of problems of an integrated approach to assessment of efficiency of the state 

support of small enterprises is the lack of reasonable registration and analytical providing for its 

realization. The set of criteria presented now in state programs as it was considered earlier, 

represents a large number of the diverse indicators demanded for carrying out complex 

assessment. But public authorities which realize the state support more need not increase in 

number of statistical information, especially about the general level of development of small 

business, and achievement of complexity and high degree of presentation of indicators about 

activity of small enterprises on the basis of which assessment of efficiency of activity both the 
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enterprises, and their state support could be carried out. The lack of uniform structure of criteria 

complicates obtaining data by public authorities for rational distribution of forms of the state 

support and complex assessment of efficiency of the state support of small business. Thus it is 

necessary to develop the structured representation of a complex of the criteria demanded for the 

integrated analysis of data for the solution of this problem. 

The conducted research of traditional methods of assessment of efficiency of the state 

support in programs allowed to reveal lack of methodical tools of accounting of features of 

functioning of small enterprises, in programs the economic, social and budgetary component of 

development of small business for the analysis of efficiency of the state support is considered. 

An essential shortcoming is that the innovative orientation is completely not included in 

evaluation criteria that does not correspond to modern problems of innovative economy.  

Due to the aforesaid there is a need of development of the system of criteria taking into 

account the allocated key spheres in state programs and also with addition of an innovative 

component. Therefore on the basis of the carried-out analysis of criteria for evaluation of 

efficiency of state programs we will create essentially new structure of criteria systematized for 

the purpose of assessment of such indicators as economic, social, budgetary and innovative 

activity that will allow to realize an integrated approach to assessment of efficiency of the state 

support of small enterprises. As it was analysed earlier, the greatest percent of use of criteria of 

the economic sphere in state programs belongs to such indicators as: number of small business 

entities and increase in volumes of production. We consider it expedient to mark out criterion of 

increase in volumes of production, works and services at small enterprises as the criterion of 

total of small business entities has the general character and does not allow to estimate the state 

support objectively. From criteria of the social sphere the criterion of increase in number 

occupied at small enterprises is unambiguously distinguished, and from the budgetary 

component the only thing is - increase in tax revenues in the budget. Thus the marked-out criteria 

have to be included in structure of the developed uniform systematization. 

The innovative component of small business is not reflected in estimates of the state 

support, but its role has to be defined significantly above in transition of the country to 

innovative type of economic development. Certainly, first of all, criteria for quantitative 

expression of qualitatively certain signs of innovative activity of small enterprise have to be 

defined. The question of criteria in economic literature is debatable as it was noted in item 2.2. in 

the legislation accurate definition of the small innovative enterprise is not designated, criteria of 

innovative activity of the enterprises are also not defined. Existence of the criteria considered 

above is, in our opinion, insufficient for assessment of efficiency of the state support, and the 

innovative activity of the enterprise definitely has to be considered. The quantitative index is 
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necessary first of all in that case when the small enterprise is considered from the point of view 

of the taxation and statistical account and also as object of state regulation, in particular, for the 

solution of various practical tasks which are connected with a number of preferences for small 

enterprises, tax benefits and the solution of a question of their state support. The states in the 

developed countries in a complex use a wide arsenal of both direct, and indirect tools for 

assessment of innovative activity of small enterprises, it is connected first of all, with providing 

the preferential taxation. 

In economic literature various criteria of innovative activity of the enterprise are offered, 

one authors suggest to measure it by means of such criteria as specific new production in a total 

amount of production or measurement of a share of production is more senior than three years in 

a total amount of production which should not exceed 10%. In principle it is fairly allocated, but 

nevertheless rather vaguely applicable from the point of view of quantitative indices concerning 

assessment of efficiency of activity of small enterprises. Some researchers refer the following 

criteria to degree of innovative activity: share of investments into creation of process and grocery 

innovations in the total amount of capital investments; a share of again created production in its 

total amount; contribution of new types of production, technologies, services to key indicators of 

financial and economic activity of the enterprise. Really, it is very important indicators 

characterizing innovative activity of the enterprises. Proceeding from the above, it is advisable to 

measure the level of innovative activity of the enterprise by a share of new production in total 

production. In our opinion, this criterion most reflects effectiveness of innovative activity and 

also is rather easily measurable both at the enterprises, and from the point of view of assessment 

of efficiency of the state support, and also this criterion corresponds to the essence of innovative 

economy which, first of all, is focused on the accelerated growth rates of high-tech and 

knowledge-intensive industries. Also from the point of view of the reasonable choice of this 

criterion we will note, analyzing foreign experience that in western as key criterion of innovative 

activity of small enterprises the criterion of specific weight of new production in a total amount 

of products is used. Threshold values for determination of level of innovative activity of the 

enterprise in the western countries belong to 15 - 20%, and the average value of this criterion in 

general on the industry which in recent years makes about 15% can act as the standard in the 

Russian Federation. Besides, standards for determination of-level criterion will be differentiated 

for more complex assessment, further standards can be estimated also taking into account branch 

orientations, but in this research a task is development of more general structure of 

differentiation of indicators. Determination of this criterion promotes effective complex 

assessment of the enterprises, assessment of successful realization of one of its key functions. 

So, on the basis of the analysed state programs and identification of criteria with the 
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greatest percent of use in economic, social and budgetary spheres and also with addition of 

innovative criteria, the new structure of criteria allowing to realize an integrated approach to 

assessment of efficiency of the state support of small business is developed. 

Table 18 

Structure of criteria of complex assessment of efficiency of the state support of small 

business  

Sphere Private criteria of efficiency of the state support 
Priority,  

the generalized 
criteria 

E
co

no
m

ic
 

Increase in a share of production made by small business entities 
in structure of economy (a gain of a contribution to VRP), % 

Increase in the 
outputs, rub. 
 

Increase in volume of production (goods and services) made by 
small business entities, % 
Increase in a share of goods and services of small business in a 
total amount of production of the region, % 
Gain of the outputs, rub. 
Increase in volumes of turnover at small enterprises of the 
region, % 
Increase in a share of a turnover of small enterprises in turnover 
of the organizations of the region by all types of economic 
activity, % 
Growth of total revenue of small business entities, rub. 
Increase in balance profit of small enterprises, rub. 

S
oc

ia
l 

Increase in number occupied in small business, piece. 

Increase in jobs, 
piece. 

Achievement of specific weight occupied at the small enterprises 
and SP operating without formation of legal entity from 
economically active population, % 
Increase in number of the employed unemployed, piece. 
Creation of new jobs, piece. 
Creation in the economic entities which received direct state 
support, additional jobs, piece. 

B
ud

ge
ta

ry
 Increase in specific weight of tax revenues from small business 

entities in budgets of all levels, % Increase in tax 
revenues in the 
budget of the 
region for the 
sum, rub. 

Increase in tax revenues in the budget of the region for the rub 
sum, for % 
Quantity of tax revenues from small business entities for 1 rub of 
support, rub. 

In
no

va
ti

ve
 

The share of production is more senior than three years in a total 
amount of production, % 

Specific weight 
of new 
production in a 
total amount of 
products, % 

Investments into creation of technological, process and grocery 
innovations in a total amount of capital investments, % 
Share of again created production in its total amount, % 
Share of a contribution of new types of production, technologies, 
services in key indicators of financial and economic activity of 
the enterprise, % 

Source: it is made by the author 
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The feature of system of criteria is that it allows to carry out the complex analysis of 

activity of the enterprises for adoption of reasonable decisions on allocation of the public 

financial means by it and also on the basis of the developed criteria complex assessment of 

efficiency of state support of small enterprises is possible. 

The developed systematization of criteria is a basis for implementation of an integrated 

approach to assessment of efficiency of the state support and has a number of advantages which 

consist in the following: 

 gives an opportunity of quantitative assessment of key components of small business 

which represent the main functional dominants of this sector of economic activity; 

 contains complex necessary information for evaluating efficiency; 

 possesses the integrated representation of the criteria and high degree of presentation 

public authorities, necessary in the course of complex assessment, which are carrying out support 

of small business; 

 provides the high level of comparability of data in the comparative analysis of assessment 

of efficiency both activity of the enterprises, and the state support that is especially relevant in 

the modern conditions of managing focused on result. 

 

3.2. Realization stages of efficiency assessment of the small business entities stated 

on receiving the state support 

The priority direction of policy of the government in the sphere of regulation of small 

business activity is the conclusion to new qualitative level of the realized measures and 

instruments of support of small business. 

Now a significant source for allocation of public funds are indicators of development of 

the sector of small business. The analysis of programs of the state support of small business from 

the point of view of assessment of efficiency was resulted in belief that the most relevant 

problem field is formation of uniform techniques, first, for distribution of the funds allocated for 

support of small business entities, secondly, for assessment of efficiency of programs. In this 

paragraph we will stop on the first of the called problems - on need of developments which 

concerns the procedure of competitive selection of the enterprises stated on receiving the state 

support.  

Process of assessment of the state support of small business includes assessment of 

distribution of the public financial means for small enterprises that demands development of the 

scheme of assessment of enterprise applications for rendering the state support based on 

calculations of complex criterion of efficiency of the state support for each small business entity. 

Objective need of assessment is emphasized that the obtained complex information and the 
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concretized conclusions about the levels of development of the enterprises the most perspective 

subjects of managing of the explored sector of economy will allow to reveal, and, thus, to carry 

out rational distribution of forms of the state support and the invested capital and also to 

reasonably estimate efficiency of the state support of small business. 

The main stages of the scheme of assessment of the small business entities stated on 

receiving the state support it is offered to systematize as follows (fig. 9).  

 
The scheme of small business entities assessment stated   

on receiving the state support 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 9. The scheme of assessment of the small business entities stated on receiving the 

state support 
Source: it is made by the author 

 
Let's consider and will characterize each stage of the scheme of assessment in more 

detail.  

Stage 1. Selection of set of the small enterprises applying for the state support 

Selection of the small business entities applying for the state support. it is made by the 

executive authorities responsible for realization of state support. Selection of subjects can be 

made taking into account branch orientation of activity of the enterprises or a required form of 

state support. This set needs to be formed accurately as assessment of the stated subjects will 

allow public authorities the enterprises, perspective and priority for development of the region, 

thus, rationally distributing forms of the state support. 

Stage 2. Calculation of criteria on the basis of the levels of development of small business 

I. Small enterprises selection applying for the state support 

II. Criteria calculation on the basis of small business entities 
development levels  

IV. Ranging of small business entities on the efficiency level of state 
support according to region priorities 

V. Selection of the most perspective small business entities for rational 
distribution of the state financial resources 

III. Calculation of efficiency complex criteria of the state support for each 
small business entity
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entities 

Development of criteria of the levels of development of activity of small enterprises has 

to have potential to reflect results of activity of the small business entities stated on the state 

support in significant areas for public authorities. The feature of-level systems of criteria is that 

they allow to carry out systemically the complex analysis of activity of the enterprises and to 

count complex criterion of efficiency of the state support on their basis that is necessary for 

adoption of reasonable decisions on allocation of public funds by it. 

Thus the offered systematization of key criteria includes the main social and economic 

characteristics of activity of small enterprises and answers a number of conditions: 

 relevance and the importance of the studied data; 

 systemacity and orderliness of structure of criteria for the analysis and assessment; 

 complex accounting of all key criteria of the level of development of small enterprise for 

further calculation of efficiency of state support; 

 comparability on all subjects; 

 quantitative assessment; 

 universality; 

 the importance for the analysis of development of small enterprise and rendering the state 

support; 

 compliance of criteria to the purposes and problems of regional development and support 

of small business; 

 possibility of adaptation of criteria to functional expanded opportunities of system of 

statistical monitoring and reporting. 

Process of an integrated approach to assessment of efficiency of state support of small 

business entities is based on the offered concept which is constructed in the form of-level 

systems, each of which answers the most significant functions of small business for region 

economy. The made analysis in item 3.2. allowed to allocate four key functions: economic, 

social, budgetary and innovative and also to reveal criteria which will allow to measure them 

quantitatively. Determination of levels is one of the most important directions of assessment. 

So, for further calculation of complex criterion of efficiency of the state support of the 

small business entities stated on receiving the state support it is necessary to estimate the output 

level, level of jobs, level of tax revenues at the budget of the region, level of new production in a total amount of 

products. For the analysis of the budgetary costs of state support it is necessary to estimate the level of the state support. 

Assessment of levels by all criteria is made on a five-point scale, one point estimates absence or 

the minimum value of criterion, by five - at the maximum value of criterion. It should be noted 

that levels of criteria are established at a stage of planning by the executive authorities 
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responsible for realization of the state support in the region, as a part of the list of documents for 

providing the state support. 

Assessment of economic activity of the enterprise is measured by criterion of increase in 

the outputs in a year. This criterion is one of the most significant regional the indicators 

determining growth of VRP. The-level system for its assessment takes the following form. 

Table 19 

Output level assessment 

№ Increase in the outputs, million rubles.  Point 

1 Less than 1 1 

2 2-5 2 

3 6-10 3 

4 11-15 4 

5 More than 16 5 

Source: it is made by the author 

 

Assessment of the budgetary activity of the enterprise is offered to be measured by 

criterion of additional tax revenues in the budget of the region in a year, and in gradation of-level 

system to define tax revenues less than 100 thousand rubles in one point, and to the enterprises 
increasing tax revenues in the budget of the region by the sum over 1 million rubles, to 

appropriate the level of 5 points.  

 

Table 20 

Assessment of level of tax revenues in the budget of the region 

№ Increase in tax revenues in the budget of the region 
for the sum, thousand rubles. 

Point 

1 Less than 100 1 

2 101-300 2 

3 301-700 3 

4 701-1000 4 

5 Over 1000 5 

Source: it is made by the author 

For assessment of social activity of the enterprise as it was revealed earlier, it is offered to 

determine the level of criterion of increase in jobs in a year. And, proceeding from the extreme 

number of workers at the small enterprises fixed legislatively the table of determination of levels 

of increase in jobs takes the following form.  
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Table 21 

Assessment of level of jobs 

№ Increase in jobs, piece Point 

1 Less than 10 1 

2 11-20 2 

3 21-40 3 

4 41-70 4 

5 71-99 5 

Source: it is made by the author 

As it was analysed, for assessment of innovative activity of the enterprise it is necessary 

to measure the level of specific weight of new production in the total amount of products in a 

year. In the western countries, the marked-out this criterion as key in innovative activity of small 

enterprises, is defined by threshold values for from 15 to 20%. The average value of this 

criterion in general on the industry which in recent years makes about 10-15% can act as the 

standard in the Russian Federation. Proceeding from it, we will make levels of assessment of 

specific weight of new production in a total amount of products at small enterprises, having 

estimated 1 point the specific weight of new production less than 1%, and more than 15% to 

appropriate the level of 5 points.  

 

Table 22 

Assessment of level of new production in a total amount of products 

№ Specific weight of new production in a total amount 
of products, % 

Point 

1 Less than 1 1 

2 2-5 2 

3 6-10 3 

4 11-14 4 

5 More than 15 5 

Source: it is made by the author 

For complex calculation of efficiency of the state support, it is necessary to define not 

only results of activity of the enterprises, but also costs of their support. Assessment of level of 

the state support is defined by the sum of the financial means allocated for realization of state 

support of small enterprises. In view of the fact that the main form of financial support in the 

Russian Federation is subsidizing which is more regulated within 300 thousand rubles for one 

enterprise, will define state support less than 50 thousand rubles - one point, and more than 300 
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thousand - five points. Level of 300 thousand cannot be put as limit as in program actions the 

large sum under the project developing, for example, the most priority activity for the region can 

be allocated. And, thus, assessment of the state support of small enterprises will be defined by 

the following-level system. 

Table 23 

Assessment of level of the state support 

№ Sum of the state support, thousand rubles. Point 

1 Less than 50 1 

2 51-100 2 

3 101-200 3 

4 201-300 4 

5 More than 300 5 

Source: it is made by the author 

Fundamental component of the developed technique is determination of levels of social 

and economic and innovative activity of activity of small enterprises and also level of the state 

support that allows to correlate on the basis of uniform-level estimates results to expenses, 

revealing the most perspective enterprises, and on the basis of the system analysis to make 

reasonable calculations of efficiency of the state support. 

Thus, assessment of efficiency of state support of small business entities has to be directed 
to adoption of the weighed decisions on measures of the state support of small business. Criteria 

have to be calculated within competitive selections by the government institutions responsible 

for development and the state support of small business. The developed system of criteria can be 

used by both regional, and municipal authorities according to needs of each of them. It should be 

noted that territorial subjects of the Russian Federation with the designated priorities of any 

direction in state programs can expand indicators of assessment of the level of development of 

the region for necessary calculations, for example, of definition of the most perspective small 

business enterprises for development of social indicators of the region or innovative, etc.  

Stage 3. Calculation of complex criterion of efficiency of the state support for each stated 

small business entity 

In development of complex assessment of efficiency of the small business entities stated 

on receiving the state support determination of levels of an economic, social, budgetary and 

innovative component to the level of the budgetary expenses directed to the state support is 
conceptually new. This approach represents the system universal tool of the analysis which 

allows to estimate further the state support in general. For these purposes it is advisable to enter 

the complex criterion of efficiency of the small business entities stated on receiving the state 
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support, considering the budgetary, social and innovative component of the enterprises.  

So, having determined levels of an economic, social, budgetary and innovative 

component of the enterprises and also level of the provided state support, the complex criterion 

of efficiency for each small business entity pays off. Then the complex criterion takes a form:  

  

Ý      Í   

 
                                  (3.2.1)   

 

Ý  - complex criterion of efficiency of the small business entity stated on receiving the 

state support; 

 - level of increase in production from i enterprise; 

 - level of increase in jobs from i enterprise; 

Í  - level of tax revenues in the budget of the region from i enterprise; 

  - level of new production in a total amount of products from i enterprises;  

 - level of the state support from i enterprise. 

It is possible to estimate efficiency of the state support by means of preliminary estimate 

of efficiency of state support of the small business entities stated on receiving the state support 

that provides calculation of complex criterion of efficiency on the basis of-level assessment of a 

data set and ranging of the received results.  

Stage 4. Ranging of small business entities on efficiency level according to region 

priorities 

In the course of realization of assessment of small business entities for rendering the state 

support, having calculated complex criteria of efficiency of each stated enterprise, it is necessary 

to apply analytical receptions of the determined assessment - definition of places that will allow 

to make the rating of the estimated enterprises and to carry out their further ranging for the 

purpose of identification of the most perspective small business entities which show higher rates 

of efficiency of state support. And, thus, public authorities will be able rationally to dispose of 

financial resources for state support, and including, defining region priorities, to support the 

enterprises with the largest calculated potential. 

Stage 5. Selection of the most perspective small business entities for rational distribution 

of the state financial resources 

By means of ranging of this criterion Ý when comparing the small business entities stated 

on receiving the state support, with other things being equal preference is given to the enterprise 
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with maximumÝ . Also for each region the systems of priorities can be built that will allow more 

reasonably and it is rational to distribute the state financial resources. 

By means of the offered scheme of assessment of the small business entities stated on 

receiving the state support, public authorities will be able to distribute support forms more 

effectively. The developed criteria will allow to draw complex conclusions about social and 

economic and innovative appeal of the enterprise to rendering state support. On the basis of the 

developed universal tool of the analysis of activity of the enterprises stated for the state support it 

is enough to calculate the offered criteria of activity of small enterprises and uniform 

criterion of efficiency of their state support to make effective administrative decisions on 

expediency of allocation of the state financial resources by it. 

 

3.3 Efficiency integrated criteria of the state support for small business 

Introduction of elements of management of results of activity in the sphere of the state 
support of development of small business assumes development of the integrated criterion 
characterizing efficiency of activity of authorized bodies of executive power in the sphere of 

state support of small business. 

In the current economic conditions the frequency counted with different degree and 

statistical accuracy indicators which refer to efficiency of the state support characterize a state 

and development of small business. In general, they can be divided into two groups depending 

on a source of statistical data. The first group of indicators is provided by official statistical 

bodies and also other public authorities, including Federal Tax Service and the Ministry of 

Economic Development of the Russian Federation. On their basis a number of derivative 

indicators (labor productivity, the average volume of investment into fixed capital counting on 

one small enterprise, average volume of turnover counting on one small enterprise pays off, the 

share of small business in the total amount  of a turn / the made production (the performed 

works, the rendered services) and other) and is estimated their dynamics. Important aspect of 

studying of a condition of small business is also studying of branch structure of small business 

and its dynamics. 

The criteria counted on the basis of subjective statistics on results of independent polls of 

small business entities allow to reveal and estimate a range and scale of the main problems and 

obstacles in a way of development of small business, to trace and study the questions connected 

with the taxation, a financial condition, property problems, the social and labor relations, size of 

the shadow sector and some other. 

At the same time, despite existence of quite considerable number of the criteria 
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characterizing a state and development of small business and various researches on this subject 

in chapter 2 it was revealed that the complex system of criteria suitable for the purposes of 

management of programs of state support, still is not created. It is explained, first, by the fact that 

the understanding of need of introduction of the principles of the management of activity of 

executive bodies of the government focused on result for priorities of administrative reform was 

approved relatively recently. Secondly, there are objective  difficulties connected with 

development of such system of criteria which in an obvious form would characterize 

effectiveness and efficiency of the state support on development of small business met the 

requirements of objectivity, accountability and completeness and, whenever possible, answered 

the modern principles of assessment. 

Need of improvement of methods of assessment of efficiency of support of small 

business is caused by the fact that in large part modern researches of efficiency the existing 

assessment methods are generally criticized. Proposals of authors as it was noted earlier, are 

often fragmentary or are not applicable to that interpretation of support which is defined in the 

Law on development and is assumed in this research as a basis. 

Really, dynamics of the sector of small business considerably is defined by market 

conditions and also influence of such institutional factors as71: 

- level of administrative, economic and organizational barriers to business 

development; 

- taxation; 

- structural features of economy and key characteristics of the branch markets; 

- imperfection of the competition in the separate branch markets, monopolism, 

limited access to services of natural monopolies; 

- access to resources (including financial and information); 

- corruption level, distribution of practice of informal payments. 

Allocation of direct influence of separate factors and also assessment of a contribution to 

development of business of the state support, taking into account shortcomings of the existing 

statistics are extremely complicated. The complexity of a task increases taking into account that 

the state support is directed not only to providing benefits and advantages to small business 

entities, but also to implementation of actions for improvement of the institutional environment 
which belongs to general measures of the state economic policy. 

In this situation of the loudspeaker of development of small business is defined, first, by 

set of the factors having institutional character (including the level of administrative barriers, 
                                                 

71 B. In Buoys. Integrated indicators of development of small business / Under a general edition of B. In 
Buyev., N.V. Smirnova, A.A. Shamray. - M.: Vector. - 2016.-77 pages. 
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prevalence of corruption, a condition of the competition, etc.), and, secondly, benefits and 

advantages got by small business in connection with implementation of the state program of 

support. The last need to be correlated also to the losses of businessmen caused by negative 

characteristics of the institutional environment as as it was shown above, the real balance of 

benefits and costs adjusted for quality of institutes can significantly differ from put in 

projections, and the efficiency of the policy directed to improvement of an institutional 

environment often is significantly higher than direct support  of small business from the point of 

view of dynamics of the sector. Let's dwell upon the criteria of efficiency of the state support of 

small business depending on support actions. 

Process of assessment of the state support of small business includes assessment of 

distribution of the public financial means for small enterprises. So, in item 3.2. the scheme of 

assessment of the small business entities stated on receiving the state support which is based on 

calculations of complex criterion of efficiency of the state support for each enterprise is 

developed. The obtained complex information allows to estimate efficiency of the state support 

of small business. 

We developed the integrated criterion of efficiency of the state support of small business 

overcoming, in our opinion, shortcomings of the existing efficiency assessment techniques. If 

results totally to consider levels of socio-economic indexes of the enterprises which were given 

support and expenses - the general level of the budgetary investments on the state support, then 

integrated criterion of efficiency of the state support of small business will take the following 

form:    

 

Ýî
∑    Í   

∑  
                             (3.2.2) 

Ýî - efficiency integrated criteria of the small business state support; 

I - number of the enterprises, recipients of the state support; 

 - level of increase in production from i enterprise; 

 - level of increase in jobs from i enterprise; 

Í  - level of tax revenues in the budget of the region from i enterprise; 

  - level of new production in a total amount of products from i enterprises;  

 - level of the state support from i enterprise. 

 

Respectively financing is distributed, proceeding from the obtained complex data on 
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efficiency of the state support of small business in regions, revealing the most perspective of 

them subjects of managing. Thus, this approach allows to make ranging not only the small 

enterprises stated on the state support, but also regions, revealing in the general regional rating 

the most perspective regions for the state support.  

The developed integrated approach to effective distribution of the state financial 

resources directed to state support of small enterprises includes key indicators of activities of 

regional executive authorities of each territorial subject of the Russian Federation for 

development and support of small business that allows federal structures to estimate efficiency of 

financing of state programs of support in general.  

By means of the offered integrated approach of assessment of efficiency of the state 

support the government institutions which are carrying out support of small enterprises will be 

able to make more effective administrative decisions for distribution of the public financial 

means and also to develop long-term development strategies and supports of small business in 

territorial subjects of the Russian Federation.  

Within the developed integrated criterion for evaluation of efficiency of the state support 

and the scheme of assessment of the small business entities stated on receiving the state support, 

we will offer their practical application. As it was analysed earlier most part of functions on 

development and support of small business carry out the regional authorities therefore for 

assessment of efficiency of state support the Committee for Entrepreneurship and Consumer 

Market Development of St. Petersburg is chosen (further - Committee) which is executive body 

of the government of St. Petersburg. The committee is formed for development and realization of 

state policy of St. Petersburg, coordination of activity of executive bodies of the government of 

St. Petersburg in the sphere of development of business activity. 

According to the plan of social and economic development of Committee state support 
has to be carried out in the following priority directions of development of small business: 

• support of construction branch, forest, woodworking and light industry, 

• expansion of paid services to the population small business entities, 

• development of education, physical culture and sport, housing and communal 

services, 

• development of the production sphere of small business, 

• development of innovative technologies. 

Let's consider as funds allocated by Committee in 2016 for realization of the state support 

of small business among the enterprises of Admiralteisky district of St. Petersburg were 

distributed. 
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Table 23 

Data on distribution of funds for the state support of small business  

Directions of 
development of small 
business 

Types of goods and services 
Number of the 

enterprises 

The sum of the 
rendered state 

support 

Wholesale and retail trade 

Nonfoods and services (computers 
and software, automobile service 
and spare parts, trade in clothes) 

7 834573 

Food products (food) 4 418759 
Food industry Processing meat and seafood 3 478782 

Services to the population 

Cargo transportation, security, 
dental, hairdressing salons, car 
service, repair  of household 
products 

9 3456734 

Production 
Metal working, welding equipment, 
lighting engineering, building 
constructions, garments 

6 1048259 

Construction Buildings and constructions 5 525000 
Agriculture Rural economic production 2 138630 
Sum  36 6900737 

Source: it is made by the author 

Thus, in 2016 36 enterprises of Admiralteisky district of the city of St. Petersburg from 

which 25 (64,6%) carry out the activity according to the priority directions of development of 

small business in the region are financed and 11 enterprises (35,4%) do not correspond to the 

priority directions. 

Let's show assessment of efficiency of the state support of activity of five organizations 

of construction branch of Admiralteisky district which applied for receiving the state financial 

support through in 2016 through the Committee for Entrepreneurship and Consumer Market 

Development of St. Petersburg.  

Proceeding from the scheme offered earlier, at the first stage selection of the small 

business entities stated on receiving the state support taking into account branch specifics of 

activity of the enterprises and a necessary form of the state support is carried out. The set which 

is selected for the analysis is presented by five small enterprises, carrying out activity in the 

sphere of construction production, namely: 

1. LLC Leader - subsidizing of a part of the expenses connected with payment of percent 

on the credits for acquisition of the equipment for production modernization; 

2. LLC Invest - subsidizing of an interest rate for the commercial credit; 

3. LLC Rosmet - a subsidy for compensation of expenses for carrying out tests of the 

equipment, technological processes; 

4. LLC Bilayt - subsidizing of an interest rate for the commercial credit; 

5. LLC Treal - subsidizing of a part of the expenses connected with payment of the 

leasing payments under contracts of leasing concluded with the Russian leasing organizations. 
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At the second evaluation stage of small business entities for calculation of efficiency of 

state support it is necessary to carry out calculation of the developed system of criteria on the 

basis of levels of their development. Let's present the selective basic data of the enterprises 

reflecting the results of their activity necessary for evaluating levels of their development and 

determination of efficiency of the state support. 

Table 19 

Basic data for evaluating efficiency of the state support of small business entities 

№ Enterprises / Criteria 
LLC 

Leader 
LLC Invest 

LLC 
Rosmet 

LLC Bilayt LLC Treal 

1 Sum of required -
subsidies, rub. 

179000 76000 193000 89000 168000 

2 Increase in the outputs, 
million rubles. 

8,4 3,2 12,6 3,1 7,9 

3 
Increase  in tax revenues 
in the budget of the region 
for the sum, rub.  

802000 58000 714000 465000 523000 

4 Increase in jobs, piece.  12 6 4 1 1 

5 
Specific weight of new 
production in a total 
amount of products, % 

12,2 0,8 3,1 13,5 4,7 

Source: it is made by the author 

The third evaluation stage of efficiency of the state support of small business is 

assessment of system of criteria of development of the enterprises and also assessment of 

complex criterion of efficiency of state support.  

Table 22 

Level assessment of criteria of activity of the small business entities stated on the state support 

№ Enterprises / Criteria 
LLC 

Leader 
LLC 

Invest 
LLC 

Rosmet 
LLC 

Bilayt 
LLC Treal 

1 Level of required state support 3 2 3 2 3 
2 Output level 3 2 4 2 3 

3 
Level  of tax revenues in the 
budget of the region  

4 1 4 3 3 

4 Level of jobs  2 1 1 1 1 

5 
Level of specific weight of new 
production in a total amount of 
products 

4 1 2 4 2 

6 
Complex criterion of efficiency 
of state support of small 
business entities 

4,3 2,5 3,6 5 3 

Source: it is made by the author 
 

On the offered scheme we will calculate integrated criterion of efficiency of the state 

support for the enterprises of construction branch of Admiralteisky district of the city of St. 

Petersburg.  
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Table 27 

Integrated criteria of state support efficiency  

№ Enterprises / Criteria 
LLC 

Leader 
LLC 

Invest 
LLC 

Rosmet 
LLC 

Bilayt 
LLC 
Treal 

Sum of 
levels 

1 Level of the state 
support 

3 2 3 2 3 13 

2 Level of social and 
economic criteria 

13 5 11 10 9 48 

3 
Integrated criteriaof 
efficiency of state 
support 

3,69 

Source: it is made by the author 
 

The made calculation at the regional level allowed to allocate ranges of a variation of the 

offered integrated criterion defining efficiency state support: 

Less than 1 - inefficient state support; 

from 1,1 - 2 - low efficiency of state support; 

from 2,1 - 3 - average efficiency of state support; 

more than 3,1 - high efficiency of state support. 

Calculation of integrated criterion of efficiency of the state support for the enterprises of 

construction branch of Admiralteisky district of the city of St. Petersburg showed that the level 

of the state support is estimated by high efficiency. Thus, possessing big statistical data on 

activity of the enterprises stated on the state support, public authorities can estimate efficiency on 

the region in general.  

The universality of the offered integrated criteria of state support efficiency of small 

business has relative character in this research and can be expanded in implementation on 

component levels. 
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Conclusion 

On the basis of the conducted research the main results containing elements of an 

increment of scientific knowledge are created and a number of offers for their practical 

approbation is stated. 

The research of theoretical aspects of assessment of efficiency of the state support 

allowed to define that efficiency of the state support of small business is the relation of levels of 

social and economic and innovative results of small enterprises which were given the state 

support, to the level of the budgetary expenses that defined theory-methodological base for 

formation of an integrated approach to assessment of efficiency of state support of small 

business. 

As a result of the analysis of assessment of efficiency of the state support a number of 

measures which should be introduced in the Russian practice of assessment is abroad allocated: 

 legislative fixing of regularity of assessment of efficiency of state support for the 

analysis and necessary correction of programs of support which do not promote increase in 

efficiency of state support. 

 identification and the analysis of the reasons of inefficiency of tools and measures 

of the state support which results need to be included in the procedure of monitoring of the 

Russian programs of the state support. 

Effective state support of small business cannot be implemented without formation of the 

system mechanism allowing to involve the social and economic, budgetary and innovative 

potential of subjects of business that promotes effective distribution of the budgetary resources. 

Thus, the mechanism of assessment of efficiency of the state support of small business represents 

set of the interacting elements including themselves: a link of the operating influence, the 

purposes, forms and methods of the state support, the system of the criteria allowing to estimate 

implementation of the projects announced for the state support and also to estimate the state 

support of small business in general and to take measures for its efficiency. 

In a research the system mechanism of assessment  of efficiency of the state support of 

small business including the organization of the state support,  financial security of programs of 

support and actions for their realization and also assessment of efficiency of the state support on 

the basis of the integrated criterion of efficiency of the state support considering levels of 

economic, social, budgetary and innovative results is developed. 

One of problems of an integrated approach to assessment of efficiency of the state 

support of small enterprises is the lack of reasonable registration and analytical providing for its 

realization. Programs of state support of small business are developed, claimed and work in all 

territorial subjects of the Russian Federation and municipal units now. The set of criteria 
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presented now in state programs represents a large number of the diverse indicators demanded 

for carrying out complex assessment. But public authorities which realize the state support more 

need not increase in number of statistical information on the general level of development of 

small business, but achievement of complexity and high degree of presentation of indicators 

about activity of small enterprises on the basis of which assessment of efficiency of activity both 

the enterprises, and their state support could be carried out. It is revealed. that the lack of 

uniform structure of criteria complicates obtaining data by public authorities for rational 

distribution of forms of the state support and complex assessment of efficiency of the state 

support of small business.  

Thus for the solution of this problem on the basis of the carried-out systematization of 

criteria for evaluation of efficiency of state programs and identification of criteria with the 

greatest percent of their use in economic, social and budgetary spheres and also with addition of 

innovative indicators essentially new structure of criteria which allows to realize an integrated 

approach to assessment of efficiency of the state support of small enterprises is created. The 

feature of system of criteria is that it allows to carry out the complex analysis of activity of the 

enterprises for adoption of reasonable decisions on allocation of the public financial means by it 

and also on the basis of the developed criteria complex assessment of efficiency of state support 

of small enterprises is possible. 

Process of assessment of the state support of small business includes assessment of 

distribution of the public financial means for small enterprises. Therefore in a research the 

scheme of assessment of enterprise applications is developed for rendering the state support 

which is based on ranging of small enterprises on the basis of results of the complex criterion of 

efficiency of their activity including calculations of the social and economic criteria allowing to 

define the most perspective subjects of managing for rendering the state support to them. The 

feature of the developed scheme of assessment is that it is based on quantitative assessment, 

allowing it is rational to distribute the invested capital and to reasonably estimate efficiency of 

the state support. 

In the present of time assessment of the state support of small business is carried out on 

the basis of techniques of the analysis of the general development of small business. From the 

main shortcomings of this approach to assessment it is distinguished that it comes down to 

assessment of small business in general, this approach has the general character and the received 

values about development of small business do not give the characteristic of the state support for 

public authorities. 

In this regard there was a need of development of a special integrated approach to 

assessment of efficiency of the state support of the small business based on calculation of 
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integrated criterion of efficiency which users will be public authorities realizing support of small 

enterprises. 

In a research the integrated criterion of efficiency of the state support of small business in 

the region which results the level of socio-economic indexes of the enterprises which were given 

support, and expenses - the level of the budgetary investments on the state support that allows to 

measure quantitatively efficiency of the state support in general is considered is offered. 

The offered integrated criterion is a basis for implementation of an integrated approach to 

assessment of efficiency of the state support and has a number of advantages which consist in the 

following: 

 gives an opportunity of quantitative assessment of key components of small 

business which represent the main functional dominants of this sector of economic activity; 

 contains complex necessary information for evaluating efficiency; 

 possesses the integrated representation of the criteria and high degree of 

presentation public authorities, necessary in the course of complex assessment, which are 

carrying out support of small business; 

 provides the high level of comparability of data in the comparative analysis of 

assessment of efficiency both activity of the enterprises, and the state support that is especially 

relevant in the modern conditions of managing focused on result. 

Thus, the developed system universal tool of assessment of the state support of small 

business becomes adaptive to system reforming and modernization for transition to digital 

orientation of economy as a basic component of the concept of development for the next decade. 

Therefore an integrated approach on the basis of a program and target method is necessary for 

increase in efficiency of the realized measures of the state support of business.  

Increase in attention of public authorities to assessment of efficiency of the state support 

of small business assumes possible changes in techniques of its assessment that defines 

perspective area of future researches. 
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Appendix 1 

Territorial subjects of the Russian Federation - "locomotives" and "the last cars" of growth 
of small and medium-sized enterprises in 2012-2015 

Territorial subjects of the Russian Federation,  
the "provided" 80% of a gain: 

Territorial subjects of the Russian Federation,  
the "provided" 80% of reduction: 

the number of the registered small and medium-sized enterprises (legal entities and individual 
entrepreneurs) 

2 territorial subjects of the Russian Federation: 
St. Petersburg, Moscow 

33 territorial subjects of the Russian Federation: 
Republic of Tatarstan, Rostov region, Chechen 
Republic, Nizhny Novgorod Region, Chelyabinsk 
region, Perm Krai, Krasnodar Krai, Stavropol Krai, 
Volgograd region, Republic of Dagestan, Orenburg 
region, Chuvash Republic, Bryansk region, Udmurt 
Republic, Altai Krai, Vologda region, Republic of 
Bashkortostan, Irkutsk region, Omsk region, 
Vladimir region, Yaroslavl region, Zabaykalsky 
Krai, Novosibirsk region, Voronezh region, Samara 
region, Kirov region, Republic of Buryatia, 
Sverdlovsk region, Saratov region, Kursk region, 
Astrakhan region, Kemerovo region, Tambov region 

average number busy at small and medium-sized enterprises (legal entities and individual entrepreneurs)

8 territorial subjects of the Russian Federation: 
Moscow, Moscow region, Sverdlovsk region, 
Krasnodar Krai, Samara region, Khabarovsk 
Krai, Kaluga region, Chechen Republic 

21 territorial subjects of the Russian Federation: 
Chelyabinsk region, the Saratov region, Perm Krai, 
the Voronezh region, the Nizhny Novgorod Region, 
Altai Krai, the Tyumen region (without KhMAO 
and YaNAO), Tula region, Khanty-Mansi 
Autonomous Okrug, Zabaykalsky Krai, the Rostov 
region, the Chuvash Republic, the Volgograd region, 
the Leningrad Region, the Republic of Tatarstan, the 
Arkhangelsk region (without the NAO), the 
Sakhalin region, the Republic of Mordovia, the 
Kirov region, the Republic of Khakassia, the 
Belgorod region 

turn at small and medium-sized enterprises (legal entities and individual entrepreneurs) 

17 territorial subjects of the Russian Federation: 
Krasnodar Krai, the Republic of Bashkortostan, 
the Chechen Republic, the Samara region, the 
Republic of Tatarstan, the Tyumen region 
(without the joint-stock company), the Republic 
of Dagestan, Sverdlovsk region, the Orenburg 
region, the Nizhny Novgorod Region, Khanty-
Mansi Autonomous Okrug, the Ivanovo region, 
the Republic of North Ossetia-Alania, the Omsk 
region, the Ulyanovsk region, the Vladimir 
region, the Tambov region 

5 territorial subjects of the Russian Federation: 
Moscow, Moscow region, St. Petersburg, 
Novosibirsk region, Udmurt Republic 

investments into fixed capital at small and medium-sized enterprises (legal entities and individual 
entrepreneurs) 

15 territorial subjects of the Russian Federation: 
Bryansk region, Voronezh region, Lipetsk region, 
Tula region, Ulyanovsk region, Altai Krai, 
Republic of Mordovia, Orenburg region, 

18 territorial subjects of the Russian Federation: 
Leningrad Region, Krasnodar Krai, Belgorod region, 
Sverdlovsk region, Novosibirsk region, Moscow 
region, Irkutsk region, Tambov region, Krasnoyarsk 
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Territorial subjects of the Russian Federation,  
the "provided" 80% of a gain: 

Territorial subjects of the Russian Federation,  
the "provided" 80% of reduction: 

Republic of Bashkortostan, Nizhny Novgorod 
Region, Chuvash Republic, Chelyabinsk region, 
Stavropol Krai, Kirov region, Primorsky Krai 

Krai, Samara region, Khanty-Mansi Autonomous 
Okrug, Yamalo-Nenets Autonomous Area, Omsk 
region, Republic of Tatarstan, St. Petersburg, 
Magadan region, Ryazan region, Tomsk region 

Source: calculations of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation 
on the basis of data of Rosstat 
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Appendix 2 
  

Systematization of efficiency criteria of the small business state support in programs for the 
2015-2017th. in Russian Federation subjects  

 
Territorial 

subject of the 
Russian 

Federation 

General economic Commercial Budgetary Social 

Altai region Annual increase in 
number of subjects of 
MSP not less than on 
3000 units 
Increase in total volume 
of the attracted SMSP of 
credit resources annually 
not less than for 100 
million rubles 

 Annual increase in 
volume of tax 
revenues from 
subjects of MSP 
in the consolidated 
budget of Altai 
Krai not less than 
for 10%; 

Annual increase in 
number of MSP of 
Altai Krai occupied 
in the sphere not less 
than on 15000 
people; 
Annual increase in a 
share of employed in 
the sphere of MSP in 
the total number of 
economically active 
population of the 
region not less than 
for 1% a year, by 
2010 it will make not 
less than 35%; 

Amur region  Increase the number of 
businessmen without 
formation of legal entity 
for 16,7% 

Increase in 
output (goods 
and services) by 
46,9% 

 Increase in number 
occupied at small 
enterprises for 7,1%.
Increase in average 
monthly 
the salary for 43,4%

Arkhangelsk 
region  

 To provide an 
annual gain of 
volume of the 
released goods 
and the rendered 
services of MT 
by subjects for 
5%; 

 To increase the 
number of the 
working MT by 3000 
people 
To create within 1 
thousand new 
workers msst in a 
year 

Vladimirovsky 
region 

Increase in the volume of 
investment into the main | 
capital of small 
enterprises 

Increase in 
turnover at 
small 
enterprises in 

Sum relation 
planned 
tax payments 

 

 by 1,7 times 
Increase in a share of the 
raised funds from 
realization of 
mechanisms of financial 
support of MT in the 
volume of investment 
into fixed capital at small 

1,7 times; 2. 
Growth 
fondovooruzhen
n awns of 
subjects of MT 
on average to 
285 million 
rubles or for 8-

receipts from 
realization of 
mechanisms of 
financial support 
of MT to the sum 
of the budgetary 
expenses on the 
Program equal 2,5 
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enterprises up to 14,1% 10% annually 

Ivanovo region  To increase 
turnover of 
small 
enterprises by 
4,5-8,0% 

To increase the 
volume of tax 
revenues from 
subjects of MT in 
the consolidated 
budget of area - by 
20,0-25,0% 

To increase number 
occupied in MT for 
3,0-6,0% 

Volgograd 
region  

Market saturation by 
competitive goods of 
local production 

 The sum and share 
of tax revenues in 
the consolidated 
budget of the 
Volgograd region 
from the sphere of 
small will increase 
predprinimatslstvo 
and from 10 to 20 
percent 

Increase in quantity 
of jobs by 9 - 10 
percent 

Kabardino-
Balkar 
Republic  

The growth rate of 
number of small business 
entities has to be not less 
than 124 percent 

  The number 
occupied in the 
sphere of small 
business in relation 
to total number 
occupied in economy 
of Kabardino-Balkar 
Republic has to 
increase to 22 
percent 

Kemerovo 
region  

Increase in a share of 
small business in a 
manufacturing sector of 
economy of the 
Kemerovo region 

Increase in 
growth of 
volume 
Production 
(goods and 
services) made 
by subjects 
small 
the 
businessman, 
not less than for 
10 percent a 
year 

 Creation about 6000 
jobs 
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Krasnoyarsk 
region 

 Increase in 
volumes of 
production 
processing and 
productions of 
the sphere small 
the businessman 
of a stvo up to 
28% 

 Increase in number 
occupied at small 
enterprises for 35 
percent 

Magadan 
region  

Sustainable development 
acting and growth of 
number of new small 
enterprises 
Creation and introduction 
of new technologies 

 Increase in tax 
base and receipts 
of taxes in federal, 
regional and local 
budgets 

Gain of new jobs 

Nenets 
Autonomous 
Okrug  

Increase in number of 
small enterprises 
Creation of the 
competitive environment

 Increase in tax 
income of local 
budgets 

Increase in number 
of economically 
active population 
occupied in small 
business 

Omsk region  To provide growth of 
number of the MT 
organizations which are 
carrying out research and 
development, not less 
than twice in comparison 
with 2005 
To increase the volume 
of investment into fixed 
capital of the 
organizations which are 
SMP by 35-40 percent 
from the existing level of 
2005. 

To increase a 
share of a 
turnover of the 
organizations of 
small 
the businessman 
of a stvo in a 
total turnover of 
the 
organizations of 
the Omsk 
region about 
18,5 percent in 
2005 up to 27 
percent in 2008.
To stimulate 
additional 
inflow 
financial 
means in 
innovative 
the sphere (for 1 
ruble 
enclosed 
budgetary 
means 
not less than 2 
rubles off-
budget are 
attracted). 

 To increase quantity 
occupied in the 
sphere of small 
business from 15 
percent in 2005 up to 
25-27 percent in 
2008 

Orenburg 
region 

Increase in rates of 
economic growth in the 

 Providing tax 
income of the city 

Increase in quantity 
occupied in small 
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sector of small business 
at the level of not less 
than 10% a year 

budget from small 
predprinimatslstvo 
and at the level of 
30 percent from 
total of tax 
revenues 

business 

Perm region    Increase in tax 
revenues from 
small 
predprinimatslstvo 
and in budgets of 
all levels 

The planned quantity 
of the created new 
jobs - 500-550 
annually 

Penza region  Annual gain of number of 
small enterprises for 5-6 
percent 

 Increase in 
receipts in budgets 
of all levels 

Annual increase in 
number of 
employees of small 
enterprises by 5 
percent 

Komi Republic Annual increase in 
number of small business 
entities in the Komi 
Republic a pas of 8 
percent; 
Increase in a share of the 
gross product made by 
small business entities of 
the Komi Republic up to 
an average across Russia 
of level p gross domestic 
product 
Increase in volumes of 
financing of small 
business in the Komi 
Republic for 20 percent 

Growth of 
specific weight 
the industrial 
production 
falling on 
subjects small 
the businessman 
of a stvo, 
generally" 
volume 
industrial 
production 

Increase in tax 
revenues in the 
republican budget 

Growth of number of 
the citizens occupied 
in the sphere of 
small business 
(increase in number 
occupied in the 
sphere of small 
business annually on 
2 thousand people) 
Providing the 
population in the 
remote remote rural 
settlements the 
minimum set of 
goods and socially 
important types of 
household services 

Altai Republic  1. Increase in total 
amount of production 
(works, services) made 
by the organizations 
which are subjects of 
small 
businesses, up to 20 
percent from all 
production made in the 
republic 
2. Increase in the volume 
of investment into fixed 
capital of the 
organizations which are 
subjects of small 
businesses, up to 1520 
percent from the total 

 Receiving gain of 
volume of tax 
revenues about 10 
percent annually 

Increase in quantity 
occupied in the 
sphere of small 
business up to 25 
percent from all 
working population 
of the republic 
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amount of investments 
into fixed capital 

Republic of 
Mari El  

Attraction of investments 
into fixed capital by 
subjects small and 
average 
businesses 
Entry of small and 
average business into the 
interregional and (or) 
international markets 

Increase in 
turnover of 
small and 
medium-sized 
enterprises 

 Increase in quantity 
occupied at the 
enterprises of small 
and average business

Republic of 
Tatarstan  

Level of the salary of the 
workers occupied in 
small business will 
become not below the 
minimum consumer 
budget 

 Share of tax 
payments of 
subjects of small 
businesses and in 
the total amount 
of tax income of 
the consolidated 
budget of the 
Republic of 
Tatarstan will 
make 18% 

Level of social 
profitability of 
subjects of small 
businesses (the 
relation of 
cumulative tax 
payments in the 
consolidated budget 
of the republic to 
expenses from the 
budget directed 
through a health care 
system, educations, 
culture, etc. On 1 
worker and his "the 
social dependent" 
which unemployed 
family members and 
disabled residents 
treat of the area) 
322% will make 

Samara region  Average annual increase 
in small business entities 
at the level of 5-8% 
Increase in efficiency of 
interaction of small 
enterprises and individual 
entrepreneurs with 
economic entities of other 
regions of Russia and 
foreign partners 

  The quantity 
working at small 
enterprises has to be 
65-70% of all busy 
in economy of the 
Samara region 
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Saratov region  Increase in the size of the 
average salary at small 
enterprises twice 
Increase in the volume of 
investment into fixed 
capital of small 
enterprises of area up to 3 
billion rubles 

  Growth in incomes 
and the level of 
social security of the 
workers occupied in 
the enterprise sphere

Smolensk 
region  

Increase in the total 
number of the small 
enterprises which are 
carrying out activity in 
the territory of the 
Smolensk region, a share 
of small enterprises in the 
processing productions, 
construction and a 
services sector 

 Increase in a share 
of tax revenues in 
the consolidated 
budget of the 
Smolensk region 
from payment by 
subjects small 
businesses and 
taxes up to 12,5 
percent 

Increase in number 
working at the small 
enterprises which are 
carrying out activity 
in the territory of the 
Smolensk region to 
47 thousand People 

Tambov region The number of small 
enterprises has to exceed 
3300 units 

Volume 
the goods and 
services 
released them 
will increase by 
3 times in 
comparison 
with the level of 
2003 and will 
make about 11 
billion rubles 

Specific weight of 
tax revenues in 
budgets of all 
levels from 
subjects small 
businesses and 
will increase up to 
10 percent 

Creation about 2000 
new jobs 

Tver region   Growth of 
volumes 
productions 
production 
(goods and 
services) 
small 
enterprises 
for 20-25% 

 Increase in a share of 
employed in small 
business up to 40% 
of number of 
economically active 
population of the 
Tver region, i.e. 
decrease in 
unemployment rate 

Tomsk region  Increase in number of 
small business entities of 
the Tomsk region by 
25% 

Increase 
release 
production 
(works, 
services) 
subjects 
small 
the businessman 
for 60% 

 Increase in number 
of jobs in small 
business for 15% 
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The Khanty - 
the Mansi 
autonomous 
area  

Increase in number of 
subjects 
business activity not less 
than on one third 
Increase in number of 
subjects of family 
business up to 50 units 

 Increase in tax 
assignments of 
small business in 
budgets of all 
levels for 25 
percent 

Increase in number 
of again created jobs 
by 30 percent, 
growth of self-
employment of the 
population 

Chita region  Increase in number of 
individual entrepreneurs 
by 3,3 thousand units 
Increase in number of the 
small enterprises which 
are carrying out 
innovative activity, 
engaged in development 
of new types of 
production and the 
services using new 
technologies 

Increase in 
turnover of 
small 
enterprises in 
the comparable 
prices for 37 
percent 

Increase in 
volume of tax 
assignments by 
subjects small 
businesses and in 
budgets of all 
levels for 332 
million rubles 

Further work on 
creation of 
conditions for 
employment, 
including youth and 
the unprotected 
segments of the 
population, due to 
increase in quantity 
of jobs at the 
operating and newly 
created small 
enterprises 

Yamalo-Nenets 
Autonomous 
Area  

  Increase in tax 
income of local 
budgets 

The number of small 
enterprises has to 
exceed 1,9 thousand. 
Units. Specific 
weight of number 
occupied in small 
business will reach 
13,5% of 
economically active 
population 

Kaliningrad 
region  

Increase in a share of 
small business in the 
priority directions of 
economic development of 
the Kaliningrad region 
Growth of number of 
small enterprises - not 
less than 50% of 
Attraction 
additional investments 
from non-budgetary 
sources on the purpose of 
support of small business

  Increases in a share 
working in small 
enterprises from 
occupied in region 
economy more than 
for 20%; 
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Kaluga region  Increase 
investment investments 
of small enterprises of 
area not less than pas of 
17-19% annually 
Increase in turnover is 
export the focused small 
enterprises not less than 
for 12-15% annually 

Increase in cost 
of fixed assets 
small 
the enterprises 
for 8-10 percent 
a year; 
Increase in 
volumes of 
turnover of a 
pas small 
enterprises of 
area not less 
than for 16-18 
billion rubles 
annually 

Increase in tax 
revenues from 
subjects small 
businesses and not 
less than a pas of 
28-30% of percent 
a year 

Increase in number 
working in small 
business for 35 
thousand People a 
year, including due 
to involvement of 
jobless citizens 

Leningrad 
Region  

Increase in the volume of 
investment in osnopny 
the capital of SMP which 
got program support (257 
million rubles) 
The number of again 
created small business 
entities with assistance of 
program actions (1139 
people) 
Number of subjects of 
small 
businesses, got support in 
access to financial and 
material resources (922 
units) 
Number of subjects of 
small 
businesses, got financial 
support for conducting 
business activity in the 
territory of depressive 
municipal units 
(657sdinits) and in 
spheres of development 
of small business (300 
units), priority for area 

Increase in 
turnover of 
small 
enterprises (for 
89,5 billion 
rubles) 

Gain - volumes of 
tax payments for 
the account of 
realization of 
actions of the 
Program (339,8 
million rubles) 
The number of 
additional tax 
payments for the 
account of 
realization of 
actions of the 
Program for one 
ruble of means of 
the regional 
budget, 
directed to 
implementation of 
the Program (5,6 
rubles) 

Quantity of the 
created new jobs 
(2196 units) 
The number of 
citizens - 
representatives of 
socially unprotected 
segments of the 
population and the 
youth involved in the 
sphere of business 
activity (100 people) 
3. The average 
monthly salary of 
one worker at small 
enterprises (10500 
rubles) 
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Moscow  Growth of number of 
small business entities by 
5% 

Gross 
added 
cost, 
made 
small 
enterprises 
(VDS OF 
MEGAPIXEL 
858,8 
billion rubles) 
Growth of 
volume 
revenues 
subjects small 
the businessman 
of a stvo in the 
comparable 
prices for 13% 

Increase in tax 
revenues in 
city budget on 5 
% 

Quantity of the 
created new jobs - 
not less than 180 
thousand 

Moscow region Growth of the average 
monthly salary at small 
enterprises for 35-38 
percent annually 

1. Increase in 
cost of fixed 
assets small 
the enterprises 
for 8-10 percent 
a year 
2. Increase in 
growth rate of 
volume of 
production 
(goods and 
services) made 
by subjects of 
small 
the businessman 
of a stvo, up to 
20-22 percent a 
year 

Increase in 
income of the 
regional budget 
and budgets of 
municipal units of 
the Moscow 
region due to 
receipts from 
small businesses 
and for 13-15 
percent a year 

Increase in number 
working in small 
business for 710 
thousand People a 
year, including, due 
to involvement of 
jobless citizens 

Murmansk 
region  

Increase in number of 
small enterprises by 1,2-
1,3 times 

Increase in 
annual volume 
of release of 
goods and 
services by 
subjects of 
small 
the businessman 
of a stvo up to 
25,4 billion 
rubles. 

Increase in tax 
revenues in the 
budget from small 
businesses and 

Creation of 5,0-5,5 
thousand new jobs 
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Novosibirsk 
region  

To increase the volume 
of investment into fixed 
capital of the 
organizations which are 
small business entities to 
2,5 billion rubles. 

To increase the 
total amount of 
production 
(works, 
services) made 
by the 
organizations 
which are 
subjects of 
small 
businesses, 
twice 

 To increase quantity 
occupied in the 
sphere of small 
business up to 25% 
of all working 
population of the 
area 

Rostov region  Providing for years of 
action of the program of 
growth rate of the 
average monthly salary at 
small enterprises not less 
than 130 percent 

Providing for 
years of action 
of the Program 
of growth rate 
of a turn of 
small 
enterprises not 
less than 130 
percent 

Increase in a 
contribution small 
businesses and in 
formation of the 
consolidated 
budget of the 
Rostov region 

Creation of 
additional jobs, 
ensuring growth rate 
of number 101,5103 
percent occupied in 
small business for 
years of action of the 
Program 

Khabarovsk 
region 

Increase by 1,5-2,0 
thousand. Small business 
entities in a year 

Increase up to 
40% of a share 
of a turn of 
small 
the enterprises 
in turnover of 
the 
organizations of 
the city of all 
types 
economic 
activity 

 Creation more than 
10 thousand new 
jobs 

Astrakhan 
region  

Ensuring the additional 
volume of investment 
into the small sector of 
economy of 1578.0 
million rubles. 

Increase volume
productions 
(goods, works, 
services) on 
4447.8 million 
rubles. 

To provide receipt 
in the consolidated 
budget of the 
Astrakhan region 
and off-budget 
funds of 379.5 
million rubles 

Creation in the 
economic entities 
which received 
direct state support, 
in addition over 7700 
jobs 

Bryansk region Growth of investment 
activity of small business 
entities up to 30 percent a 
year Increase in number 
of the small enterprises 
occupied in the 
production sphere up to 
17-18 percent from the 
total number of small 
enterprises of area 

  Increase in number 
of jobs up to 2 
thousand people 
during 
implementation of 
the program 
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Koryak 
Autonomous 
Area  

Providing the conditions 
for preservation operating 
and creations of new 
small enterprises 

   

Novgorod 
region  

Increase in number and 
increase in a 
fondovooruzhennost of 
small business entities in 
rural areas for 10 percent

Increase in 
balance profit of 
small 
enterprises on 
average by 20 
percent Increase 
in turnover of 
small 
enterprises from 
19,0 to 22,0 
billion rubles  

 Increase in number 
of again created jobs 
in the sphere of 
small business from 
61,7 thousand to 
72,0 thousand 

Voronezh 
region  

Gain of number of the 
subjects of MT 
participating in the 
international exhibitions 
in number of not less than 
200 Ensuring access to 
the credits of commercial 
banks not less than for 
200 subjects of MT and 
NFKO, not possessing 
own assets for pledge 
Creation in structure of a 
business incubator not 
less than 70 economically 
steady small enterprises 

 Providing tax 
revenues in 
budgets of all 
levels from the 
organizations and 
subjects of MT of 
participants of the 
program in the 
sum not less than 
2,5 billion rubles 

Decrease in social 
tension in the sphere 
MT and the 
reduction of the 
conflicts between 
subjects of MT and 
the controlling 
organizations which 
is expressed in the 
form of reduction of 
number of written 
addresses 
(complaints) to 
actions of the 
controlling 
organizations not 
less than for 10% 
annually Creation of 
not less than 4507 
additional jobs 

Chelyabinsk 
region  

Creation of 1500 new 
small business entities 

Increase in a 
share of release 
of goods and 
services by 
subjects of 
small 
businesses in a 
total amount of 
release of goods 
and services of 
Chelyabinsk 
region from 
16,5 to 19 
percent 

Increase in a share 
of tax revenues 
from small 
business entities in 
a total amount of 
tax revenues in the 
consolidated 
budget of 
Chelyabinsk 
region from 8,7 to 
14 percent 

Creation of 17 
thousand new jobs 
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Irkutsk region  Increase up to 6 units of 
number of small 
enterprises counting on 
1000 inhabitants 

  Increase in number 
occupied in small 
business in relation 
to total number 
occupied in 
economy of the 
Irkutsk region up to 
35% 

Krasnodar 
region  

Increase in quantity 
small enterprises for 
10,2% 
Increase in the volume of 
investment into fixed 
capital of the 
organizations which are 
subjects of small 
businesses, for 42%. 

Increase in a 
share of release 
of goods and 
services by 
subjects of 
small 
businesses for 
46,7% 

 Increase in number 
of workers in small 
business for 6,7% 

Chuvash 
Republic  

Growth of number of 
small business entities up 
to 63 thousand. Units 

 Increase in a share 
of tax revenues 
from subjects 
small 
predprinichatelstv
o and for 7% 

Increase in a share 
of the workers 
occupied in small 
business, in the total 
number of 
employees of the 
enterprises and 
organizations for 
23,2% 

Oryol region  Increase in number of the 
operating small 
enterprises up to 6 
thousand. Units 

Increase in 
volumes of the 
goods released 
small 
enterprises and 
the rendered 
services to 80 
billion rubles 

Increase in tax 
revenues in 
budgets of all 
levels from 
predprinimatelsk 
oh activity to 1 
billion rubles 

Growth of total 
number occupied in 
small business up to 
120 thousand People

Kostroma 
region  

 Increase in 
production in 
small business 
for 20-25% 
annually 

Increase in tax 
revenues from 
subjects small 
predprinichatelstv
o and for 15% 
annually 

Growth of number 
occupied in the 
sphere of small 
business up to 35% 
of number occupied 
in area economy by 
2010 

Kurgan region  To increase the number 
of the working small 
enterprises to 3760 and 
up to 12250 individual 
entrepreneurs 

To increase 
release of goods 
and rendering 
services by 
subjects of 
small 
businesses by 
all types 
activity 
annually for 6% 
in relation to 

 To increase quantity 
to 2000 new jobs in 
the sphere of small 
business annually 
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previous year 

Kursk region  Increase in quantity of 
actively operating: small 
enterprises and bringing 
their number to 4600 
enterprises 

Achievement of 
growth rate of 
proceeds from 
sales of goods, 
production, 
works and 
services of 
rather last (in 
the comparable 
prices) at the 
level of 5 
percent 

Annual increase in 
tax revenues from 
application of the 
special tax modes 
by 5 percent 

Annual increase in 
quantity occupied in 
small business and 
bringing their 
number to 135 
thousand people 
Increase in 
employment and 
welfare of villagers 

Lipetsk region  Providing a gain of 
number of small business 
entities from 58,9 
thousand to 63,8 
thousand  

Providing an 
annual gain of a 
share of small 
the enterprises 
in release 
production, 
works, services 

Increase in tax 
revenues from 
subjects of small 
business from 700 
million rubles to 
900 million 
rubles. 

Creation of 
additional jobs. A 
gain of number 
occupied in small 
business from 95 
thousand people to 
102 thousand.  

Belgorod 
region  

Increase in number of 
subjects of small business 
for 2010-2017 on 8 
thousand. Units 

Increase in a 
share of a 
turnover of 
small 
enterprises in a 
total turnover of 
the enterprises 
and the 
organizations of 
area by 2017 for 
11 percent 

Increase in tax 
revenues in 
budgets of all 
levels (in 
established prices) 
on the special 
modes 
nalogoobchozheni
ye for 20-25 
percent annually 

Providing by 2017 a 
share of employed p 
small business in 
total number 
occupied in 
Ekonomiks areas at a 
rate of 23 percent 

Kirov region  Attraction additional off-
budget investments into 
the sector of small 
business 

 Increase in 
specific weight of 
tax revenues from 
subjects small 
prsdprinimatslstvo 
and in budgets of 
all levels from 8% 
to 15% 

Increase in quantity 
occupied in the 
sphere of business - 
up to 230 thousand 
People 
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Nizhny 
Novgorod 
Region  

Increase in number of 
small business entities 

Increase in 
volume of 
household 
services to the 
population 

Increase in 
volume of tax 
revenues in 
budgets of all 
levels, creation of 
conditions for an 
exit of small 
business from the 
sphere "shadow' 
economies 

Increase in number 
of jobs due to 
expansion of 
production on acting 
and creations of new 
small enterprises, 
employment 
sonialyyu the 
unprotected 
segments of the 
population 

Republic of 
Dagestan 

 Saturation of the 
consumer 
market 
qualitative and 
available for 
mass 
buyer 
goods and 
services, 
expansion and 
release 
production 
domestic 
productions 

Increase in 
volume of tax 
revenues in 
budgets of all 
levels 

Increase in number 
of jobs due to 
expansion of 
production on acting 
and creations of new 
small business 
entities. 
Employment of 
socially unprotected 
segments of the 
population 

Republic of 
Khakassia  

Increase in number of 
small business entities 

Increase in the 
output of goods 
and services 

Increase in tax 
revenues in the 
budget 

Creation of new jobs

Republic of 
Ingushetia  

Attraction of external 
sources of financing by 
development of the 
interregional economic 
relations and creation of 
effective legal base for 
protection of investors 

 Physical 
expansion 
taxable 
bases by finishing 
quantities 
effectively 
the working small 
enterprises up to 
40% 
from registered 

Increase in 
employment rate of 
the population at 
small enterprises up 
to 9,3 thousand 
persons 

Republic of 
Karelia  

Increase in number of 
small business entities by 
4,8 thousand units 

Growth of a 
share of 
volumes of 
turnover small 
the enterprises 
up to 35 percent 
from a total 
turnover of the 
organizations of 
the Republic of 
Karelia 

 Increase in quantity 
occupied in small 
business by 2016 up 
to 37 thousand 
people 
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Republic of 
Mordovia  

The number of small 
enterprises will annually 
increase not less than 10 
percent will be 5312 units 
by 2016  

Turnover of 
small 
enterprises will 
annually 
increase not less 
than by 7 
percent 

 The average number 
of the workers 
occupied at small 
enterprises annually 
will increase not less 
than by 9 percent a 
year 

Sakha Republic Increase in the level of 
development of small 
business from 
calculation: 4 small 
enterprises will fall on 
1000 people of resident 
population 

 The share of tax 
revenues in 
budgets of all 
levels from small 
business entities 
will increase to 
10% 

The share of number 
working p to the 
sphere of small 
business in total 
number occupied in 
economy will make 
17% 

Republic of 
Kalmykia  

Growth of quantity small
businesses on 50 
% 

Growth of total 
revenue 
small business 
entities of a pas 
of 14% 

Increase in tax 
revenues in the 
budget of the 
republic for 5% 

Growth of quantity 
of the created jobs 
on 500 units 

Republic of 
Bashkortostan  

Increase in number of 
small business entities by 
5%; Increase in level of 
the salary of the workers 
occupied in small 
business 

Increase 
volume 
production, 
released 
subjects 
small 
businesses, for 
15% 

 Creation of 
additional jobs and 
growth of number of 
commas in small 
business for 15% 

Ryazan region  Growth of the average 
salary at small enterprises 
and on area in general 

Growth of a 
share of release 
of goods, 
services by 
small 
enterprises in 
total production 
not less than for 
1,52% annually

Increase in tax 
revenues from 
small business 

Increase in number 
of the working 
citizens working in 
small business up to 
25% of total in the 
Ryazan region 

Sverdlovsk 
region  

Increase in number of 
small business entities by 
2530 percent 

Increase in a 
share 
production, 
made 
subjects 
small 
businesses, in a 
total amount 
industrial output 
up to 20 percent

Increase in a share 
of income from 
activity of subjects 
of a small 
predprinimatslstvo 
in the total amount 
of tax income of 
the consolidated 
budget of 
Sverdlovsk region 
up to 20 percent 

Increase in number 
occupied in small 
business on 40-55 
thousand people 
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Stavropol Krai  The number of the 
operating small 
enterprises will increase 
up to 13,9 thousand units

Turnover of 
small 
enterprises will 
increase not less 
than by 1,7 
times 

 Specific weight of 
the occupied at small 
enterprises and 
individual 
entrepreneurs acting 
without formation of 
legal entity will 
reach 28 percent of 
economically active 
population 

Tula region   Growth of 
volume 
productions 
production 

Annual increase in 
tax revenues from 
subjects small 
businesses and in 
the consolidated 
budget of area for 
12 percent 

Growth of number 
of people occupied 
on 2,1 thousand 

Tyumen region To create the new 
enterprises 
To raise 
viability of small 
enterprises, their 
financial stability and to 
reduce quantity it is 
unprofitable the working 
small enterprises 

To increase a 
share of small 
businesses in 
area economy 
on volume 
production, 
works, services 

To increase a 
share of receipts 
from the sphere 
small businesses 
and in a total 
amount of all tax 
revenues in 
regional and local 
budgets 

To create new jobs 

Udmurt 
Republic  

To attract more than 900 
million rubles of 
extrabudgetary resources 
at the expense of the 
system of credit 
guarantees to Expand 
volumes of financial 
support and to finance 
more than 5200 projects 
of subjects of business 

To provide 
annual growth 
rate of the 
production 
(works, 
services) of 
small 
the enterprises 
up to 10-11%; 

Tax revenues from 
these enterprises 
will make: in 2008 
- 383 million 
rubles 

To create and keep 
about 40 thousand 
jobs at the financed 
enterprises 

Ulyanovsk 
region  

The number of small 
business entities will 
increase by 1,5 thousand 
units 

 Increase in tax 
revenues from 
subjects small 
businesses and in 
budgets of all 
levels to 400 
million rubles 

To create not less 
than 10 thousand 
new jobs 

Yaroslav 
region  

 Increase in 
turnover of the 
organization for 
small 
to the 
enterprises - 
for 25% 

Increase in 
volume of tax 
revenues from 
subjects small 
businesses and in 
the consolidated 
budget of area - 
for 30% 

Increase in number 
occupied in small 
business for 4% 
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Yaroslav 
region  

 Increase in 
turnover 
organizations 
for small 
to the 
enterprises for 
30% 
Increase in 
volume of the 
shipped goods 
of own 
production, 
works and 
services 
executed by 
own forces - for 
34 percent 

 Increase in number 
occupied in small 
business for 2,4% 

Sakhalin 
region  

The number of small 
business entities will 
increase by 10 thousand 
units 

Proceeds from 
sales of 
production, 
works, services 
of small 
enterprises will 
increase to 
23000 million 
rubles. 

Receiving 
additional 
income 
in the local budget 
from activity of 
small business 

Increase in average 
number working in 
small business up to 
800 people a year 
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