
На правах рукописи 

 

 

 

 

Руденко Людмила Геннадьевна 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРНОЙ 

ПОДДЕРЖКОЙ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

 

Специальность: 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика предпринимательства) 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание учёной степени 

доктора экономических наук 

 

 

 

 

 

 

 

Москва – 2021 

  



2 
 

Работа выполнена на кафедре предпринимательства и логистики федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», г. Москва. 

 

Научный консультант:   доктор экономических наук, профессор  

Быкова Ольга Николаевна  
 

Официальные оппоненты: 

  
Подшивалова Мария Владимировна 
доктор экономических наук, доцент,  

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный университет (национальный 

исследовательский университет)»,  

профессор кафедры финансовых технологий 

 

Хоменко Екатерина Борисовна 

доктор экономических наук, доцент,  

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 

университет»,  

заведующий кафедрой финансов, учета и 

математических методов в экономике института 

экономики и управления 

 

Шманёв Сергей Владимирович 

доктор экономических наук, профессор, 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», 

профессор департамента экономической теории 

  

Ведущая организация: федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

 

Защита диссертации состоится 7 апреля 2021 года в 13:30 на заседании 

диссертационного совета Д 212.196.13 на базе ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова» по адресу: 117997, г. Москва, Стремянный пер., д.36, 

корп.3, ауд. 353. 

 

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в Информационно-

библиотечном центре имени акад. Л.И. Абалкина ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

по адресу: 117997, г. Москва, ул. Зацепа, д. 43 и на сайте организации http://ords.rea. 

 

Автореферат разослан «__» __________2021 г. 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета Д 212.196.13, 

кандидат экономических наук, доцент                        Ирина Владимировна Шарова 



3 
 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Вопросы развития малого бизнеса активно 

изучаются в новой России более 30 лет. Прежде всего этот сектор экономики решает 

социальные проблемы, в первую очередь, самозанятости и создания новых рабочих мест. 

В экономическом смысле малый бизнес формирует конкурентный рынок, обеспечивает 

более глубокое удовлетворение потребностей покупателей, стимулирует создание новых 

продуктов и товаров. Благодаря своей гибкости и мобильности малые предприятия имеют 

возможность заполнять свободные экономические ниши, продуктивно обслуживать 

крупный бизнес и население.  

Анализ научной литературы и эмпирических данных позволяет сделать вывод, что 

основными проблемами развития малого предпринимательства (далее - МП) являются 

отсутствие эффективного государственного управления инфраструктурной поддержкой 

МП на федеральном и региональном уровнях, недостаточность проработки механизмов и 

инструментов государственной поддержки малого бизнеса. Возобновляющиеся мировые 

кризисы каждые 3-4 года оказывают негативное влияние на деятельность малого бизнеса 

и не позволяют сформировать значимый класс малого предпринимательства, что 

свидетельствует о неустойчивости инфраструктурной поддержки по отношению к 

внешним воздействиям. Функции поддержки МП распределены по отдельным 

министерствам, которые зачастую преследуют собственные цели, провоцируя 

неэффективность институтов поддержки, что требует корректировки парадигмы 

государственного управления в данной сфере, разработки концепции государственного 

управления инфраструктурной поддержкой МП.  

Имеются определенные затруднения, связанные с оценкой эффективности 

государственного управления инфраструктурной поддержкой МП, которая бы очевидно 

отразила результативность общегосударственной политики по формированию объектов 

инфраструктурной поддержки и структур малого предпринимательства, соответствовала 

условиям объективности, подконтрольности, всесторонности, особенностям 

территориального развития и учитывала не только абсолютные показатели деятельности 

МП (увеличение числа организаций МП, занятых в них, и т.д.), но и показатели 

эффективности МП и результативности инфраструктурной поддержки. Необходимо 

сформировать новый методический подход, включающий разработку методики выбора 

приоритетных видов экономической деятельности для поддержки МП в регионах и 

методики оценки эффективности государственного управления инфраструктурной 

поддержкой МП. 

Существуют различные мнения, которые вызывают дискуссию в вопросах 

определения самой сущности инфраструктуры и инфраструктурной поддержки малого 

предпринимательства (далее - ИПМП). Существование порой полярных мнений 

подтверждает актуальность исследования и в то же время затрудняет обоснование целей 

государственного управления инфраструктурной поддержкой МП, определение 

критериев его эффективности и вектора дальнейшего развития. Данная проблема может 

быть решена за счет уточнения категориального аппарата в сфере инфраструктурной 

поддержки МП.  

Исследования поддержки малого предпринимательства редко выходят за пределы 

государственной поддержки, вместе с тем дополнительное вовлечение потенциала 

коммерческих и некоммерческих организаций инфраструктурной поддержки позволит 

достичь намеченных целей государственной политики в этой сфере. В результате 

эволюции неоинституционализма трансформируется подход к государственному 

управлению ИПМП, осуществляется переход к публичному администрированию и 
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партнерским отношениям между бизнесом и государством, вызывая появление новых 

институтов и механизмов их взаимодействия, таких как государственные и коммерческие 

закупки, государственно-частное партнерство, институт сервисных государственных 

услуг, основанный на технологии цифровых платформ. 

Утверждение Паспорта национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

ставит новые вызовы перед органами власти по поиску и разработке эффективных 

механизмов государственного управления инфраструктурной поддержкой малого 

предпринимательства.  

Степень разработанности научной проблемы. Вопросы и перспективы развития 

малого предпринимательства в России и за рубежом исследовали А.Н. Алисов, 

Х.И. Аминов, Е.П. Андриенко, Г.С. Акыбаева, Г.Л. Багиев, А.О. Блинов, В.Ю. Буров, 

О.Н. Быкова, Ю.А. Волкова-Рагор, В.Г. Волковский, В.А. Гражданкин, С.Е. Грищенко, 

Л.А. Данченок, Е.Б. Дондокова, В.В. Илюхин, Д.В. Завьялов, В.Н. Круглов, 

А.П. Киреенко, Л.С. Леонтьева, Е.Ф. Леонов, А.В. Орлов, О.С. Рудакова, 

В.М. Репникова, О.В. Сагинова, Л.В. Санина, Р.Р. Сидорчук, Л.Н. Сиетова, 

И.И. Смотрицкая, В.Б. Тореев, Ж.Б. Тумунбаярова, Т.А. Финк, Ф.Ф. Хамидуллин, 

Ф. Хан, И.В. Шарова и др.  

Институциональный подход в исследовании экономических процессов, в том числе 

предпринимательской среды, был изложен в работах Р. Бреера, С.В. Габуева, Э. Дадди, 

Я.И. Ваславского, А.М. Волкова, Р. Джепперсона, С.И. Зайченкова, Г.П. Зинченко, 

Р. Капелюшникова, С.Г. Кирдиной, В.М. Козырева, Р. Коуза, Дж. Мейера, Д. Норта, 

А.Н. Палагиной, В.В. Радаева, А.В. Рыбакова, О. Уильямсона, Н. Флигстина, 

Ф.Ф. Хамидуллина, Е.Б. Хоменко, Л.В. Церкасевича и др.  

Вопросы теории и методологии государственного управления анализировали в 

своих работах О.Г. Александров, О. Амосов, Р.Р. Вафин, А.М. Волков, Н. Гавкалова, 

Н.И. Глазунова, Ю.В. Гимазова, А.В. Грибовский, Д.Г. Егоров, В.М. Жигалов, 

В.В. Запарий, Я.М. Злоченко, Ю.В. Ирхин, Е.А. Капогузов, А.Ф. Крюков, В.Л. Кулапов, 

А.Е. Минкевич, В.И. Осейчук, А.А. Осикова, Н.В. Пахомова, Т.М. Резер, А.В. Рыбаков, 

В.Д. Самойлов, Л.Н. Свирина, И.И. Смотрицкая, С.Е. Ушакова и др. 

Теорию и практику формирования инфраструктуры раскрыли В.Г. Варнавский, 

Е.А. Ворова, Г.Ю. Гагарина, А.А. Говорин, С.А. Дебабов, В.А. Жамин, Р. Йохимсен, 

В.П. Красовский, А.И. Кузнецова, С.А. Лочан, Л.В. Овешникова, Л.Н. Орлова, 

А.Г. Полякова, С.А. Сухова, И.Ф. Чернявский, А.Ю. Шаринов, Л.Р. Шафиков и др. 

Вопросы формирования и развития, методологии управления региональной 

инфраструктурой поддержки малого предпринимательства исследовали в своих трудах 

Д.Д. Владимирский, В.А. Гражданкин, И.А. Гришин, А.А. Говорин, И.М. Давлетова, 

В.А. Жамин, В.П. Красовский, Н.А. Образцова, Ю.Г. Тарасова, Л.Д. Утюшева, 

А.И. Хисаева, И.Ф. Чернявский и др. 

Большое число авторов изучало механизмы, инструментарий и в целом 

методологию создания благоприятной среды развития малого бизнеса при поддержке 

государства, среди которых можно перечислить: А.В. Аверина, В.И. Агасарову, 

А.М. Асалиева, Р.М. Ахметшина, Н. Данилину, А.С. Жураковского, Е.В. Ивонину, 

В.В. Илюхина, Н.А. Кулик, Л.Г. Онищенко, К.С. Орешко, С.А. Попова, Е.В. Романенко, 

А.А. Рязанова, А.А. Туровского, Ф. Шамхалова, А.Н. Шмелеву и др. Исследование 

процессов формирования инфраструктуры поддержки малого предпринимательства 

осуществляли В.И. Абдукаримов, Д.Д. Владимирский, В.А. Гражданкин, А.М. Губарева, 
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Т.В. Гурунян, И.М. Давлетова, А.С. Жураковский, М.Е. Косов, И.Ф. Нарижний, 

А.Н. Палагина, Т.А. Плотникова, Е.В. Сибирская, Е.Б. Хоменко. О.Ю. Щербина и др. 

Вместе с тем, несмотря на наличие довольно значительного числа исследований и 

разработок в области государственного управления инфраструктурной поддержкой МП, 

государственная политика в этой сфере остается неэффективной, что требует 

корректировки парадигмы государственного управления ИПМП, в частности уточнения 

понятийного аппарата инфраструктурной поддержки МП и формирования научно-

обоснованного методологического комплекса исследования государственного 

управления ИПМП, разработки и внедрения новых мер, институтов и механизмов 

государственной поддержки МП, учитывающих современные тенденции трансформации 

институциональной среды и стратегические ориентиры государственной политики в 

сфере поддержки МП. Необходимость формирования методологических и 

концептуальных основ государственного управления инфраструктурной поддержкой 

МП, методического подхода к оценке эффективности государственного управления 

ИПМП и к выбору приоритетных видов экономической деятельности для 

государственной поддержки МП обуславливает значимость дополнительных 

исследований в этой сфере и актуальность выбранной темы диссертационной работы.  

Гипотеза научного исследования состоит в следующем: предполагается, что 

повышение уровня эффективности государственного управления инфраструктурной 

поддержкой МП обусловлено формированием новых научно-обоснованных механизмов 

и институтов инфраструктурной поддержки малого предпринимательства, 

ориентированных на региональные приоритеты развития экономики и социальной сферы. 

Цель научного исследования состоит в научно-методологическом обосновании 

формирования новых институтов, механизмов государственного управления 

инфраструктурной поддержкой малого предпринимательства и методического подхода к 

оценке его эффективности. 

В рамках цели ставятся задачи: 

1. Уточнить и расширить понятийный аппарат инфраструктурной поддержки 

МП на основе исследования теоретических подходов к определению сущности 

непосредственно самой инфраструктуры как среды существования общества и 

предпринимательства, так и инфраструктурной поддержки малого бизнеса. 

Актуализировать перечень форм инфраструктурной поддержки МП. 

2. Разработать концептуальную модель государственного управления 

инфраструктурной поддержкой малого предпринимательства. 

3. Применить функционально-интеграционный подход в формировании и 

группировке мер государственной поддержки МП по тесно связанным интегрированным 

функциям. Актуализировать перечень приоритетных мер государственной поддержки 

малого предпринимательства на основе анализа причин, сдерживающих его развитие.  

4. Сформировать методологический комплекс исследования государственного 

управления ИПМП, основанный на применении методологии неоинституционализма и 

теории полей, включающий совокупность принципов, методологических подходов и 

методов исследования. 

5. Обобщить и систематизировать перечень организаций системы 

инфраструктурной поддержки малого предпринимательства. 

6. Обосновать необходимость разработки и сформировать концепцию 

государственного управления инфраструктурной поддержкой МП и организационно-

экономический механизм его реализации, обобщив лучшие практики государственной 

поддержки МП в России и за рубежом.  
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7. Разработать механизм государственного управления инфраструктурной 

поддержкой малого предпринимательства на региональном уровне.  

8. Сформировать механизм реализации проектов государственно-частного 

партнерства для формирования объектов ИПМП на региональном уровне. 

9. Предложить методический подход к отбору видов экономической 

деятельности (далее - ВЭД) для приоритетной государственной поддержки МП на основе 

анализа инвестиционной привлекательности региона, осуществить выбор ВЭД на основе 

анализа социально-экономического потенциала региона. 

10. Разработать методический подход к оценке эффективности 

государственного управления инфраструктурной поддержкой МП и на его основе 

оценить эффективность государственного управления ИПМП.  

Объектом исследования является процесс формирования и функционирования 

механизма государственного управления инфраструктурной поддержкой малого 

предпринимательства. 

Предметом исследования - организационные и экономические отношения, 

возникающие в процессе государственного управления инфраструктурной поддержкой 

малого предпринимательства. 

Область исследования. Диссертационная работа выполнена в рамках следующих 

пунктов Паспорта специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика предпринимательства) (далее - Паспорт): 8.7. Формирование и 

развитие системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности; 

8.8. Государственное регулирование и поддержка предпринимательской деятельности, 

(сущность, принципы, формы, методы); основные направления формирования и развития 

системы государственного регулирования и поддержки предпринимательства; 8.20. 

Организация взаимодействия властных и предпринимательских структур. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в формировании 

новых механизмов и институтов инфраструктурной поддержки малого 

предпринимательства на теоретическом и методологическом уровнях, внедрение 

которых позволит решить научную проблему повышения эффективности 

государственного управления инфраструктурной поддержкой малого 

предпринимательства. 

Положения научной новизны отражены в теоретических и практических 

результатах, выносимых на защиту: 

1) уточнен и расширен понятийный аппарат инфраструктурной поддержки 

малого предпринимательства, в том числе уточнено само понятие «инфраструктурная 

поддержка малого предпринимательства», которое позволяет рассматривать ее как 

экономико-организационные и правовые отношения, в отличие от принятого в научном 

сообществе отождествления ее с совокупностью организаций инфраструктурной 

поддержки МП.  Впервые определена категория «инфраструктурная услуга», 

позволяющая определить предмет отношений между организациями инфраструктурной 

поддержки МП и субъектами малого предпринимательства в процессе 

функционирования механизма государственного управления инфраструктурной 

поддержкой малого предпринимательства. Актуализирован перечень форм 

инфраструктурной поддержки МП на современном этапе развития предпринимательства 

(пункт 8.7. Паспорта); 

2) сформирована концептуальная модель государственного управления 

инфраструктурной поддержкой малого предпринимательства. Авторская модель 

позволяет исследовать управляющее воздействие государства на деятельность 
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организаций ИПМП по производству и предоставлению комплекса инфраструктурных 

услуг; представить структуру моделируемого государственного управления 

инфраструктурной поддержкой МП, основанную на синтезе форм, методов, функций и 

принципов управления; дает возможность повысить объективность и глубину 

исследования государственного управления в данной сфере; позволяет рассматривать 

модель в качестве методологической основы для разработки концепции государственного 

управления инфраструктурной поддержкой МП (пункт  8.8. Паспорта); 

3) предложено применять функционально-интеграционный подход в 

формировании и группировке мер государственной поддержки малого 

предпринимательства, исходя из анализа природы современных институциональных 

ограничений, оказывающих негативное воздействие на развитие малого 

предпринимательства, позволяющего концентрировать ресурсы на решение 

укрупненных задач, повышать результативность государственного контроля и 

управления. Применение функционально-интеграционного подхода для формирования 

перечня мер государственной поддержки создает основу для совершенствования 

государственной политики в этой сфере и расширяет границы применения самого 

подхода к разработке инструментов инфраструктурной поддержки МП. Актуализирован 

перечень приоритетных мер государственной поддержки малого предпринимательства на 

основе анализа причин, сдерживающих его развитие (пункт 8.8. Паспорта); 

4) сформирован методологический комплекс исследования государственного 

управления ИПМП, основанный на системе подходов, общенаучных, специальных и 

частнонаучных методологических принципах и методах исследования. Методология 

включает в себя разработанный авторский методический подход к выбору приоритетных 

видов экономической деятельности для государственной поддержки МП на уровне 

региона и к оценке эффективности государственного управления ИПМП. 

Сформулированы частнонаучные методологические принципы. Отличительной чертой 

авторского комплекса является применение методологии неоинституционализма и 

теории полей в исследовании государственного управления инфраструктурной 

поддержкой МП. В результате чего предложена трансформация взаимодействия бизнеса 

и государства в партнерские отношения, а государственного управления 

инфраструктурной поддержкой МП в публичное администрирование. Такие изменения 

влекут за собой повышение эффективности государственного управления ИМПМ, а 

также необходимость разработки новых институтов и механизмов (пункты 8.8., 8.20 

Паспорта);  

5) обобщен и систематизирован перечень организаций инфраструктурной 

поддержки МП. В отличие от существующих в научном сообществе описанных систем 

поддержки малого предпринимательства, детализация объектов поддержки малого 

бизнеса (далее – МБ) осуществлена по трем уровням управления (федеральному, 

региональному и местному), включающим как коммерческие, некоммерческие, так и 

общественные и независимые организации, что позволило выявить проблемы в 

государственном управлении ИПМП, определить степень вовлечения организаций в 

государственную поддержку МП, осуществить актуализацию инфраструктурной 

поддержки для достижения синергетического эффекта, выраженного в повышении 

уровня эффективности государственного управления инфраструктурной поддержкой МП 

(пункты 8.7., 8.8., 8.20. Паспорта); 

6) обоснована необходимость формирования и разработана авторская 

концепция государственного управления инфраструктурной поддержкой малого 

предпринимательства, включающая организационно-экономический механизм его 
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реализации. Автором предлагается создание института - Единого центра 

государственного управления ИПМП, наделенного полномочиями по государственному 

управлению инфраструктурной поддержкой МП и по осуществлению взаимодействия 

коммерческих и некоммерческих организаций инфраструктурной поддержки, 

государства и бизнеса в сфере поддержки МП. Сформирована модель архитектуры 

цифровой платформы государственного управления ИПМП, представляющая собой 

техническое решение для реализации государственного управления ИПМП и 

взаимодействия заинтересованных сторон (пункт 8.8. Паспорта); 

7) разработан механизм государственного управления ИПМП на региональном 

уровне на примере Кировской области, определены принципы его построения: 

целеполагания, системности, комплексности, разграничения полномочий, 

долговременности отношений внутри системы, интегрированности, информативности, 

интерактивности, адаптивности, сбалансированности структур, обратной связи, 

рациональности и эффективности. Отличительной особенностью механизма является 

создание Регионального центра государственного управления ИПМП, разработка и 

внедрение региональной цифровой платформы государственного управления ИПМП, а 

также применение функционально-интеграционного подхода в разработке инструментов 

поддержки. Предложенный механизм расширяет границы познания сферы 

государственного управления ИПМП на региональном уровне, способствует повышению 

эффективности данного управления с учетом региональных приоритетов, позволяет 

тиражировать положительный опыт его реализации в другие регионы (пункт 8.8. 

Паспорта);  

8) предложен механизм реализации проектов государственно-частного 

партнерства (далее - ГЧП) для формирования объектов инфраструктурной поддержки 

малого бизнеса (промышленных парков, технопарков, бизнес-инкубаторов и т.д.) на 

уровне региона за счет расширения предмета его соглашения, в качестве которого 

предлагается рассматривать реализацию проектов ГЧП по созданию объектов 

инфраструктурной поддержки МП. Наделение особыми условиями соглашения 

государственного частного партнерства по формированию объектов инфраструктурной 

поддержки должно стать отличительным и неотъемлемым атрибутом самого соглашения. 

Данное предложение расширяет возможность применения ГЧП для создания объектов 

инфраструктурной поддержки МП, которые будут действовать в регионе после 

прекращения бюджетного финансирования (пункт 8.20. Паспорта); 

9)  сформирован авторский методический подход к выбору приоритетных 

видов экономической деятельности для государственной поддержки малого 

предпринимательства на уровне региона, основанный на комплексной оценке 

инвестиционной привлекательности региональной экономики. Анализ строится на двух 

независимых оценках инвестиционного потенциала и инвестиционного риска. В рамках 

исследования регионального инвестиционного потенциала используется многоаспектный 

подход - учет индикаторов эффективности и масштабов их влияния в региональной 

экономике с позиций различных участников процессов (лендеров, государства, 

владельцев коммерческих организаций, работников и контрагентов организаций). Оценка 

инвестиционных рисков осуществляется на основе анализа коэффициентов финансовой 

устойчивости по видам экономической деятельности и статистики убытков 

нерентабельных организаций. Дополнительно на основе анализа социально-

экономического потенциала области осуществлен выбор приоритетных видов 

экономической деятельности для государственной поддержки МП на региональном 

уровне (пункт 8.8. Паспорта); 
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10) разработан авторский методический подход к оценке эффективности 

государственного управления ИПМП, базирующийся на выборе интегральных 

показателей (индекса инфраструктурной поддержки, индексов масштаба деятельности, 

эффективности деятельности МП, результативности инфраструктурной поддержки в 

регионе), включающих формализованные данные, и основанный на построении 

экономической модели оценки эффективности государственного управления 

инфраструктурной поддержкой МП в субъектах Российской Федерации (далее - РФ). 

Сформированный автором методический подход к оценке эффективности 

государственного управления ИПМП дополнен анализом динамики интегрального 

показателя инфраструктурной поддержки малого предпринимательства с двух позиций: 

с позиции усредненных показателей инфраструктурной поддержки (далее - ИП), а также 

с позиции изменения годовых показателей ИП в течение исследуемого периода. Данный 

методический подход позволяет осуществить комплексную сравнительную оценку 

эффективности государственного управления инфраструктурной поддержкой МП как с 

точки зрения инфраструктурной поддержки малых предприятий, так и с точки зрения 

управляющего воздействия на формирование ИПМП в регионах. Практическая 

реализация методического подхода позволила повысить информационную прозрачность 

деятельности субъектов РФ в данной сфере, выявить регионы-лидеры и передовой опыт 

инфраструктурной поддержки, проблемы в оказании инфраструктурной поддержки МП 

в Кировской области, определить направления ее совершенствования (пункт 8.8. 

Паспорта). 

Теоретической и методологической основой исследования послужили научно-

исследовательские работы фундаментального и прикладного характера, зарубежных и 

отечественных ученых в области государственного регулирования и управления 

инфраструктурной поддержкой МП, теории систем, теории трансакционных издержек, 

теории инфраструктуры, теории государственного управления, теории полей.  

Методологический инструментарий, используемый для решения поставленных в 

исследовании задач, включает в себя применение теоретического и системного подходов, 

концептуального, функционально-интеграционного, процессуального, 

неоинституционального, сервис-ориентированного и методического подходов, а также 

использование комплекса методов и приемов: исторического и логического, наблюдения, 

аналогии, анализа и синтеза, индукции и дедукции, обобщения, идеализации, 

моделирования, эвристического метода, экономико-математического моделирования, а 

также  статистического, нормативного, системного, функционального, 

институционального, информационно-аналитического, нормативно-правового, 

коммуникативного анализа. 

Эмпирической базой для исследования послужили данные Министерства 

экономического развития России, Центрального банка Российской Федерации, 

Федеральной службы государственной статистики, Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Кировской области, Федерального 

портала малого и среднего предпринимательства, Корпорации МСП, Автономной 

некоммерческой организации «Национальный институт системных исследований 

проблем предпринимательства», Аналитического центра НАФИ, Центра конъюнктурных 

исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, Ресурсного центра поддержки малого 

предпринимательства, Единой информационной системы в сфере закупок, Кировского 

областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства, Портала малого и 

среднего предпринимательства Кировской области и др. 
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Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая 

значимость: полученные научно-методические выводы позволят внести вклад в теорию 

инфраструктуры, государственного управления, неоинституциональную теорию: 

выявлены теоретические подходы к определению сущности инфраструктуры; даны 

определения инфраструктурной поддержки МП и инфраструктурной услуги; 

сформирована концептуальная модель и методологический комплекс исследования 

государственного управления ИПМП; выделены периоды (этапы) формирования и 

развития концепции государственного управления предпринимательскими структурами 

и ИПМП; разработаны методические подходы к выбору видов экономической 

деятельности для приоритетной государственной поддержки МП на региональном уровне 

и к оценке эффективности государственного управления инфраструктурной поддержкой 

малого предпринимательства. Научно-теоретические положения исследования 

применяются при подготовке курсов «Региональное управление и территориальное 

планирование», «Государственно-частное партнерство», «Оценка эффективности 

государственного и муниципального управления», «Теории и механизмы современного 

государственного управления», «Экономическая политика: взаимодействие государства 

и бизнеса», «Экономика общественного сектора», «Методология и методика научного 

исследования».  

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в 

возможности применения результатов работы государственными органами власти для 

формирования политики в сфере управления инфраструктурной поддержкой и развитием 

МП, субъектами инфраструктурной поддержки МП для построения их экономической 

политики взаимодействия с исполнительной властью. В частности, сформирован 

организационно-экономический механизм реализации государственного управления 

ИПМП на федеральном уровне. Разработаны для регионального уровня на примере 

Кировской области механизм государственного управления ИПМП и механизм 

реализации проектов государственно-частного партнерства для формирования объектов 

инфраструктурной поддержки малого предпринимательства (промышленных парков, 

технопарков, бизнес-инкубаторов и т.д.). Реализованы методический подход к отбору 

видов экономической деятельности для приоритетной поддержки МП на региональном 

уровне, методический подход к оценке эффективности государственного управления 

инфраструктурной поддержкой малого предпринимательства.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения работы 

апробированы более чем на 30 внутривузовских, межрегиональных, всероссийских и 

международных конференциях в период с 2002 по 2020 год, прошедших в городах Москва, 

Киров, Пенза, Минск, Полоцк, Донецк, Бургас в Российской Федерации, Республике 

Беларусь, ДНР, Болгарии. 

Результаты диссертационного исследования нашли отражение в проекте в форме 

гранта - РГНФ, 12-12-43501, Ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция 

«Проблемы и перспективы социально-экономического развития регионов», 2012 

(исполнитель с фамилией Л.Г. Костина), в конкурсе ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009 - 2013 годы - № 2010-2.1-000-165-

001, Организационно-техническое обеспечение проведения всероссийской конференции с 

элементами научной школы для молодежи «Проведение научных исследований под 

руководством приглашенных исследователей в 2010 году», 2010 (исполнитель с фамилией 

Л.Г. Костина), в хозрасчетной НИР «Совершенствование и развитие методологических 

основ оценки эффективности организации» (договор на выполнение научно-
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исследовательской работы от 01.06.2016 № НИР/1-06-16-15/2, № ГР АААА-А17-

117021650008-9).  

Основные положения диссертационного исследования реализованы при 

выполнении инициативной НИР по теме «Совершенствование управления 

инфраструктурой поддержки малого предпринимательства в сфере услуг» в период с 2016 

по 2018 год. (№ ГР АААА-А18-118121490037-5, 2018 г.). 

Внедрение результатов диссертационного исследования подтверждено актами и 

справками о внедрении, выданными Московским университетом имени С.Ю. Витте, 

Управой района Печатники города Москвы, Союзом «Вятская торгово-промышленная 

палата». 

Публикации по теме диссертации. Основные результаты исследования 

опубликованы в 71 научном труде общим объемом 138,29 печ. л. (авторский вклад 72,79 

печ. л.), в том числе в 21 статье, размещенной в рецензируемых изданиях перечня Высшей 

аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской 

Федерации, общим объемом 15,29 печ. л. (авторский вклад 13,57 печ. л.), 9 монографиях 

общим объемом 102,15 печ. л. (авторский вклад 46,06 печ. л.), 7 статьях, 

проиндексированных в базе данных Scopus общим объемом 5,54 печ. л. (авторский вклад 

1,00 печ. л.), 1 статье, проиндексированной в базе данных Web of Science (авторский вклад 

0,14 печ. л.).  

Структура, содержание и объем работы. Диссертационная работа включает в себя 

введение, пять глав, заключение, список использованных источников в количестве 346 

наименований и 17 приложений. Текст работы изложен на 397 страницах печатного текста, 

содержит 43 таблицы и 23 рисунка. 

Во введении определены актуальность темы исследования, степень разработанности 

научной проблемы, цель и задачи, объект и предмет исследования, область исследования, 

научная новизна, теоретические и методологические основы исследования, теоретическая 

и практическая значимость работы, апробация результатов, структура работы. 

В первой главе «Теоретические аспекты государственного управления 

инфраструктурной поддержкой малого предпринимательства» обобщены и 

систематизированы российские и зарубежные подходы к выявлению сущности 

инфраструктуры и ИПМП. Актуализированы формы существующей поддержки малого 

бизнеса. Дана авторская трактовка ИПМП и инфраструктурной услуги. Построена 

концептуальная модель государственного управления инфраструктурной поддержкой 

малого предпринимательства. Обозначена социально-экономическая роль МП, 

определены основные причины, сдерживающие развитие малого бизнеса, актуализирован 

перечень мер государственной поддержки малого бизнеса, сгруппированный на основе 

функционально-интеграционного подхода. 

Во второй главе «Методология исследования государственного управления 

инфраструктурной поддержкой малого предпринимательства» исследована 

институциональная среда развития МП, определены формальные и неформальные 

институциональные ловушки. Разработан методический подход к оценке эффективности 

государственного управления инфраструктурной поддержкой малых предприятий в 

регионах. Сформирован методологический комплекс исследования государственного 

управления ИМПМ, основанный на применении неоинституционального подхода, теории 

полей и авторского методического подхода.  

В третьей главе «Анализ современного состояния инфраструктурной поддержки 

малого предпринимательства» проведен анализ развития малого бизнеса. Анализ 

существующих практик государственной поддержки за рубежом показал возможность 
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адаптации отдельных из них для российского применения. Обобщен и систематизирован 

перечень организаций ИПМП по трем уровням управления (федеральному, региональному 

и местному). Выявлены проблемы в государственном управлении ИПМП. 

В четвертой главе «Формирование концепции государственного управления 

инфраструктурной поддержкой малого предпринимательства» разработаны концепция 

государственного управления инфраструктурной поддержкой МП и организационно-

экономический механизм его реализации. Предложено разработать и внедрить - Единый 

центр государственного управления ИПМП, Единую цифровую платформу 

государственного управления ИПМП. Разработан механизм государственного управления 

ИПМП на примере Кировской области, предложен механизм реализации проектов 

государственно-частного партнерства для формирования объектов инфраструктурной 

поддержки МП в регионе. 

В пятой главе «Практическая реализация методического подхода к оценке 

эффективности государственного управления инфраструктурной поддержкой малого 

предпринимательства» разработан и реализован методический подход к выбору 

приоритетных видов экономической деятельности для государственной поддержки малого 

предпринимательства на примере Кировской области. Оценена эффективность 

государственного управления инфраструктурной поддержкой МП на основе авторского 

методического подхода и сформулированы предложения по формированию 

инфраструктурной поддержки на уровне региона. 

Заключение содержит выводы по результатам проведенного исследования, 

акцентированные на новизне, теоретической и практической значимости. 

 

II. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Дана авторская трактовка инфраструктурной поддержки малого 

предпринимательства и инфраструктурной услуги. Актуализирован перечень форм 

инфраструктурной поддержки МП. 

В научной литературе существует несколько подходов к трактовке сущности 

инфраструктуры, в отечественной практике автором предлагается выделить следующие: 

институциональный, региональный, отраслевой и функциональный.  

Инфраструктура поддержки малого предпринимательства является подсистемой 

инфраструктуры экономики страны, в классическом ее понимании («экономическая 

производственная подсистема, (часть общественного производства), где используется 

живой труд, а в качестве деятельности производятся услуги: производственного и 

непроизводственного характера, где не создается прибавочной стоимости, а 

обеспечиваются жизненно важные условия существования общества»), поэтому обладает 

всеми признаками системы. Чаще всего инфраструктурную поддержку малого 

предпринимательства определяют как совокупность коммерческих и некоммерческих 

организаций или как систему организаций, обеспечивающую деятельность субъектов 

малого предпринимательства. Подобная трактовка инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства не позволяет применять её в целях исследования государственного 

управления ИПМП. Для понимания сущности инфраструктурной поддержки МП 

предлагается рассматривать ее через призму институционального подхода, который 

позволяет определить ее как систему динамично развивающихся экономико-

организационных и правовых отношений между субъектами и объектами 

инфраструктуры по поводу оказания инфраструктурных услуг посредством 
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управляющего воздействия государства, основанных на принципах управляемости, 

системности, адаптивности, сбалансированности, в целях создания оптимальных 

взаимоотношений и благоприятных условий для формирования и результативного 

воспроизводства малого бизнеса. Принципиально новым в данном понятии является 

определение инфраструктурной поддержки МП через экономико-организационные и 

правовые отношения, а также определение предмета этих отношений – 

инфраструктурной услуги.  

Впервые предлагается определить и законодательно закрепить внесением поправки 

в Федеральный закон от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» понятие «инфраструктурная услуга» 

как деятельность организаций инфраструктуры поддержки по реализации функций 

имущественной, финансовой, консультационной, информационной, правовой, 

инновационной, социальной, экспортной поддержки, которая осуществляется по 

запросу предприятий малого бизнеса в рамках полномочий организаций инфраструктуры 

поддержки МП.  

Инфраструктурная услуга оказывается малым предприятиям через различные 

формы поддержки: финансовую, имущественную, информационно-консультационную, 

социальную, инновационную, экспортную, правовую, через подготовку и переподготовку 

кадров, государственные и муниципальные закупки. С эволюцией общества 

трансформируются и формы поддержки. На современном этапе целесообразно дополнить 

перечень форм поддержки новым институтом «коммерческие закупки», а финансовую 

поддержку переименовать в финансово-гарантийную, поскольку для малых предприятий 

в условиях нехватки собственных средств важным становится получение гарантий по 

кредитам и займам. Автором также предлагается кластеризацию выделить в отдельную 

форму поддержки МП, способствующую концентрации общих ресурсов и усилий для 

выполнения сложных и дорогих проектов. 

Предложенный категориальный аппарат позволяет исключить противоречия в 

трактовке определений и повысить корректность исследования государственного 

управления инфраструктурной поддержкой МП, способствует приращению и 

систематизации знаний в данной сфере.  

2. Сформирована концептуальная модель государственного управления 

ИПМП, представляющая собой целенаправленное воздействие субъекта 

управления на объект управления (рисунок 1).  
Ранее учеными были представлены концептуальные модели инфраструктуры 

поддержки предпринимательства, включающие в себя, как правило, субъектный состав 

инфраструктуры поддержки МП и формы такой поддержки, сгруппированные по разным 

основаниям. В отличие от них в концептуальной модели государственного управления 

инфраструктурной поддержкой малого предпринимательства в качестве составляющих 

элементов определены: субъект государственного управления как воздействующее звено; 

механизм государственного управления, включающий в себя методы и формы 

государственного управления, принципы и функции; объект государственного 

управления, представляющий собой деятельность организаций поддержки МП по 

предоставлению инфраструктурных услуг. 
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Субъект 

управления - 

государство 

(федеральный 

уровень, 

региональный 

уровень) 

 

Объект управления - 

деятельность организаций 

инфраструктурной 

поддержки МП по 

производству, распределению 

и предоставлению 

инфраструктурных услуг. 

ИП включает: 

1) специализированные 

государственные структуры 

2) общественные 

предпринимательские 

объединения 

3) бизнес-инкубаторы 

4) промышленную 

инфраструктуру 

5) инновационную 

инфраструктуру 

6) лизинговые компании 

7) информационные и 

консалтинговые агентства 

8) образовательные 

структуры 

9) финансово-кредитные 

организации 

10) фонды поддержки МП 

11) региональные центры 

координации поддержки 

экспортно- ориентированных 

МП 

12) социальную 

инфраструктуру 

13) институт омбудсмена 
 

 

Методы управления: 

1)административные (прямого 

воздействия) 
2)экономические (косвенного 

воздействия) 

3) социально-психологические 

Формы управления: 

1)правовые 

2)неправовые 
 

Функции управления: 

1) информационное 
обеспечение  

2) прогнозирование  

3) планирование 
4) организация 

5) координация  

6) регулирование  
7) учет 

8) контроль 

Принципы управления: 

1) целевая ориентация 

2) подчиненность 
территориальному развитию 

3) системность 

4) экономическая 
самостоятельность 

5) мобильность и гибкость 

6) сбалансированность 
7) целостность и 

взаимосвязь 

8) комплексность 
9) синергетический эффект 

10) открытость 

(прозрачность) 
11) доступность 

12) конкурентоспособность 

13) участие 
14) эффективность 

 

Цель - производство, распределение и предоставление комплекса инфраструктурных услуг, создающих 
благоприятные условия для развития МП 

Целевые индикаторы эффективности государственного управления ИПМП - интегральный индекс 

инфраструктурной поддержки МП (ИИПМП), индекс масштаба деятельности (ИМД); индекс эффективности 

деятельности (ИЭД); индекс результативности инфраструктурной поддержки (ИРИП) 

Обратная связь  

Ресурсы 

Обратная связь  

Формы поддержки: 

1) финансово-гарантийная  

2) имущественная 
3) информационно-

консультационная 

4) подготовка, повышение 
квалификации и 

переквалификация работников  

5) поддержка МБ для участия 
в государственных и 

муниципальных закупках  

6) поддержка МБ в 
коммерческих закупках 

7) разработка нормативно-

правовых актов и контроль за 
их выполнением 

8) экспортная поддержка 

9) поддержка 
инновационных проектов 

10) поддержка социального 

бизнеса 

11) кластеризация 
Механизм управления 

Малый бизнес 

Ресурсы 

Обратная связь 

Рисунок 1 - Концептуальная модель государственного управления инфраструктурной поддержкой МП 
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Отличительной особенностью авторской концептуальной модели 

государственного управления ИПМП является определение ее цели через производство, 

распределение и предоставление комплекса инфраструктурных услуг, создающих 

благоприятные условия для развития МП, а также определение целевых индикаторов 

эффективности государственного управления ИПМП,  рассматриваемых как 

совокупность интегрированных показателей: индекса инфраструктурной поддержки МП, 

индекса масштаба деятельности МП, индекса эффективности деятельности МП и индекса 

результативности инфраструктурной поддержки. 

Количество и содержание функций системы государственного управления 

инфраструктурной поддержкой малого предпринимательства несколько отличается от 

обычных управленческих функций, так как по своему содержанию она относится к 

разряду социально-экономических систем. Таким образом, необходимо выделить 

следующие функции государственного управления инфраструктурной поддержкой МП: 

информационное обеспечение, прогнозирование и планирование, организация, 

координация, регулирование, учет, контроль. 

Концептуальная модель государственного управления инфраструктурной 

поддержкой малого предпринимательства позволяет представить структуру 

моделируемого государственного управления инфраструктурной поддержкой МП, 

определить основные понятия и связи между ее элементами. Научная ценность 

предложенной концептуальной модели заключается в возможности повысить 

объективность и глубину исследования государственного управления в данной сфере, 

использовать ее как методологическую основу для разработки концепции 

государственного управления инфраструктурной поддержкой МП. 

3. Предложено применять функционально-интеграционный подход для 

формирования и группировки мер государственной поддержки малого 

предпринимательства, по тесно связанным интегрированным функциям: 

финансово-экономическим, организационно-техническим, нормативно-правовым и 

информационно-консалтинговым (рисунок 2). Актуализирован перечень 

приоритетных мер государственной поддержки малого предпринимательства на 

основе анализа причин, сдерживающих его развитие. 

Производство оптимального объема инфраструктурных услуг способствует 

развитию сектора МП, который имеет существенный потенциал и все основания играть 

значительную социально-экономическую роль в развитии общества. Несмотря на 

положительную динамику развития малого предпринимательства с 2008 по 2018 год, 

существует ряд причин, сдерживающих его темпы роста, для выявления которых впервые 

использован функционально-интеграционный подход. Указанный подход позволяет 

интегрировать функции в группы с целью концентрации ресурсов на решение 

укрупненных задач и эффективного осуществления самих функций инфраструктурной 

поддержки. В преломлении к инфраструктурной поддержке интеграционный подход 

позволяет осуществить объединение усилий в условиях сокращения бюджетного 

финансирования, повысить результативность государственного контроля и 

регулирования, создавать устойчивые экономические отношения. Формирование и 

группировка мер государственной поддержки МП осуществлены по тесно связанным 

интегрированным категориям: финансово-экономическим, организационно-

техническим, нормативно-правовым и информационно-консалтинговым. 
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Организационно- 

технические 

Финансово- 

экономические 

- формирование эффективного государственного управления ИПМП, достигая ее 

равномерного развития по регионам; 

- создание единого центра государственного управления ИПМП; 
- вовлечение в систему поддержки МП крупного бизнеса посредством ГЧП; 

-  поддержка спроса на продукцию МП и ее сбыт, посредством встраивания МП в 

имеющиеся логистические цепи крупных предприятий; 
-  уменьшение количества надзорных проверок; 

- снижение ограничения в торговле услугами;  

- уменьшение числа дней для регистрации субъектов предпринимательства и упрощение 
процедуры подключения к тепло-, энерго-, водоснабжению; 

- увеличение количества центров предоставления услуг по принципу «одного окна»; 

- развитие инструментов «экспортных лифтов», «инновационных лифтов», «социальных 
лифтов»; 

- проведение отбора помещений пригодных для деятельности МП; 

- кластеризация малого бизнеса; 
- разработка цифровой платформы государственного управления ИПМП 

- совершенствование механизма гарантий по кредитам субъектов МП с целью дальнейшей 

замены системы прямого субсидирования на систему кредитования; 

- развитие более эффективных финансовых механизмов поддержки МП (например, через 
развитие НГС, страхование);  

- продолжение практики предоставления льготных налоговых режимов и налоговых каникул; 

- расширение списка банков-партнеров Корпорации МСП; 
- совершенствование системы страхования вкладов 

- совершенствование нормативной базы в сторону сокращения количества 

правовых актов и улучшения их качества; 

- разработка концепции государственного управления ИПМП; 

- формирование новых программ развития МП на региональном уровне; 

- разработка системы качества предоставляемых инфраструктурных услуг; 

- разработка стандартов предоставления инфраструктурных услуг; 

- разработка рекомендаций по оценке эффективности государственного 

управления ИПМП в регионах на основе рейтинга; 

- совершенствование законодательства РФ о контрактной системе; 

- формирование благоприятного правового поля по защите интеллектуальной 

собственности; 

- пересмотр норм по санитарно-эпидемиологическому надзору; 

-  совершенствование норм права в сторону прекращения арестов расчетных 

счетов компании при выявлении налоговой недоимки до достижения взаимной 

договоренности или решения суда 

Нормативно- 

правовые 

Рисунок 2 – Меры государственной поддержки малых предприятий 

Меры государственной поддержки малых предприятий 

Информационно- 

консалтинговые 

- формирование базы готовых комплексных финансовых стратегий для развития 

бизнеса;  

- формирование бесплатных курсов для начинающих предпринимателей с 

совмещением дистанционных и очных семинаров по отраслевому признаку; 

- разработка стандартов интерфейсов информационных сайтов для субъектов МП 

и унификация предоставления информации; 

- повышение качества функционирования информационных систем закупок; 

- внедрение технологий PaaS, DaaS; 

- развитие практики менторства; 

- развитие инструментов интернет-решений, «горячих линий»; 

- оказание методического сопровождения МП; 

- создание надежной национальной системы кибербезопасности 

 
В современном мире невозможно представить отдельно организационные 

процессы без их технической поддержки, равно как предоставление информации и 

доведение ее до отдельных потребителей без оказания консалтинговых услуг. Знания, 

полученные в результате подготовки и переподготовки кадров, превращаются на 

предприятии в информационный ресурс, в силу чего функцию подготовки и 

переподготовки кадров рекомендуется включить в информационно-консалтинговую 
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группу. Нормы и право определяют ограничения, обязанности, ответственность и права 

предпринимателей, по сути то, что относят к формальным институтам. Экономические 

процессы включают в себя финансовые аспекты и друг от друга неотделимы.  

Применение функционально-интеграционного подхода формирует основу для 

совершенствования государственного управления ИПМП и расширяет границы 

применения самого подхода. 

4. Сформирован методологический комплекс исследования государственного 

управлениям ИПМП, основный на применении методологии 

неоинституционализма, теории полей, включающий систему подходов, 

общенаучных, специальных и частнонаучных принципов и методов (рисунок 3). 
Подводя итоги исследования институциональной среды, необходимо отметить, что 

от качества формальных и неформальных институтов зависит эффективность 

государственного управления инфраструктурной поддержкой МП, отдельные нормы 

законов носят декларативный характер, не достигаются намеченные результаты, что 

приводит к возникновению формальных и неформальных институциональных ловушек. 

Автором выделено семь подходов к государственному управлению 

предпринимательской деятельностью и ИПМП, основанных на: меркантилизме, 

классицизме, неоклассической школе, кейнсианской, институциональной, 

неоконсервативной и неоинституциональной теориях. В XXI в. преобладают идеи 

государственного управления предпринимательской деятельности и ИПМП, заложенные 

в неоклассической, кейнсианской и неоинституциональной концепциях. 

Сформирован методический комплекс исследования государственного управления 

инфраструктурной поддержкой МП.  В отличие от существующих методологий 

исследования развития МП государственной поддержки МП, базирующихся на 

институциональном подходе, в основу авторского комплекса заложены 

неоинституциональный подход и теория полей. Методологический комплекс дополнен 

общенаучными, специальными и частнонаучными принципами, системой подходов к 

исследованию государственного управления ИПМП, включающей системный, 

концептуальный, функционально-интеграционный, процессуальный, методологический 

и неоинституциональный подходы, а также общенаучными и частнонаучными методами. 

Методология исследования включает в себя авторский методический подход к выбору 

приоритетных видов экономической деятельности для государственной поддержки МП 

на уровне региона и к оценке эффективности государственного управления ИПМП, 

основанный на разработанных частнонаучных методологических принципах. 

В результате чего предложена трансформация взаимодействия бизнеса и 

государства в партнерские отношения, а государственного управления инфраструктурной 

поддержкой МП - в публичное администрирование, влекущая за собой разработку новых 

институтов, механизмов и повышение эффективности государственного управления 

ИПМП. Предложено рассматривать новую модель публичного администрирования – 

«государство развития» как итог интеграции существующих моделей сервисного 

государства и цифрового правительства. Цель новой модели публичного 

администрирования заключается в развитии и устойчивом социально-экономическом 

росте экономики, реализация которой основана на внедрении цифровых технологий и 

технологий «big data»; на современных системах проектного управления и 

государственных и коммерческих закупках; на государственно-частном партнерстве и 

институте сервисных государственных услуг; на эффективном государственном 

управлении ИПМП. 
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Рисунок 3 - Методологический комплекс исследования государственного управления 

инфраструктурной поддержкой малого предпринимательства 
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Частнонаучные принципы оценки эффективности государственного управления 

ИПМП: 

1. Минимизация влияния объема и масштабов региона; 

2. Применение устойчивых среднегодовых показателей в среднесрочном периоде за три 

года;  

3. Дополнение интегральной оценки инфраструктурной поддержки МП показателем 

качества инфраструктурного климата;   

4. Оценивание динамики в сопоставимой оценке относительно интегральных 

показателей; 

5. Построение интегральной оценки на основе групповых оценок, распределение 

которых должно быть близким к нормальному распределению;  

6. Выбор однородных индивидуальных показателей 

Частнонаучные принципы выбора приоритетных видов 

экономической деятельности: 

1.Оценивание приоритетных видов экономической 

деятельности с позиции вклада в ВРП; 

2.Применение устойчивых среднегодовых показателей; 

3.Выбор независимых оценочных показателей 

инвестиционного потенциала и инвестиционного риска; 

4.Оценивание инвестиционно-привлекательного вида 

экономической деятельности на основе 

трехпараметрической модели (масштаб-эффективность-

риск) 
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5. Обобщен и систематизирован перечень организаций системы 

инфраструктурной поддержки малого предпринимательства на федеральном, 

региональном и местном уровнях (рисунок 4). 

Целесообразно отметить, что, поскольку не создана целостная система 

инфраструктурной поддержки малого предпринимательства, включающая в себя все 

разнообразие объектов инфраструктуры, не выполняются программы развития МП, 

неэффективно расходуются бюджетные средства. 

Зачастую созданные организации инфраструктуры существуют формально, 

оказывая незначительные информационные и консультационные услуги, существует 

подмена понятий разных объектов инфраструктуры и путаница в их функциях. Такая 

разобщенность и неравномерность формирования организаций инфраструктуры связана 

в первую очередь с отсутствием ясной государственной политики по вопросам развития 

самой инфраструктуры, как в рамках всего государства, так и на региональном уровне. 

Минимизировать негативное влияние внешних и внутренних факторов на 

предпринимательскую деятельность малого бизнеса возможно путем формирования 

жизнеспособной инфраструктурной поддержки МП, для чего необходимо разработать 

концепцию государственного управления инфраструктурной поддержкой, вывести 

деятельность объектов инфраструктуры на формальные институты, определить их состав 

в каждом регионе. 

Представленный перечень организаций инфраструктуры поддержки на рисунке 4 

шире, чем реестр инфраструктуры поддержки, определенный Федеральным законом 

N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», поэтому автором предлагается дополнить существующий реестр 

организаций инфраструктуры поддержки, что позволит в результате объединения усилий 

достичь синергетический эффект в поддержке МП, выраженный в повышении уровня 

эффективности государственного управления инфраструктурной поддержкой МП. 

6. Разработана авторская концепция государственного управления 

инфраструктурной поддержкой малого предпринимательства и организационно-

экономический механизм его реализации (рисунок 5). Предлагается создание и 

внедрение Единого центра государственного управления ИПМП, цифровой 

платформы государственного управления ИПМП. 

Необходимость разработки концепции государственного управления 

инфраструктурной поддержкой малого предпринимательства обусловлена в целом 

неэффективностью государственного управления ИПМП: отсутствием сбалансированной 

ИПМП; слабым уровнем «развития бизнес-инфраструктуры на отдельных территориях»; 

бессистемностью формирования объектов инфраструктуры; отсутствием благоприятного 

правового поля для деятельности организаций инфраструктурной поддержки; 

отсутствием единого центра государственного управления ИПМП, способного 

координировать деятельность различных министерств и институтов по формированию 

объектов ИПМП и их деятельность по предоставлению инфраструктурных услуг; 

процессами глобализации и ужесточением конкуренции на мировом рынке; 

возрастающей ролью МП в конкуренции на фоне отставания его развития от мировых 

тенденций.  
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Рисунок 4 – Трехуровневая система инфраструктурной поддержки малого предпринимательства 

 

 

Губернатор, глава администрации, 

глава правительства 

Исполнительные органы (в т.ч. 

Минэкономразвития) 

Законодательный орган 

Судебные органы 

Некоммерческие организации: 

Инновационный фонд, Региональный венчурный фонд, Информационно-консалтинговое агентство, Гарантийный фонд, Фонд 

микрофинансирования, Центр инновационного развития и кластерных инициатив, Региональный центр инноваций и трансфера 

технологий, Бизнес-инкубатор, Технопарк, ЦИСС, ЦПП, ЦМИТ, РЦИ, ЦКР, ЦП, ЦССИ, ЕИКЦ, Экспортные центры, Агентство 

поддержки МП 

Общественные организации:  

ОПОРА, Деловая Россия, ТПП, ассоциации предпринимателей, партнёрства, ассоциации малых инновационных предприятий 

Коммерческие организации:  

бизнес-инкубаторы, технопарки, региональные отделения банков, региональные лизинговые компании, коворкинг-центры, страховые 

компании, РИЦ, промышленные парки, Особые экономические зоны, Межрегиональный центр промышленной субконтрактации и 

партнерства 

 

Региональный уровень 

Региональные 

Уполномоченные по 

защите прав 

предпринимателей 

Общественные советы 

 

Представительные органы 

муниципального образования  

Глава муниципального 

образования (МО) 

Некоммерческие организации: 

Муниципальные фонды поддержки МП, фонды микрофинансирования, центры молодежного инновационного творчества, центры инноваций 

социальной сферы, центры содействия предпринимательства, центры занятости, туристско-информационные центры, центры развития 

предпринимательства, учебные центры 

Общественные организации:  

ассоциации, союзы, территориальное объединение работодателей, объединения предпринимателей 

Муниципальный уровень 

Местная администрация 

Общественные 

советы 

Коммерческие организации:  

бизнес-инкубаторы, технопарки, лизинговые компании, маркетинговые агентства, страховые компании, отделения банков, информационно-

консультационные центры 

 

Контрольные и иные органы МО 

 
 

             

 

Президент 

Законодательная власть 

 

Правительство РФ 

Федеральные министерства 

в т.ч. Минэкономразвития, 

Федеральные службы,  
Федеральные агентства 

 

Некоммерческие организации: 

АСИ, Венчурные фонды, Внешэкономбанк , Фонд содействия инновациям, Российский фонд 

фундаментальных исследований; РФТР, Сколково, «Россия — страна возможностей» 

Федеральный уровень 

Общественные организации: 

ОПОРА РОССИИ, ТПП, Деловая Россия, Ассоциация кластеров и технопарков, РСПП, РАРМП, 

ММЦ, АККОР, Ворлдскиллс Россия, АФК, АРБ, Ассоциация «Россия», Клуб Лидеров, РМЦ 

Коммерческие организации: 

АО «Корпорация МСП», АО «РАПМСБ», АО «МСП Банк», АО «Российская венчурная 

компания»,  ПАО Сбербанк, Промсвязьбанк, ВТБ24, РЭЦ, ЭСКАР, АО «РОСНАНО» и др. 

Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей 

Уполномоченный по 

защите прав МСП 

Общественные советы 

Банк России 

Судебная власть 

 

Исполнительная власть 

 

http://www.samarafond.ru/
http://ikaso63.ru/
http://ikaso63.ru/
http://old.gfso.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=73:2011-05-17-09-48-45&catid=31:general&Itemid=37
http://old.gfso.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=73:2011-05-17-09-48-45&catid=31:general&Itemid=37
http://www.innocentr-samara.ru/
http://www.rcitt.ru/
http://www.rcitt.ru/
http://samara.timepad.ru/events
http://www.technopark-samara.ru/
http://www.veb.ru/
http://www.fasie.ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://www.rusventure.ru/ru/
http://www.rusventure.ru/ru/
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платформа n 
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федеральном 

уровне 
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Нормативно-

правовые 
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экономические 

Информационно-

консалтинговые 

Инструменты инфраструктурной поддержки 

Инфраструктурные услуги 

Рисунок 5 – Организационно-экономический механизм реализации государственного 

управления инфраструктурной поддержкой МП 

Организации ИПМП 

региона n 

Программы 

Инвестиционные и ГЧП проекты 
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Индикаторы 

оценки 

эффективности 

государственного 

управления 
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Единый центр 

государственного 
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Предлагается обозначить следующие цели концепции государственного 

управления ИПМП: 

 содействие рациональному использованию и раскрытию социально-

экономического и инвестиционного потенциала субъектов Российской Федерации через 

создание эффективной инфраструктурной поддержки МП как необходимого условия 

формирования устойчивого класса МП, способного внести свой вклад в развитие 

потенциала региона;  
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 создание Единого центра государственного управления инфраструктурной 

поддержкой малого предпринимательства на федеральном уровне и сети Региональных 

центров управления инфраструктурной поддержкой МП; 

 создание цифровой платформы государственного управления ИПМП по 

предоставлению комплекса инфраструктурных услуг, основанной на технологии SOA. 

Реализация концепции государственного управления инфраструктурной 

поддержкой малого предпринимательства осуществлена через ряд организационно-

экономических мероприятий, направленных на создание объектов инфраструктурной 

поддержки МП, на производство и предоставление инфраструктурных услуг субъектам 

МП. Реализацию мероприятий по государственному управлению ИПМП рекомендуется 

осуществлять в формате программных решений, создание объектов инфраструктурной 

поддержки - в рамках инвестиционных проектов и проектов государственно-частного 

партнерства. Неотъемлемой частью реализации концепции государственного управления 

ИПМП является разработка методического подхода к оценке эффективности 

государственного управления ИПМП.  

В настоящий момент времени в России отсутствует орган, осуществляющий 

государственное управление ИМПМ. Функции по формированию и государственному 

управлению ИПМП распределены по отдельным министерствам и департаментам, что 

затрудняет координацию их действий по вопросам в этой сфере. Данная проблема 

усиливается подчинением целей создания инфраструктурных объектов поддержки МП 

задачам самих министерств и департаментов, что нарушает единство стратегических и 

тактических целей по формированию эффективного государственного управления 

ИПМП. Создание Единого центра государственного управления ИПМП (ЕЦГУИПМП) 

решает обозначенную проблему. 

Ключевой задачей данного центра является государственное управление ИПМП. 

Основные его функции: анализ и выявление проблем развития ИПМП; определение 

оптимальной структуры и объектного состава ИПМП; разработка стратегии развития 

ИПМП; разработка, поддержание и экспертиза инвестиционных проектов и проектов 

государственно-частного партнерства по формированию объектов инфраструктуры; 

участие в обсуждении проектов нормативных актов в части создания объектов ИПМП и 

программ ее развития; координация деятельности структур как по созданию 

инфраструктуры, так и самих организаций инфраструктуры; мониторинг и оценка; 

разработка методических рекомендаций по стандартам предоставления 

инфраструктурных услуг; консультирование региональных центров управления ИПМП 

по вопросам в сфере развития инфраструктурной поддержки и др. 

Разработана архитектура цифровой платформы государственного управления 

ИПМП, представляющая собой техническое решение для реализации концепции 

государственного управления ИПМП и взаимодействия заинтересованных сторон, 

основанное на технологии PaaS (платформа как услуга), которая рассматривается как 

один из способов предоставления клиенту готовой программной среды и инструментов 

для тонкой настройки такой среды. Элементами PaaS является аппаратное обеспечение, 

операционная система, СУБД, промежуточное программное обеспечение, инструменты 

тестирования и разработки, включающие цифровые сервисы (аутентификацию, DaaS, 

централизованную НСИ, ЭДО с усиленной цифровой подписью, APi, биллинг услуг), 

обеспечивающие функциональные возможности, катастрофоустойчивое программное и 

аппаратное обеспечение. 

Результатом реализации концепции должно стать формирование организаций 

инфраструктурной поддержки, удовлетворяющих потребностям развития регионов, 
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территорий и запросам МП, увеличение интегрированного индекса инфраструктурной 

поддержки малого предпринимательства и его субститутов, создание Единого центра 

государственного управления ИПМП и цифровой платформы для взаимодействия всех 

заинтересованных сторон по производству и предоставлению инфраструктурных услуг. 

7. Разработан механизм государственного управления ИПМП на 

региональном уровне на примере Кировской области, цель реализации которого 

заключается в повышении эффективности деятельности субъектов 

инфраструктурной поддержки, в создании благоприятных условий для развития 

МП с учетом региональных приоритетов (рисунок 6). 
В рамках настоящего исследования автором разработан механизм 

государственного управления ИПМП на примере Кировской области как дотационного 

региона с низким уровнем развития промышленности, но имеющим определенный 

потенциал для развития отраслей экономики.  

Механизм государственного управления ИПМП на региональном уровне 

предлагается рассматривать как сложную систему инструментов и целевого воздействия 

на институциональные объекты инфраструктуры поддержки малого бизнеса региона, 

создающие благоприятные условия для развития малого предпринимательства и, как 

следствие, обеспечивающие повышение эффективности региональной экономики, 

качество жизни населения, результативность расходования бюджетных средств. 

Цель механизма государственного управления ИПМП заключается в повышении 

эффективности деятельности субъектов инфраструктурной поддержки, в создании 

благоприятных условий для развития МП с учетом региональных приоритетов на основе 

принципов: целеполагания, системности, комплексности, разграничения полномочий, 

долговременности отношений внутри системы, интегрированности, цифровизации, 

интерактивности, адаптивности, сбалансированности структур, обратной связи, 

рациональности и эффективности. Отличительной особенностью предложенного 

механизма государственного управления ИПМП на региональном уровне является 

создание Регионального центра управления ИПМП и разработка региональной цифровой 

платформы ИПМП, интегрированной с федеральной цифровой платформой ГУИПМП, 

ЕИС и другими информационными системами, обеспечивающими поддержку МП, а 

также применение функционально-интеграционного подхода в разработке инструментов 

поддержки. Положительный опыт функционирования данного механизма может быть 

тиражирован для применения в других регионах РФ. 

Предложенный механизм расширяет границы познания сферы государственного 

управления ИПМП на региональном уровне, способствует повышению его 

эффективности с учетом региональных приоритетов. 

8. Разработан механизм реализации проектов государственно-частного 

партнерства для формирования объектов инфраструктурной поддержки малого 

бизнеса (промышленных парков, технопарков, бизнес-инкубаторов и т.д.) на уровне 

региона за счет расширения предмета соглашения (рисунок 7).  
Для внедрения механизма реализации проектов ГЧП необходимо внести поправки 

в ст. 7 «Объекты соглашения о государственно-частном партнерстве, объекты 

соглашения о муниципально-частном партнерстве» Федерального закона от 13.07.2015 

N 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве 

в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» с целью расширения перечня таких объектов. 
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Цель - Повышение эффективности деятельности субъектов инфраструктурной 

поддержки в создании благоприятных условий по развитию МП с учетом 

региональных приоритетов 

Субъект управления – Региональный центр управления ИПМП  

Инструменты  

Организационно-

экономические 

Нормативно-

правовые 

Финансово-

экономические 
Информационно-

консалтинговые 

Объект управления – деятельность организаций инфраструктурной 

поддержки в регионе  

Малое предпринимательство 

Задачи: 
1. Создание оптимальной и развитой системы ИПМП 

2. Координация деятельности всех структур поддержки малого 
предпринимательства на региональном уровне 

3. Осуществление взаимодействия с федеральным уровнем и 

ИПМП других регионов 
4. Взаимодействие с ИПМП муниципального уровня 

5. Создание единых стандартов и форматов предоставления 

поддержки МП 
6. Создание центров, позволяющих получить поддержку по 

принципу «одного окна» 

7. Оказание финансовой помощи 
8. Предоставление имущества на льготных условиях 

9. Проведение маркетинговых исследований 

10. Оказание консалтинговых услуг 
11. Обучение персонала 

12. Создание благоприятного правового поля посредством 

разработки региональной нормативно-правовой базы 
13. Совершенствование систем налогообложения для малого 

бизнеса 

14. Обеспечение вхождения на рынки товаров и услуг 

15. Формирование благоприятного отношения общества к 
предпринимательской деятельности 
16. Защита прав и свобод предпринимателей 

 

Функции: 

1. Регулирующая 

2. Контролирующая 

3. Обеспечивающая 

4. Координирующая 

5. Консалтинговая 

6. Стимулирующая 

 

Принципы: 

1. Целеполагания 

2. Системности 

3. Комплексности  

4. Разграничения полномочий 

5. Долговременности 

отношений   

6. Прозрачности, открытости и 

гласности 

7. Адаптивности 

8. Сбалансированности 

структур 

9. Обратной связи 

10. Рациональности и 

эффективности  

Оценка государственного управления 

ИПМП на региональном уровне на 

основе интегральных показателей 

(ИИПМП, ИМД, ИЭД, ИРИП) 

 

 

Ресурсы Проекты 

Инфраструктурные услуги Инфраструктурные услуги 

Региональная цифровая платформа государственного управления ИПМП 

Программы 

Рисунок 6 – Механизм государственного управления ИПМП на региональном уровне 
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Рисунок 7 – Механизм реализации проектов ГЧП для формирования объектов 

инфраструктурной поддержки малого предпринимательства на уровне региона 

Частный партнер Публичный партнер (ПП) 

Инициализация проекта 

Разработка предложения 
Гарантии и поручительство 

Региональных гарантийных 

фондов и Корпорации МСП до 

75% 

Рассмотрение предложения 

ПП. Составление протокола 

Оценка эффективности проекта 

уполномоченными органами 

Размещение решения и 

протокола в сети 

Интернет на официальном 

сайте 

Оценка сравнительных преимуществ 

уполномоченным органом  

Размещение информации в 

сети Интернет на 

официальном сайте 

Протокол решения 

Решение о реализации проекта 

органами государственной власти 

Конкурс 

Заключение соглашения по ГЧП 

Реализация проекта 

Завершение проекта 

Мониторинг и контроль 

проекта ПП 

Инициализация проекта 

Разработка предложения 
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В соглашение о ГЧП рекомендуется включить отдельными пунктами особые 

условия реализации проекта по созданию объектов ИПМП: передача частному партнеру 

в безвозмездное пользование в соответствии с действующим законодательством 

объектов, вовлекаемых в реализацию проекта; предоставление частному партнеру 

земельных участков и иного имущества в аренду на льготных условиях, кредитов и 

займов под льготные проценты, государственных гарантий и поручительства, в том числе 

в рамках Национальной гарантийной системы с привлечением Региональных 

гарантийных фондов и Корпорации МСП для выдачи поручительств и гарантий до 75%, 

субсидий по кредитам на покрытие затрат по НИОКР; предусмотреть плату частного 

партнера по льготным тарифам, преференции по налогам и сборам, возмещение части 

затрат; указать в соглашении объем производства и предоставление инфраструктурных 

услуг. 

Поэтапную организацию разработки и реализации проекта ГЧП предлагается 

представить следующим образом: 1 этап – инициализация проекта; 2 этап – подготовка 

предложения; 3 этап – принятие решения о реализации проекта публичным партнером; 4 

этап – принятие решения о реализации проекта уполномоченным органом; 5 этап – 

принятие решения о реализации проекта органом государственной власти, органом 

местного самоуправления; 6 этап – проведение конкурса публичным партнером; 7 этап – 

заключение соглашения; 8 этап – реализация проекта, его финансирование и контроль; 9 

этап – завершение реализации проекта и прекращение действия соглашения. 

Для применения механизма реализации проектов ГЧП в формировании объектов 

ИПМП целесообразно предпринять следующие меры: повышение профессиональных 

компетенций должностных лиц и служащих в органах исполнительной власти в сфере 

разработки и реализации проектов ГЧП, закрепление функций, прав и обязанностей 

уполномоченных органов по подготовке планов ГЧП в нормативных актах. Создание 

прозрачного правового поля в сфере ГЧП позволит привлечь инвестиции частного 

партнера. 

Определенные автором преимущества реализации проектов государственно-

частного партнерства для бизнеса и государства подтверждают целесообразность 

применения ГЧП для создания объектов ИПМП. 

Данное предложение открывает возможность применения ГЧП для создания 

объектов инфраструктурной поддержки МП, которые будут действовать в регионе после 

прекращения бюджетного финансирования. 

9. Сформирован авторский методический подход к отбору видов 

экономической деятельности для приоритетной государственной поддержки МП на 

уровне региона, основанный на комплексной оценке инвестиционной 

привлекательности региональной экономики. 

Анализ строится на двух независимых оценках инвестиционного потенциала и 

инвестиционного риска. В рамках исследования регионального инвестиционного 

потенциала используется многоаспектный подход – учет индикаторов эффективности и 

масштабов их влияния в региональной экономике с позиций различных участников 

процессов (лендеров, государства, владельцев коммерческих организаций, работников и 

контрагентов организаций). Оценка инвестиционных рисков осуществляется на 

основании анализа коэффициентов финансовой устойчивости по видам экономической 

деятельности (ВЭД) и статистики убытков нерентабельных организаций. 

Таким образом, наиболее инвестиционно-привлекательный вид экономической 

деятельности определяется на основе трехпараметрической модели (масштаб–

эффективность–риск). Реализация методического подхода осуществляется в четыре 
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этапа: отбор формализованных данных, их статистическая обработка, построение 

трехпараметрической модели, отбор приоритетных видов экономической деятельности. 

По результатам реализации методического подхода выявлено, что самой 

привлекательной с точки зрения инвестиционного потенциала в Кировской области 

является обрабатывающая промышленность. С учетом того, что в обрабатывающей 

промышленности наблюдается самая высокая эффективность деятельности, значительно 

(на 25 % и более) превышающая эффективность по другим ВЭД (таблица 2), а также 

масштабы деятельности обрабатывающей промышленности превышают масштабы 

деятельности по другим видам экономической деятельности в несколько раз (таблица 1). 

Дополнительно, привлекательность данного ВЭД характеризует самый высокий 

показатель индекса физического объема валового регионального продукта за 2017 г. – 

103,0 % (среди выбранных ВЭД).  

 

Таблица 1 – Оценка масштабов деятельности по ВЭД в различных разрезах 
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СЛХОРиР1 19,8 14,5 6,2 6,3 8,0 12,5 12,7 

ОП 30,1 34,6 70,4 22,2 14,3 54,0 54,1 

ТиХ 1,6 1,8 1,5 5,6 16,4 5,9 5,9 

ДвОЗиСУ 1,9 1,4 0,1 9,7 1,9 1,0 1,0 

Всего по 

региону 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Таким образом, обрабатывающую промышленность можно рассматривать как 

наиболее перспективный ВЭД, но достаточно рисковый (таблица 3). Поэтому для 

снижения финансовых рисков требуется совершенствование инфраструктурной 

поддержки для организаций, осуществляющих данный вид экономической деятельности. 

При определении приоритетных направлений развития МП необходимо учитывать 

особенности и задачи социально-экономического развития региона, условия его 

территориальной расселенности, размещение производственных и социальных объектов. 

Важным становится определить рыночные ниши для МБ и возможность встраивания его 

в производственные и логистические цепочки крупного бизнеса. Кировская область 

имеет потенциал для развития малого бизнеса. В полной мере не задействовано 

стратегически выгодное транспортно-географическое положение региона. В 

наметившейся тенденции перенесения логистических центров в регионы, перспективным 

для поддержки становится аутсорсинг логистических услуг МБ в построении новой 

формы компаний с бизнес-моделью 3PL-провайдера. Аутсорсинг может быть также 

эффективным в добывающей промышленности в сфере сервисных услуг, направленных 

на деятельность, связанную с поставкой оборудования, транспортировкой, 

информационными, юридическими услугами. 

 

                                                           
1 СЛХОРиР (сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство); ОП (обрабатывающие производства); 

ТиХ (транспортировка и хранение); ДвОЗиСУ (деятельность в области здравоохранения и социальных услуг). 
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Таблица 2 – Комплексная оценка эффективности по ВЭД 

ВЭД Производительность труда, % Комплексная эффективность, % 

СЛХОРиР 64,6 17,2 

ОП 100,0 21,6 

ТиХ 21,7 8,1 

ДвОЗиСУ 1,9 8,5 

Всего по региону 47,3 16,6 

 

Кировская область известна своими охотничьими, рекреационными и лечебно-

сырьевыми ресурсами, что позволит развивать малый бизнес в туристско-рекреационной 

сфере. Наметилась еще одна тенденция развития туристических продуктов для детской 

целевой аудитории. 

Особенности расселения на территории Кировской области и малочисленность 

сельских поселений способствует формированию подвижных рабочих мест, где услуги 

малого бизнеса могут быть востребованы в сфере медицины и образования. 

Включение в реестр Минпромторга кластера биотехнологий позволит получить 

поддержку малым инновационным предприятиям. Малый бизнес с успехом может 

развиваться в научной сфере, в сфере ИТ-технологий, инноваций. Область имеет 

возможность готовить для этих отраслей свои кадры в девяти вузах, в том числе в Вятском 

государственном университете, Кировском государственном медицинском университете, 

Вятской государственной сельскохозяйственной академии, а также в 56 учреждениях 

среднего профессионального образования. 
 

Таблица 3 – Оценка финансовых рисков в разрезе получения убытков 

ВЭД 
Доля убытка убыточных 

организаций, % 

Удельный вес убыточных 

организаций (от общего числа), % 

СЛХОРиР 3,6 21,0 

ОП 43,9 20,5 

ТиХ 2,4 16,2 

ДвОЗиСУ 0,5 21,0 

Всего по региону 100,0 18,9 

 

Предложенный методический подход по выбору видов экономической 

деятельности расширяет границы использования указанного подхода в сфере 

государственного управления ИПМП на региональном уровне, реализация которого и 

дополнительно проведенный анализ социально-экономического потенциала Кировской 

области позволили определить виды экономической деятельности для приоритетной 

государственной поддержки МП в регионе: обрабатывающая промышленность, 

инновационная деятельность, деревянное домостроение, туристско-рекреационная, 

транспортно-логистическая и социальная деятельности. 

10. Разработан авторский методический подход к оценке эффективности 

государственного управления ИПМП, основанный на выборе интегральных 

показателей (ИИПМП, ИМД, ИЭД, ИРИП), включающих формализованные 

данные, и на построении экономической модели оценки эффективности 

государственного управления инфраструктурной поддержкой МП в субъектах РФ 

(рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Методический подход к оценке эффективности государственного 

управления инфраструктурной поддержкой МП 

 

Данный методический подход позволяет осуществить комплексную 

сравнительную оценку эффективности государственного управления инфраструктурной 

поддержкой МП как с точки зрения инфраструктурной поддержки деятельности малых 

предприятий, так и с точки зрения управляющего воздействия на формирование ИПМП 

в регионах. Результаты апробации методического подхода позволили выявить регионы-

Вторая группа - 

показатели 

эффективности 

деятельности 

малых 

предприятий 

(ИЭД) 

Первая группа - 

показатели 

масштаба 

деятельности МП 

(ИМД) 

ИЭД1 - объем оборота МП на одного занятого в МП, 

выраженный в ФПК (фиксированных потребительских корзинах) 

субъекта; 
ИЭД2 - отношение объема инвестиций МП в основной капитал к 

обороту МП; 

ИЭД3 - доля прибыли МП в прибыли субъекта (отношение 
сальдированного финансового результата МП к сальдированному 

финансовому результату всех предприятий субъекта); 

ИЭД4 - рентабельность МП - отношение сальдированного 
финансового результата МП к обороту МП; 

ИЭД5 - отношение инвестиций МП в основной капитал к объему 

субсидий МП, выданных региону федеральным бюджетом 

ИМД1 - количество предприятий малого бизнеса (включая 

микропредприятия) на 1000 человек населения; 
ИМД2 - доля занятых на малых предприятиях (включая 

микропредприятия) в общей численности занятых; 

ИМД3 - удельный вес оборота МП в общем объеме оборота в 
субъекте; 

ИМД4 - удельный вес инвестиций МП в основной капитал в 

общем объеме инвестиций в субъекте; 
ИМД5 - отношение объема субсидий МСП субъектов РФ из 

федерального бюджета к обороту МСП 

ИРИП1 - отношение суммы выданных микрозаймов МСП (в 

рамках программы поддержки МСП) к объему субсидий МСП, 
выданных региону федеральным бюджетом; 

ИРИП2 - отношение суммы выданных кредитов МП под 

поручительства гарантийных фондов (в рамках программы 
поддержки МСП) к объему субсидий, выданных субъекту 

федеральным бюджетом; 

ИРИП3 - отношение стоимости контрактов на поставки товаров, 
выполнение работ и оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд, заключенных с МСП, к объему оборота 
МСП;  

ИРИП4 - доля стоимости контрактов на поставки товаров, 

выполнение работ и оказание услуг, заключенных с МСП, к 
общей стоимости контрактов для государственных и 

муниципальных нужд субъекта; 

ИРИП5 - отношение объемов коммерческих контрактов с МСП по 

ФЗ № 223-ФЗ к обороту МСП 

Третья группа - 

показатели 

результативности 

инфраструктурной 

поддержки МП 

(ИРИП) 

1. Минимизация влияния объема и масштабов региона; 

2. Применение устойчивых показателей - среднегодовых показателей в среднесрочном периоде за три года;  
3. Дополнение интегральной оценки инфраструктурной поддержки МП показателем качества инфраструктурного климата;   

4. Оценивание динамики в сопоставимой оценке относительно интегральных показателей; 

5. Построение интегральной оценки на основе групповых оценок, распределение которых должно быть близким к 
нормальному распределению;  

6. Выбор однородных индивидуальных показателей 

7 этап - расчет интегрального 

показателя - индекса 
инфраструктурной поддержки МП 

𝐼иИПМП = ඥ𝐼ИМД × 𝐼ИЭД × 𝐼ИРИП 3  

1 этап - отбор единичных показателей 

2 этап - расчет 15 индикаторов за 

каждый год с применением фильтрации 

3 этап - оценка однородности и 

фильтрация значений, выходящих за 
пределы «эффективных» значений по 

каждому показателю экономической 

модели 

4 этап - расчет устойчивых значений 

показателей по среднему значению за 

3-х летний период 

5 этап - преобразование усредненных 

показателей в шкалу от 1 до 100 
(баллов) с помощью линейного 

масштабирования в индивидуальные 

индексы 

6 этап - расчет обобщенных индексов 

ИМД, ИЭД, ИРИП рассматриваемых 
групп на основе среднего 

арифметического 

Методологические принципы оценки эффективности государственного управления ИПМП 

Целевые индикаторы оценки 

эффективности государственного 
управления ИПМП 

 

Этапы построения 

экономической 

модели 
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лидеры инфраструктурной поддержки бизнеса и передовой опыт для совершенствования 

такой инфраструктуры. 

С другой стороны, оценка повысила информационную прозрачность деятельности 

субъектов РФ о реальном положении дел в регионах и об эффективности управляющего 

воздействия со стороны региональных органов власти. Сформированный авторский 

методический подход к оценке эффективности государственного управления ИПМП 

может быть полезен в задачах исследования эффективности управления регионами 

инфраструктурной поддержкой, поиска новейших конфигураций, способов и механизмов 

такой поддержки. 

Для построения экономической модели оценки эффективности государственного 

управления инфраструктурной поддержкой МП в субъектах РФ предложено применять 

методологические принципы, представленные на рисунке 8. 

Целесообразно выделить семь последовательных этапов построения 

экономической модели оценки эффективности государственного управления 

инфраструктурной поддержкой МП. 

На первом этапе на основе открытых источников данных рекомендуется 

сформировать необходимые показатели за период с 2014 по 2017 год для вычисления 

значений 15 показателей экономической модели. 

На втором этапе по каждому году (с 2014 г. и по 2017 г.) и по каждому субъекту 

РФ вычисляются 15 показателей инфраструктурной поддержки МП или МСП 𝑦𝑗
𝑖, 𝑖 =

2014, 2015, 2016, 2017, 𝑗 = 1,2, … ,15.  

Третий этап. Оценка однородности значений и фильтрация значений, выходящих 

за пределы «эффективных» значений по каждому показателю экономической модели. Для 

фиксированного показателя инфраструктурной поддержки МП (𝑗 = 1,2, … ,15) и 

показателей 𝑦𝑗
𝑖 по всем субъектам за период с 2014 по 2017 год целесообразно вычислить 

среднее значение �̅�𝑗 и среднее квадратическое отклонение 𝜎𝑗. С учетом свойств 

нормального распределения случайной величины на основе «правила трех сигм» 

рекомендуется определить измеряемый диапазон для j-го показателя – определение 

верхней и нижней границы:  

𝑦𝑗
𝑚𝑖𝑛 = min{�̅�𝑗 − 3𝜎𝑗; 0}  и  𝑦𝑗

𝑚𝑎𝑥 = �̅�𝑗 + 3𝜎𝑗.                          (1) 

С учетом этих значений всем показателям 𝑦𝑗
𝑖, выходящим за пределы отрезка 

[𝑦𝑗
𝑚𝑖𝑛;  𝑦𝑗

𝑚𝑎𝑥], целесообразно присваивать соответствующее граничное значение:  

 если для данного субъекта оказывалось, что 𝑦𝑗
𝑖 < 𝑦𝑗

𝑚𝑖𝑛, то в качестве 𝑦𝑗
𝑖 

использовалось 𝑦𝑗
𝑚𝑖𝑛.  

 если 𝑦𝑗
𝑖 > 𝑦𝑗

𝑚𝑎𝑥, то в качестве 𝑦𝑗
𝑖 использовалось 𝑦𝑗

𝑚𝑎𝑥. 

Четвертый этап – расчет устойчивых значений по показателям 𝑦𝑗
𝑖. Рекомендуется 

использовать два вида средних значений за 3 года по двум временным периодам:  

 �̅�𝑖
0 – средний показатель 𝑦𝑗

𝑖 за период с 2014 по 2016 год; 

 �̅�𝑖
1 – средний показатель 𝑦𝑗

𝑖 за период с 2015 по 2017 год. 

Данные показатели могут вычисляться различными способами. Первый способ – 

основной – предполагает использование среднего арифметического: 

�̅�𝑖
0 =

𝑦 𝑖  
2014+𝑦 𝑖  

2015+𝑦 𝑖  
2014

3
  и  �̅�𝑖

1 =
𝑦 𝑖  

2015+𝑦 𝑖  
2016+𝑦 𝑖  

2017

3
.                        (2) 

Для средних показателей �̅�𝑖
0 и �̅�𝑖

1 также осуществляется проверка их соответствия 

отрезку [𝑦𝑗
𝑚𝑖𝑛;  𝑦𝑗

𝑚𝑎𝑥] как на третьем этапе. 
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Пятый этап – построение экономической модели предполагает преобразование 

усредненных показателей �̅�𝑗
𝑖 в шкалу от 1 до 100 (баллов) с помощью линейного 

масштабирования в индивидуальные индексы:  

𝑌𝑗
𝑖 =

�̅�𝑗
𝑖−𝑦𝑗

𝑚𝑖𝑛

𝑦𝑗
𝑚𝑎𝑥−𝑦𝑗

𝑚𝑖𝑛 ∙ 99 + 1.                                          (3) 

Перевод в балльную систему осуществляется по единой шкале, определяемой 

отрезком [𝑦𝑗
𝑚𝑖𝑛;  𝑦𝑗

𝑚𝑎𝑥]. Получаемые годовые показатели – индексы 𝑌𝑗
2014, 𝑌𝑗

2015, 𝑌𝑗
2016, 

𝑌𝑗
2017 – становятся сопоставимыми, что позволяет их оценивать с точки зрения динамики 

развития в исследуемом периоде. 

Шестой этап – расчет обобщенных индексов ИМД, ИЭД, ИРИП рассматриваемых 

групп на основе среднего арифметического по двум временным диапазонам с 2014 по 

2016 год (𝑖 = 0) и с 2015 по 2017 год (𝑖 = 1):  

𝑍1
𝑖 ≡ ИМД𝑖 =

𝑌1
𝑖+𝑌2

𝑖+𝑌3
𝑖+𝑌4

𝑖+𝑌5
𝑖

5
≡  

ИМД1
𝑖 +ИМД2

𝑖 +ИМД3
𝑖 +ИМД4

𝑖 +ИМД5
𝑖

5
            (4) 

𝑍2
𝑖 ≡ ИЭД𝑖 =

𝑌6
𝑖+𝑌7

𝑖+𝑌8
𝑖+𝑌9

𝑖+𝑌10
𝑖

5
≡  

ИЭД1
𝑖 +ИЭД2

𝑖 +ИЭД3
𝑖 +ИЭД4

𝑖 +ИЭД5
𝑖

5
             (5) 

𝑍3
𝑖 ≡ ИРИП𝑖 =

𝑌11
𝑖 +𝑌12

𝑖 +𝑌13
𝑖 +𝑌14

𝑖 +𝑌15
𝑖

5
≡  

ИРИП1
𝑖 +ИРИП2

𝑖 +ИРИП3
𝑖 +ИРИП4

𝑖 +ИРИП5
𝑖

5
 (6) 

Седьмой этап – заключительный – расчет обобщенного интегрального показателя 

инфраструктурной поддержки МП в субъекте – индекса инфраструктурной поддержки 

МП (ИИПМП). Данный расчет осуществляется на основе групповых индексов по 

формуле среднего геометрического: 

𝑍𝑖 ≡ ИИПМП𝑖 = √𝑍1
𝑖 × 𝑍2

𝑖 × 𝑍3
𝑖3

≡ ඥИМД𝑖 × ИЭД𝑖 × ИРИПП𝑖3
, 𝑖 = 0, 1.       (7) 

В десятку лидеров по уровню ИИПМП вошли Калининградская обл., Камчатский 

край, г. Санкт-Петербург, Псковская обл., Новосибирская обл., Амурская обл., Кировская 

обл., Пензенская обл., Ульяновская обл. и Воронежская обл. В десятку антилидеров (с 

минимальным уровнем ИИПМП в период с 2015 по 2017 год) вошли Курская обл., Омская 

обл., Краснодарский край, Тверская обл., Респ. Башкортостан, Красноярский край, 

Кемеровская обл., Ненецкий АО, Респ. Коми и Респ. Хакасия (таблица 4). 

Анализ рейтинга динамики инфраструктурной поддержки развития малого 

предпринимательства показал, что регионы, демонстрирующие хорошую динамику 

относительно интегрального показателя ИИПМП, по направлениям развития имеют 

разнородную динамику. Наибольшую динамику роста инфраструктурной поддержки МП 

в период с 2014 по 2017 год на основе ΔИИПМП показала Оренбургская обл., Амурская 

обл., Калининградская обл., Ямало-Ненецкий АО и Ставропольский край. У десяти 

субъектов РФ в период с 2014 по 2017 год произошло снижение уровня ИПМП: 

Кемеровская обл., Респ. Башкортостан, Респ. Адыгея, Респ. Калмыкия, Алтайский край, 

Омская обл., Респ. Тыва, Чеченская Респ., Тверская обл. и Респ. Алтай. 

Основные факторы, послужившие снижению уровня инфраструктурной 

поддержки МП, в различных субъектах оказались различными. Значительное изменение 

факторов ИПМП отчасти можно объяснить изменением механизмов поддержки МП. В 

частности, в течение исследуемого периода объем субсидий, выдаваемых федеральным 

бюджетом малому и среднему бизнесу, существенно сократился. С другой стороны, стали 

развиваться другие формы поддержки МП, например, более широкое участие МП в 

контрактах на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд согласно Федеральному закону № 44-ФЗ, а также в коммерческих 

контрактах согласно Федеральному закону № 223-ФЗ. Это означает, что в регионах 
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реализуются задачи совершенствования инфраструктурной поддержки малого 

предпринимательства с помощью различных инструментов (факторов). Поэтому в целом 

происходит непропорциональное развитие инфраструктурной поддержки МП и 

непропорциональная отдача от деятельности МП. 

 

Таблица 4 – Рейтинг субъектов РФ в период с 2014 по 2017 год по индикаторам 

инфраструктурной поддержки МП 

Регион 

ИИОМП ИМД ИЭД ИРП 

2014-

2016 

2015-

2017 

2014-

2016 

2015-

2017 

2014-

2016 

2015-

2017 

2014-

2016 

2015-

2017 

1 Калининградская обл. 4 1 4 2 6 8 30 27 

2 Камчатский край 1 2 22 31 1 11 2 4 

3 г. Санкт-Петербург 6 3 12 12 27 20 7 13 

4 Псковская обл. 3 4 8 6 8 12 15 30 

5 Новосибирская обл. 5 5 3 3 2 9 41 40 

6 Амурская обл. 29 6 58 44 28 3 35 21 

7 Кировская обл. 8 7 2 4 7 5 54 56 

8 Пензенская обл. 16 8 7 9 23 2 62 54 

9 Ульяновская обл. 15 9 15 10 22 1 46 63 

10 Воронежская обл. 10 10 16 13 3 4 49 58 

 …         

77 Курская обл. 75 77 67 62 43 35 76 75 

78 Омская обл. 38 78 26 38 16 56 73 86 

79 Краснодарский край 73 79 63 59 21 39 84 83 

80 Тверская обл. 44 80 41 42 79 86 16 51 

81 Респ. Башкортостан 78 81 39 46 61 75 83 81 

82 Красноярский край 81 82 54 60 66 65 82 82 

83 Кемеровская обл. 79 83 56 54 64 70 78 85 

84 Hенецкий авт. окр. 86 84 86 86 77 55 26 36 

85 Респ. Коми 84 85 78 78 75 73 75 72 

86 Респ. Хакасия 83 86 77 79 57 78 80 67 

Примечание - Наименьшее значение означает наилучший результат. 

 

Дополнительно был проведен анализ динамики интегрального показателя 

инфраструктурной поддержки малого предпринимательства с двух точек зрения: с точки 

зрения усредненных показателей инфраструктурной поддержки (т. е. изменения средних 
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показателей ИП в период с 2015 по 2017 год по сравнению со средними показателями ИП 

за период с 2014 по 2016 год), а также с точки зрения изменения годовых показателей ИП 

в течение исследуемого периода с 2014 по 2017 год. 

В целом можно говорить о значительных структурных изменениях 

инфраструктурной поддержки МП в 30 субъектах РФ, которые выражаются в росте 

эффективности деятельности и результативности инфраструктурной поддержки МП, при 

этом структурные изменения носят в основном однобокий характер.  

Дополнительно предлагается оценивать качество динамики, т. е. с точки зрения 

сбалансированности динамики инфраструктурной поддержки по отдельным показателям 

в течение исследуемого периода с 2014 по 2017 год. Мера несбалансированности 

показателей динамики субъекта оценивается c помощью коэффициента 𝑉(𝑥), который 

подобен коэффициенту вариации, но дополнительно учитывает «вклад» динамики в 

ИИПМП. 

Регионы-лидеры по уровню ИПМП продемонстрировали разноплановую динамику 

индексов инфраструктурной поддержки, что указывает на несбалансированное развитие 

ИПМП.  С точки зрения качества динамики можно отметить лишь шесть субъектов РФ, у 

которых динамика ИП оказалась умеренно сбалансированной (умеренного качества): 

Пермский край, Хабаровский край, Чувашия, Респ. Дагестан, Ивановская обл. и Респ. 

Коми.  

По результатам исследования, можно отметить, что одной из проблем 

эффективного государственного управления инфраструктурной поддержкой МП в 

субъектах РФ является непропорциональность развития ее отдельных факторов. 

Кировская область по уровню государственного управления ИПМП вошла в 

десятку лидеров с показателем 35,44 в период с 2015 по 2017 год, улучшив его на 2,12 

пункта в сравнении с периодом с 2014 по 2016 год. В то же время область имеет 

возможность повысить ИИПМП за счет более равномерного развития факторов, т.к. она 

имеет несбалансированный характер их развития (разброс значителен – 53 позиции). 

Анализ изменения средних значений ИПМП в период с 2015 по 2017 год по сравнению 

со значениями периода с 2014 по 2016 год показал, что Кировская область 

продемонстрировала незначительную динамику индексов. Анализ динамики ИИПМП на 

основе анализа динамики индивидуальных показателей ИПМП в период с 2014 по 2017 

год свидетельствует, что область демонстрирует умеренно сбалансированную динамику 

ИИПМП умеренного качества. Сопоставление динамики ИПМП на основе изменения 

средних показателей и на основе индивидуальных показателей ИПМП подтверждает тот 

факт, что Кировская область показала умеренно сбалансированную динамику по ИИПМП 

и сбалансированную динамику по ИМД и ИРИП в среднесрочной перспективе. В 

результате кластерного анализа Кировская область была распределена в 4-й кластер, 

который характеризуется содержанием субъектов с повышенным уровнем 

эффективности деятельности МП.  

Практическая реализация методического подхода позволила сделать вывод, что в 

Кировской области рекомендуется делать упор на применении и развитии таких форм 

поддержки, как выдача микрозаймов, кредитование МП под поручительства гарантийных 

фондов, участие МП в закупках для государственных и муниципальных нужд, а также в 

коммерческих контрактах по Федеральному закону № 223-ФЗ. Анализ форм и мер 

поддержки в регионах-лидерах показал, что эффективными из них являются 

кластеризация и создание территорий опережающего развития. 
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III.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования решена важная научная экономическая 

проблема, имеющая существенное теоретическое, методологическое и практическое 

значение для повышения эффективности государственного управления 

инфраструктурной поддержкой малого предпринимательства. 

Поставлены и решены научные задачи исследования сущности и определения 

категорий «инфраструктурная поддержка малого предпринимательства», 

«инфраструктурная услуга»; построена концептуальная модель государственного 

управления инфраструктурной поддержкой малого предпринимательства; применен 

функционально-интеграционный подход для формирования и группировки мер 

государственной поддержки МП; актуализирован перечень форм и мер 

инфраструктурной поддержки МП; сформирован методологический комплекс 

исследования государственного управления ИПМП; обобщен и систематизирован 

перечень организаций системы ИПМП, созданной на федеральном, региональном и 

местном уровнях; разработана авторская концепция государственного управления 

инфраструктурной поддержкой малого предпринимательства и организационно-

экономический механизм его реализации, включающий создание нового института – 

Единого центра государственного управления ИПМП, разработку архитектуры цифровой 

платформы государственного управления ИПМП с целью эффективного взаимодействия 

органов власти, организаций инфраструктуры и других заинтересованных акторов на 

партнерских началах; разработаны механизм государственного управления ИПМП и 

механизм реализации проектов государственно-частного партнерства для возведения 

объектов инфраструктурной поддержки (промышленных парков, технопарков, бизнес-

инкубаторов и т.д.) на региональном уровне на примере Кировской области. 

Диссертантом сформирован и реализован авторский методический подход к выбору 

приоритетных видов экономической деятельности для государственной поддержки МП 

на уровне региона и к оценке эффективности государственного управления ИПМП. 

Авторские разработки вносят вклад в развитие теории государственного 

управления, теории инфраструктуры, теории неоинституционализма, позволяют 

повысить эффективность государственного управления ИПМП с учетом приоритетов 

развития экономики и социальной сферы региона. 
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