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В статье рассматривается совершенствование и развитие разветвленной региональной и федеральной системы поддержки малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации, активное внедрение проектного подхода. Внедрены стандарты обслуживания 
для всех регионов страны. Начат процесс согласования планирования поддержки малого и среднего бизнеса с социально-экономическими 
программами субъектов Российской Федерации. По мнению автора, координация должна быть распространена на стратегические про-
граммы. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы: Возникло устойчивое противоречие между значительным расширением федеральной и региональной системы под-

держки малого и среднего предпринимательства (МСП) и весьма слабым его развитием. Особо обращает на себя внимание крайне малый 
вклад МСП в валовый внутренний продукт, а также в валовой региональный продукт и занятость в большинстве субъектов Федерации. 
Причина этому лежит в опрометчивом копировании западных образцов безотносительно к особенностям российских условий. Необходимо 
разработать систему поддержки МСП, адекватную ее реальным условиям. 

Научная новизна и практическая значимость: В статье представлены результаты критического анализа российской региональной и фе-
деральной политики поддержки МСП. Обращено внимание на формирование системы координации организаций инфраструктуры под-
держки МСП, начавшийся с 2017 г. Внедряется проектный подход в деятельность регионов по развитию МСП. В 2018 г. Министерство эко-
номического развития РФ официально объявило о необходимости внесения изменений и дополнений в Стратегию развития малого и 
среднего предпринимательства в РФ на период до 2030 г. Для реального ускорения развития МСП в новой Стратегии необходимо будет 
увязать с ней региональные и муниципальные социально-экономические стратегии. Координация стратегий должна быть поднята на каче-
ственно новый уровень. 

Заключение: Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к 
опубликованию.  
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