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8.3. СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ: ПОМОГАЕТ ЛИ
ОНА МАЛОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ В РЕГИОНАХ?
Домнина И.Н., к.э.н.,
ведущий научный сотрудник Центра федеративных отношений и регионального развития;
Маевская Л.И., к.э.н.,
ведущий научный сотрудник Центра федеративных отношений и регионального развития;
Институт экономики Российской Академии наук, г. Москва
Несмотря на постоянно расширяющуюся государственную поддержку малого и среднего бизнеса, он до сих пор не стал драйвером развития
российской экономики. Болевой точкой государственной политики в этой сфере является ее крайне низкая эффективность. Особые надежды на
позитивные изменения связываются с принятой Правительством РФ Стратегией развития малого и среднего предпринимательства на период до
2030 г. Однако российская экономическая и институциональная система блокирует многие механизмы и инструменты модернизации в виде институтов развития и поддержки малого и среднего предпринимательства как федерального, так и регионального уровней.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность вопросов, касающихся роли малого и среднего предпринимательства в российской экономике, подтверждается серьезным
вниманием к ним со стороны Правительства РФ, которое относит развитие этого сектора к приоритетным задачам Стратегии пространственного развития РФ на период до 2025 г.
Научная новизна и практическая значимость. В статье всесторонне проанализированы многочисленные виды господдержки малого и
среднего предпринимательства (МСП), которые должны были бы оказывать позитивное воздействие на его развитие. Между тем результаты проведенного авторами исследования позволили сделать обоснованный вывод о том, что в большинстве случаев действующая господдержка представляет собой лишь перечень мер, которые переходят из одной программы в другую без существенного воздействия на
сферу малой экономики. В целях подтверждения отсутствия заметного влияния господдержки на сектор малой экономики приводятся
оценки взаимосвязи развития числа МСП и количества занятых в них в ведущих российских регионах. Результаты исследования позволили сделать вывод, что в большинстве случаев взаимосвязь между этими показателями не слишком заметна. Справедливо отмечается, что
действительно серьезной причиной незначительного эффекта от использования множества МСП на социально-экономическое развитие
российских регионов является отсутствие интереса органов власти большинства субъектов Федерации к развитию МСП на своей территории. В связи с этим в статье обосновывается новый взгляд на формирование системы государственной поддержки МСП, смысл которого
заключается в необходимости создания таких механизмов, которые обеспечат заинтересованность региональных властей в формировании поддержки МСП, адекватной потребностям конкретной территории.
Заключение Статья представляет безусловный интерес и заслуживает положительной оценки. Тема работы является актуальной, а работа может быть рекомендована к изданию.
Бухвальд Е.М., д.э.н., профессор, заведующий Центром федеративных отношений и регионального развития Института экономики
Российской Академии наук, г. Москва
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