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7.2. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В РЕГИОНАЛЬНОЙ 
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Восстановление некрупного предпринимательства после локдаунов 2020 года становится важнейшей задачей органов вла-
сти всех уровней. Однако проблема состоит в том, что конфигурация системы поддержки малого и среднего бизнеса до сих пор 
опирается на методы прямого государственного финансирования. В условиях кризиса предоставление эталонного объема по-
мощи всем без исключения регионам вполне обоснованно, но в посткризисном периоде эти меры неэффективны. В этой связи 
обосновывается необходимость разработки новой модели поддержки малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), 
ориентирующей на переход от бюджетного распределения средств к укреплению инфраструктуры бизнеса. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. В настоящее время российская экономика постепенно выходит из кризиса, разразившегося в результате коронави-

русной инфекции. Особенно пострадавшим оказался малый и средний бизнес, функционирование которого было практически приостанов-
лено в период вводимых локдаунов. Сохранение некрупного предпринимательства потребовало от правительства введение чрезвычай-
ных мер поддержки в виде так называемых пакетов антикризисных мер. Однако в посткризисном периоде актуальность приобретает раз-
работка мер поддержки МСП, обеспечивающая восстановление регионального предпринимательства на докризисном уровне, и не только. 
При этом возникают вопросы о том. нужно ли менять конфигурацию системы государственной поддержки субъектов МСП в посткризисный 
период. Рассматривая «модельные условия» предоставления помощи региональному  

малому бизнесу в условиях финансовых ограничений, авторы высказывают опасение, что продолжение политики «накачивания» пред-
принимательства бюджетными средствами само по себе не обеспечит решения стратегических задач развития регионального предприни-
мательства за пределами 2021 гг. Именно этим проблемам и посвящена конкретная статья, что безусловно придает ей научную и практи-
ческую значимость.  

Научная новизна и практическая значимость. В статье дается оценка результативности всех трех пакетов мер господдержки, принятых в 
условиях пандемического кризиса 2020г. и в текущем году, а также анализируются антикризисные меры, разработанные субъектами Рос-
сийской Федерации. Авторы справедливо делают вывод, что региональные власти тиражируют правительственную программу, ориенти-
руясь на нее как на эталонную модель, что практически исключает учет особенностей эпидемической ситуации и степени ожидаемой ре-
цессии в каждом конкретном регионе. Такая антикризисная терапия, оказанная МСП в большинстве субъектах федерации в 2020 году, не 
позволит в достаточной степени поддержать местный бизнес. Сделанный авторами вывод о необходимости дифференцированного под-
хода к выбору адекватных мер поддержки для конкретных субъектов РФ вполне обоснован. 

 Полезным представляется предложенный в статье обзор принятых мер поддержки малого бизнеса в европейских странах и в США. И 
хотя сам перечень этих мер примерно близок российским, но резко отличается по размерам и срокам их действия. 

В статье анализ посткризисных мер поддержки некрупного предпринимательства выявил явную консервацию сложившейся системы 
поддержки МСП, опирающейся, главным образом, на методы прямого выделения средств субъектам предпринимательства. Однако в 
условиях выхода из кризиса система неотложных мер поддержки как со стороны федеральных властей, так и со стороны органов власти 
субъектов РФ, должна сменить свой тренд. Авторы убедительно показывают, что использование прямых методов поддержки может иметь 
и противоположный эффект, поскольку предоставление налоговых каникул и льгот в последствие скажется на доходной части региональ-
ных бюджетов, а также появятся компании, которые захотят воспользоваться финансовыми льготами для малых предприятий, начав разу-
крупнять свой бизнес. 

Заключение. Статья представляет безусловный интерес и заслуживает положительной оценки. Тема работы является актуальной, и 
статья может быть рекомендована к публикации. 
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