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O' 821371
I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Успешное становление и развитие 
рыночной экономики в современной России, а также достижение 
экономического роста и устойчивого развития зависят во многом от уровня 
развития численно преобладающей группы хозяйствующих субъектов на 
рынке - субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) и 
их рыночной деятельности. При этом состояние и уровень развития сектора 
МСП напрямую зависят от проводимого курса социально-экономической 
политики по государственному регулированию и поддержке этого вида 
предпринимательских структур. В связи с этим потребность исследования 
механизмов и инструментов государственного регулирования и поддержки 
МСП на общероссийском и региональном уровнях приобретает особую 
актуальность. Значимость подобных исследований для экономики 
заключается также в решении на основе их результатов проблемы 
формирования наиболее эффективного механизма регулирования и 
поддержки МСП, в выборе соответствующих инструментов, которые 
отвечали бы особенностям развития страны или региона. Так, эффективность 
механизма, инструментов регулирования и поддержки скажется на 
улучшении предпринимательского климата, повышении уровня развития 
МСП, активизации предпринимательской инициативности, что в итоге 
окажет влияние на конкурентоспособность страны, благоприятно отразится в 
показателях социально-экономического развития.

Необходимость совершенствования механизма регулирования и 
поддержки МСП обусловлено стремлением государства достигнуть уровня 
активности МСП в экономически развитых странах в части их вклада в ВВП. 
Так, на основе анализа практики поддержки МСП государством в развитых 
стран, а также посредством адаптации лучших механизмов и инструментов 
представляется возможным усовершенствовать существующий механизм 
регулирования и поддержки сектора МСП в России и регионах. При этом, на 
передний план выходит проблема невозможности бездумного заимствования 
зарубежного опыта в силу присущих каждой стране, в том числе России и 
регионам, индивидуальных особенностей, среди которых: закономерности 
исторического развития, тип и уровень развития экономики, специфическая 
правовая система, особая институциональная система, применяемые модель, 
механизмы, инструменты государственного регулирования и поддержки, 
целевые ориентиры развития и прочее. В связи с этим необходимость 
разработки предложений и рекомендаций по эффективному 
совершенствованию механизмов и инструментов регулирования и поддержки 
МСП на федеральном и региональном уровнях определяет актуальность 
диссертационного исследования.

Степень разработанности проблемы. Вопросы идентификации 
экономической сущности предпринимательской деятельности, в том числе 
сущности понятия «предприниматель» нашли свое отражение в научных 
трудах Р. Кантильона, Ж.-Б. Сэя, А. Смита, Дж. Шумпетера, Ф. Найта, П.

з



Друкера, У. Баумоля, П. Давидссона, А.Н. Асаула, В.С. Бильчака, Н.Г. 
Дупленко, С.Н. Дацко, В.В. Трошихина, Л.И. Нестеровой, С.В. Шишина, 
А.В. Виленского, О.Ю. Кузнецова, С.Д. Резника, С.А. Баронина, Н.А. 
Назаровой, А.В. Бусыгина, Л.И. Абалкина, А.И. Агеева, И.Н. Герчиковой, 
Г.К. Гинса, В.Е. Савченко, А.А. Дынкина, А.Р. Стерлина, И.В. Тулина и 
других отечественных и зарубежных авторов.

Исследованию процесса становления и развития предпринимательства 
в России посвящены работы Н.М. Никулина, Е.П. Хорьковой, А.Д. 
Кузьмичева, И.Н. Шапкина, С.И. Сметанина, Л.И. Абалкина.

Изучению закономерностей и особенностей функционирования, 
государственного регулирования и поддержки предпринимательской 
деятельности посвящены работы А.В. Виленского, А.Н. Асаула, В.А. Кунина, 
О.А. Галочкиной, А.А. Горбунова, Л.В. Ачбы, А.И. Добрынина, С.В. 
Шишина, О.В. Артемовой, И.П. Бойко, М. Мессенгиссера, И.С. Глебовой, 
Р.Р. Садыртдинова, Н.А. Джобова, В.А. Рубе, О.Ю. Акимова, В.А. Абчука, 
Ю.Н. Нестеренко, И.В. Долгоруковой, З.Н. Босчаевой, С.В. Беляевой, Н.В. 
Артемьева, С.А. Андреева, О.А. Джинджолия, Ч.М. Дзугкоева, А.Е. 
Кисиленко, Н.М. Космачевой, К.А. Маркелова, Е.В. Романенко, Л.О. 
Ромашовой, Н.Ю. Свечниковой, И.С. Соколовой, А.С. Спиридоновой, А.А. 
Козлова, А.К. Иванова, М.А. Горовцовой, У.Г. Трибунской, В.В. Заболоцкой, 
Р.Р. Зайнутдинова, Д.С. Бесценного, Л.С. Горбаневой и других авторов.

Несмотря на наличие достаточного объема научных трудов и 
исследований, посвященных различным вопросам о МСП, вопросы 
совершенствования современных механизмов государственного 
регулирования и поддержки МСП требуют своей дальнейшей проработки в 
условиях нестабильности экономики и являются актуальными. Таким 
образом, теоретическая и практическая значимость анализа, разработки и 
внедрения эффективных механизмов и инструментов предопределили выбор 
темы диссертационного исследования.

Цель диссертационного исследования заключается в научно- 
теоретическом обосновании и разработке механизма инфраструктурной 
поддержки малого и среднего предпринимательства, стимулирующего рост 
предпринимательской активности потенциальных предпринимателей и 
действующих субъектов предпринимательства посредством благоприятного 
воздействия на формирование предпринимательской среды.

Объектом диссертационного исследования являются процессы 
формирования и развития сектора малого и среднего предпринимательства.

Предметом диссертационного исследования выступают 
управленческие отношения, возникающие в процессе формирования 
механизма инфраструктурной поддержки малого и среднего 
предпринимательства.



Достижение поставленной цели исследования потребовало решения 
следующих научных задач:

1. Раскрыть экономическую сущность предпринимательской 
деятельности и связанные с ней специфические характеристики 
предпринимателя как субъекта предпринимательской деятельности на основе 
анализа существующих научно-теоретических представлений, используя 
социально-психологические категории поведения личности (инициативность, 
мотивированность, развитая интуиция, ответственность, 
целеустремленность).

2. Идентифицировать сущность деятельности МСП, совместив 
экономическое и юридическое его понятия.

3. Изучить факторы становления и развития МСП. Выявить 
закономерности и тенденции развития МСП в России по видам 
экономической деятельности и региональным различиям на основе анализа 
экономико-статистических данных.

4. Исследовать модель уровневой институциональной инфраструктуры 
поддержки МСП.

5. Изучить механизмы государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Санкт-Петербурге.

6. Проанализировать практику поддержки малого и среднего 
предпринимательства в зарубежных странах.

7. Охарактеризовать современное состояние и выявить проблемы 
инфраструктуры информационного обеспечения и поддержки МСП в Санкт- 
Петербурге.

8. Разработать методические рекомендации по совершенствованию 
механизма регулирования и поддержки МСП - инфраструктуры 
информационного обеспечения и поддержки субъектов МСП Санкт- 
Петербурга.

9. Разработать методику оценки качества и результативности 
инфраструктуры информационного обеспечения и поддержки МСП Санкт- 
Петербурга.

Теоретическую основу диссертационного исследования составили 
научные труды российских и зарубежных авторов, посвященные вопросам 
предпринимательской деятельности, специфических характеристик 
предпринимателя, как субъекта МСП, особенности и роли МСП в 
национальной экономике, механизмов и инструментов регулирования и 
поддержки МСП со стороны государства, а также статьи по указанной 
проблематике, представленные в периодических изданиях.

Методология и методы исследования. При выполнении 
диссертационного исследования использовались следующие методы: 
экономико-статистический анализ данных и их интерпретация, 
компаративный анализ, логический анализ, функциональный анализ, синтез, 
метод обобщения, графический и табличный метод.
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Информационную базу исследования составили основополагающие 
нормативно-правовые акты России и Санкт-Петербурга о МСП, его 
поддержке и развитии (Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»; Закон Санкт-Петербурга от 17.04.2008 №194-32 «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге» и другие), 
нормативно-правовые акты зарубежных стран о МСП, официальные 
статистические материалы Федеральной службы государственной статистики 
России и официальные данные государственной статистики зарубежных 
стран, а также результаты исследовательских проектов 
«Предпринимательский климат в России: Индекс Опоры-2012», 
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, 
Всероссийского центра изучения общественного мнения. Кроме того, 
информационную базу исследования составили официальные данные 
англоязычных государственных порталов и отчётов США, Канады, 
Европейского союза о МСП.

Область диссертационного исследования соответствует паспорту 
научной специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным 
хозяйством: экономика предпринимательства» (8.3. Закономерности и 
тенденции развития современного предпринимательства; 8.5. 
Предпринимательство в единстве его основных компонентов: личностные 
(способности предпринимателей к инновационной рисковой деятельности), 
экономические (эффективность), организационно-управленческие 
(инновационный стиль менеджмента); 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).

Структура диссертации определена целью и задачами исследования и 
включает в себя введение, три главы, заключение и список литературы. 
Общий объем диссертационного исследования составляет 174 страниц и 
содержит 11 таблиц, 22 рисунка (диаграммы, графика, схемы). Список 
литературы включает 157 источников.

Во введении отражается актуальность темы исследования, степень ее 
разработанности, цель, объект, предмет, задачи, теоретическую основу 
диссертационного исследования, методологию и методы исследования, 
информационную базу, область исследования, научную новизну, 
теоретическую и практическую значимость, степень достоверности и 
апробацию результатов, а также структуру работы.

В первой главе «Научно-теоретические основы становления и 
развития малого и среднего предпринимательства» анализируются в 
ретроспективе различные авторские трактовки сущности понятия 
предприниматель, предпринимательство, а также анализируются
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нормативные положения. Уточняются элементы понятий, предлагаются 
авторские варианты идентификации понятий «предприниматель», «малое и 
среднее предпринимательство». Помимо этого, в данной главе проводится 
исследование и анализ развития современного МСП в России, в результате 
чего выявлены закономерности и тенденции развития.

Во второй главе «Институциональная система государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства» исследуется 
государственная институциональная система поддержки МСП в России, 
Санкт-Петербурге, развитых зарубежных странах (США, Канаде, 
Европейском союзе). Выявляются современные механизмы, инструменты 
регулирования и поддержки МСП. Определяются особенности современных 
механизмов регулирования и поддержки МСП. Предлагаются для адаптации 
и внедрения в России актуальный опыт инструментов их поддержки в 
зарубежных странах.

В третьей главе «Направления совершенствования механизма 
инфраструктурной поддержки малого и среднего предпринимательства 
Санкт-Петербурга» дается оценка современного состояния инфраструктуры 
информационного обеспечения и поддержки МСП в Санкт-Петербурге, 
раскрываются проблемы и недостатки информационной поддержки в городе. 
Для изменения сложившейся ситуации предлагается разработанная автором 
функциональная модель «Единое региональное информационное 
пространство малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга». 
Кроме того, предлагается составленная автором программа реализации 
модели и методика оценки качества и результативности внедрения модели 
«Единое региональное информационное пространство малого и среднего 
предпринимательства Санкт-Петербурга».

В заключении приводятся основные положения, выводы, результаты 
диссертационного исследования.

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Уточнены специфические черты понятия «предприниматель».
Анализ научной литературы позволил сделать вывод о том, что 

понятие «предприниматель» можно охарактеризовать в девяти аспектах: 
является инициативным индивидом со специфической мотивацией; 
осуществляет деятельность в целях получения прибыли (мотивация); 
соединяет экономические ресурсы, факторы производства; использует свои 
или заемные денежные средства и материальные ценности; несет риск и 
действует на риск; несет имущественную ответственность за свои решения и 
их последствия; выполняет организационную функцию; выполняет 
управленческую функцию (не всегда); использует нововведения и инновации 
для успеха в будущем.

Мы полагаем, что для полной характеристики сущности 
предпринимателя целесообразно также рассматривать его не только с 
использованием экономических категорий (риск, прибыль, комбинация

7



факторов производства, использование нововведений и инноваций, 
реализация как минимум организационной функции и как максимум еще и 
управленческой, имущественная ответственность, владение и использование 
материальных ценностей), но и с применением социально-психологических 
категорий (инициативность, мотивированность, развитая интуиция, 
ответственность, целеустремленность).

В диссертационной работе предлагается идентифицировать 
«предпринимателя» как: индивида1, реализующего свои возможности 
(интеллектуальные, новаторские, материальные) через организацию 
(соединение экономических ресурсов, мобилизацию факторов производства 
для открытия собственного дела), поддержание и развитие (благодаря новым 
вложениям, использованию нововведений и инноваций как важного элемента 
для выживания в условиях конкуренции и возможности подняться на новый 
качественный уровень), управление (реализация управленческой функции, 
которые обычно исполняют менеджеры) собственным делом, важнейшим 
критерием успеха которого будет являться получение прибыли, а не просто 
дохода, что и есть в результате мотивационная основа для предпринимателя, 
который действует согласно законодательству, но в условиях 
неопределенности, тем самым, рискуя своими или заемными средствами, 
имуществом, репутацией, неся бремя ответственности за свои решения и их 
последствия как перед собой лично, так и перед государством, обществом, 
потребителем (рисунок 1).

1 Индивид - это термин, обозначающий отдельного конкретного человека как представителя вида, как 
биосоциального феномена (Бордовская Н. В., Розум С. И. Психология и педагогика: Учебник для вузов. - 
Спб.: Питер, 2011.-С.75.).

2. Выделены сущностные основы понятия «малое и среднее 
предпринимательство».

Для идентификации понятия «малое и среднее предпринимательство» 
необходимо обратиться к Федеральному закону от 24 июля 2007 года № 209- 
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации». В соответствии с данным законом модель законодательной 
идентификации субъектов МСП требует выполнения установленных законом 
требований.

В диссертационной работе предлагается идентифицировать «малое и 
среднее предпринимательство» как: деятельность индивида (группы 
индивидов), которые реализовали свои возможности (интеллектуальные, 
новаторские, материальные), организовав, путем соединения экономических 
ресурсов и мобилизации факторов производства, собственное дело (в форме 
индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства 
или юридического лица (то есть потребительский кооператив и 
коммерческие организации)), поддержание и развитие которого происходит 
путем новых вложений, нововведений, инноваций, что обеспечивает 
выживание в условиях конкуренции и как результат предпринимательской 
деятельности выражается в получении прибыли, а не просто дохода, однако,

8



с точки зрения законодательства, посвященного малому и среднему 
предпринимательству, критерием отнесения субъекта хозяйствования к 
категории малых и средних предприятий будут являться предельные 
значения именно выручки от реализации товаров, работ, услуг за 
предшествующий календарный год без учета НДС (балансовая стоимость 
активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных 
активов)), а так же средняя численность работников за предшествующий 
календарный год, при том, что это требование равносильно и для 
индивидуальных предпринимателей (в том числе крестьянские хозяйства), и 
для юридических лиц (потребительские кооперативы и коммерческие 
организации). Кроме того, юридическим лицам необходимо соблюдение 
требований о суммарной доле участия в его уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) других субъектов.

Рисунок 1 - Схематичное раскрытие сущности понятия «предприниматель» в 
современных условиях (составлено автором)
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3. Выявлены закономерности и тенденции развития МСП в России.
Произведенное исследование статистических данных позволяет 

сделать следующие выводы о закономерностях и тенденциях развития МСП 
в России:

1. Самой развитой формой организации предпринимательской 
деятельности является форма индивидуального предпринимательства без 
образования юридического лица. Самой малочисленной формой ведения 
предпринимательской деятельности является форма средних предприятий

2. Субъекты МСП в основном осуществляют деятельность в 
следующих сферах: оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов для личного 
пользования; операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 
услуг; строительство; обрабатывающие производства

3. Наибольшее число работников занятно на малых предприятиях и 
микропредприятиях. При этом, наибольшую занятость обеспечиваю такие 
виды экономической деятельности как: оптовая и розничная торговля, 
ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов для личного пользования; обрабатывающие производства; 
строительство; операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг.

4. Самые крупные инвестиции в основной капитал средних 
предприятий приходятся на предприятия занятые сельским хозяйством, 
охотой и лесным хозяйством, обрабатывающие производства и предприятия, 
занятые в сфере операций с недвижимым имуществом, арендой и 
предоставлением услуг. Самые крупные инвестиции малых предприятий 
приходятся на сферы строительства, операции с недвижимым имуществом, 
арендой и предоставлением услуг, а также на обрабатывающие производства 
и предприятия, занятые в сфере сельского хозяйства, охоты и лесного 
хозяйства. Значительны инвестиции и в предприятия оптовой и розничной 
торговли, ремонта. Самые крупные инвестиции микропредприятий 
совершаются в предприятия, занятые операциями с недвижимым 
имуществом, арендой и предоставлением услуг, а также строительные 
предприятия.

5. Наиболее развитым федеральным округом по числу субъектов МСП 
является Центральный федеральный округ; на втором месте - Приволжский 
федеральный округ; на последнем месте находятся Северо-Кавказский 
федеральный округ и Дальневосточный федеральный округ.

4. Выявлены особенности механизмов государственной поддержки 
МСП в зарубежных развитых странах на основе исследования 
официальных государственных англоязычных источников и даны 
рекомендации по адаптации и внедрению в России инструментов 
поддержки МСП зарубежных стран.

Исследование практики поддержки МСП развитых стран, в которых 
статистически подтвержден высокий уровень развития МСП способствует
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выявлению эффективных механизмов и инструментов поддержки. Так, по- 
нашему мнению, особого внимания заслуживают механизмы и инструменты 
Европейского союза и США.

Для Европейского союза характерной чертой поддержки является 
информатизация общества и повышение всеобщего уровня 
информированности о МСП, формах поддержки и инфраструктуре через 
многочисленные официальные публикации, находящиеся в свободном 
доступе в сети Интернет на официальном портале союза и Европейской 
комиссии. Кроме того, пристальное внимание к МСП выражается в 
регулярных исследованиях, отчетах о МСП и факторах на него 
воздействующих, которые также находятся в свободном доступе для 
ознакомления. Для целевого ориентирования по развитию и поддержке МСП 
применяются специальные программы развития и институты, а также 
проводится политика предпринимательского образования. Перечисленные 
характерные черты можно считать концептуальной моделью поддержки с 
широко развитым централизованным методическим обеспечением о 
деятельности МСП, взаимодополняемостью мер и инструментов как единого 
целого, истинной заинтересованностью власти в эффективности их 
реализации, дополнительным вниманием к проблемам отдельных групп 
предпринимателей и стремлением власти к обратной связи, сотрудничеству.

Для США характерной чертой является централизованное управление 
сектором малого предпринимательства через специальный орган власти - 
Управление по делам малого бизнеса, который ведет свою историю 
деятельности уже 62 года, что говорит о длительном внимание к проблемам 
малого бизнеса. Концептуальная модель поддержки США заключается в 
повышении уровня информированности предпринимателей об имеющихся 
возможностях через всевозможные официальные источники при 
одновременном создании упрощенной системы поиска информации, которая 
отвечает индивидуальным условиям деятельности конкретного 
предпринимателя и не обременяет информацией, которая не применима для 
конкретного предпринимателя. Такой современный подход способствует 
экономии времени при поиске информации и улучшает 
предпринимательскую среду.

Таким образом, мы считаем возможным рекомендовать для адаптации 
в России некоторые инструменты из исследованных зарубежных практик 
Европейского союза и США, которые мы находим эффективными: 
регулярная публикация в свободном доступе на едином портале 
официальных материалов, исследований, руководств по МСП в России с 
подкреплением по необходимости результатов исследований 
статистическими данными; совершенствование единого портала информации 
о МСП России.

5. Исследована модель современной уровневой институциональной 
инфраструктуры поддержки МСП на федеральном уровне и модель 
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институциональной инфраструктуры государственной поддержки МСП 
в Санкт-Петербурге.

По результатам проведенного нами исследования модель современной 
уровневой институциональной инфраструктуры поддержки МСП на 
федеральном уровне состоит из пяти различных уровней, которые 
представлены на рисунке 2.

Так, современная институциональная инфраструктура поддержки МСП 
строится на традиционных основных институтах-представителях различных 
систем макросреды (налоговой, финансовой, правовой и так далее) 
федерального уровня. Институты-представители макросреды федерального 
значения своей деятельностью могут вносить прямой или косвенный вклад в 
функционирующую систему государственной поддержки МСП, а значит 
влиять на условия деятельности представителей субъектов этой сферы, 
создавать препятствия и возможности.

Дополнительной специализированной надстройкой этой базовой 
институциональной системы или же вторым уровнем этой системы, на наш 
взгляд, является система государственных институтов (институтов 
развития’), осуществляющих поддержку МСП на федеральном и в некоторых 
случаях региональном уровнях, полномочия которых и сферы деятельности, 
с одной стороны, у каждого свои, а с другой стороны, компетенции и области 
деятельности переплетаются друг с другом в попытке способствовать 
улучшению условий деятельности для сектора МСП.

Определение основных ориентиров и условий развития для сектора 
малого и среднего бизнеса происходит на федеральном уровне, однако 
полноценная реализация государственной поддержки происходит на 
региональном уровне. Это связано с тем, что каждый регион (субъект РФ), 
руководствуясь основными положения развития МСП, определенными 
свыше, разрабатывает собственные программы поддержки, ориентируясь на 
свои индивидуальные потребности и особенности регионального развития. 
Так, государственная региональная поддержка МСП реализуется через 
территориальные программы, которые разработаны и действуют во многих 
субъектах РФ, в частности в Санкт-Петербурге.

На региональном уровне в Санкт-Петербурге сформирована и 
функционирует своя институциональная инфраструктура поддержки и 
развития МСП, которая в своей основе состоит из региональных органов 
государственной власти, реализующих экономическую политику поддержки 
и развития этого сектора, а также из государственных институтов развития, 
специализирующихся на МСП, помимо этого, активную работу по вопросам 
поддержки и развития проводят, на наш взгляд, так называемые

2 Такой термин используется на официальном сайте Минэкономразвития России и подразумевает один 
из инструментов государственной политики, благодаря которому создаются условия для формирования 
инфраструктуры, обеспечивающий доступ предприятиям, функционирующим в приоритетных сферах 
экономики (к этой сфере отнесена поддержка МСП) к необходимым финансовым и информационным 
ресурсам. URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/instdev/institute/indexdocs (дата
обращения:08.03.2015)
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вспомогательные (негосударственные) институты, которые также 
специализируются на малом и среднем бизнесе (рисунок 3).
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Рисунок 2 - Модель уровневой институциональной инфраструктуры 
поддержки МСП (составлено автором)
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Рисунок 3 - Модель институциональной инфраструктуры государственной 
поддержки МСП Санкт-Петербурга (составлено автором)

6. Определены проблемы инфраструктуры информационного 
обеспечения и поддержки МСП Санкт-Петербурга. В целях решения 
проблемы информационной обеспеченности потенциальных и 
действующих субъектов МСП Санкт-Петербурга разработаны 
методические рекомендации по совершенствованию инфраструктуры 
информационного обеспечения и поддержки МСП.

Проблему информационной обеспеченности субъектов МСП Санкт- 
Петербурга целесообразно подразделить на ряд детальных проблем 
(рисунок 4).
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Рисунок 4 - Проблемы информационной обеспеченности субъектов 
МСП Санкт-Петербурга (составлено автором)

На наш взгляд, более детально стоит рассмотреть проблему 
необходимости размещения надлежащей и актуальной информации о МСП 
на официальном интернет портале МСП города Санкт-Петербург3.

3 Портал малого и среднего предпринимательства города Санкт-Петербург. URL: http://pmp.crpp.ru/
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При детальном изучении информационных ресурсов портала можно 
выделить несовершенства и недоработки, которые могут существенно 
негативно влиять на качество государственных информационных услуг, что 
не способствует улучшению предпринимательской среды. К числу таких мы 
относим следующие: отсутствие материалов по темам заголовков; 
справочная информация в разделах является неактуальной (дата создания 
или изменения каждой темы это 2012, 2013 год), в том числе новостной 
раздел по факту не выполняет свою задачу, так как дата последней новости 
на портале 19 августа 2013 года; приводится неполный перечень институтов 
поддержки МСП в Санкт-Петербурге; перечисляются региональные 
программы поддержки МСП в Санкт-Петербурге, часть из которых по факту 
является уже недействительными, но при этом в общих сведениях к 
программе стоит пометка «Состояние программы: действующая».

Отсутствие концептуальной модели развития регионального 
информационного пространства МСП Санкт-Петербурга как основы 
инфраструктурного обеспечения субъектов региона актуальной и 
достоверной информацией в этой области тормозит процессы оперативного 
информационного взаимодействия (обмена) и становления 
предпринимательской информационно-вспомогательной базы.

В качестве инструмента механизма реализации информационной 
поддержки разработана на принципе обратной связи и предложена к 
внедрению функциональная модель «Единое региональное информационное
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пространство малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга». 
Основой концепции модели является целенаправленная концентрация 
компетентными органами государственной власти в одном обозначенном 
месте актуальной, оперативной, конструктивной, применимой, рабочей 
информации о предпринимательской деятельности и МСП в Санкт- 
Петербурге с возможностью массового доступа, использования и реализация 
принципа обратной связи.

Концептуальная модель информационного пространства - портала 
МСП Санкт-Петербурга предназначена решить следующие задачи:

1. Обеспечение оперативного, непрерывного информационного потока 
от первоисточника-гаранта достоверности - органов государственной власти 
к конечным пользователям - потенциальным и действующим субъектам 
МСП города.

2. Мобилизация и консолидация прямого безуклончивого участия и 
взаимодействия различных органов власти на едином пространстве с 
потенциальными и действующими субъектами МСП города в целях 
формирования благоприятных условий предпринимательской среды.

3. Координирование, ориентирование субъектов МСП в разновидности 
действующих программ и инструментов поддержки.

4. Мониторинг качества информационного сопровождения МСП 
государственными органами.

5. Формирование базы недобросовестных субъектов малого и среднего 
предпринимательства Санкт-Петербурга по направлениям деятельности, 
которая позволит снизить риск при выборе деловых контактов и укреплять 
собственную репутацию на рынке.

6. Обеспечение безопасного поиска  (при стороннем участии 
государства) партнеров по бизнесу, инвесторов, покупателей новационных 
бизнес-идей через платформу взаимодействия - информационный портал.

4

4 В данном случае под безопасным поиском мы предлагаем понимать поиск с меньшей степенью риска 
в отношении недобросовестности намерений будущих партнеров, инвесторов, покупателей идей в силу того, 
что платформой первоначального взаимодействия субъектов будет являться официальный государственный 
портал, а своеобразным гарантом надежности государство.

Таким образом, предполагается, что функционирование 
усовершенствованного портала предоставит лучшие возможности 
потенциальным предпринимателям и действующим субъектам МСП.

Формирование базы данных единого регионального информационного 
пространства предполагается на основе информационного взаимодействия, 
представленного на рисунке 5.
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Рисунок 5 - Модель информационного взаимодействия при построении 
единого регионального информационного пространства МСП

Санкт-Петербурга (составлено автором)

7. Разработаны методические рекомендации по реализации единого 
регионального информационного пространства и его оценке.

В целом, причина неудовлетворительного уровня инфраструктуры 
информационного обеспечения и поддержки МСП, по-нашему мнению, 
заключается в отсутствии целостной и документально оформленной 
государственной концепции (программы) по этому вопросу. Реализация 
предложенной модели «Единое региональное информационное пространство 
малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга» должна 
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основываться на разработанной программе внедрения и развития 
соответствующего информационного обеспечения в городе. Проект 
программы реализации единого регионального информационного 
пространства МСП Санкт-Петербурга представлен в таблице 1.

Таблица 1 - Проект программы (план мероприятий) по реализации модели 
«Единое региональное информационное пространство малого и среднего 
предпринимательства Санкт-Петербурга» (составлено автором)
Наименование мероприятия Содержание мероприятия
Этап 1 «Формирование требований к единому региональному информационному пространству»
Разработка и утверждение Концепции 
«Единое региональное 
информационное пространство малого 
и среднего предпринимательства 
Санкт-Петербурга»

Определение цели, задач, функций информационного 
пространства

Выработка механизма аккумулирования и размещения 
информации
Распределение ответственности и полномочий между 
органами власти - исполнителями
Определение сроков выполнения работ
Формирование информационных разделов и сервисов, 
составление характеристики их содержания, функций
Утверждение Концепции

Этап 2 «Техническая подготовка модели информационного пространства»
Разработка и утверждение 
технического задания и технического 
проекта «Единое региональное 
информационное пространство малого 
и среднего предпринимательства 
Санкт-Петербурга»

Подготовка технического задания по созданию единого 
информационного пространства
Разработка проектных решений по воплощению 
информационного пространства, его разделов и 
функционированию сервисов
Разработка сопутствующей проектной документации

Создание технического проекта и его утверждение

Этап 3 «Создание информационного пространства и его внедрение в эксплуатацию»
Формирование портала «Единое 
региональное информационное 
пространство малого и среднего 
предпринимательства Санкт- 
Петербурга» и его внедрение в 
эксплуатацию

Выполнение всех необходимых работ по фактическому 
созданию портала (система управления, наполнение 
информацией, подключение сервисов, дизайн, 
публикация в интернете и т.д.)
Тестирование портала

Внедрение в эксплуатацию портала

Информирование жителей города о запуске портала и его 
функциональных возможностях
Обеспечение функционирования портала (поддержка)

Мы полагаем, что инфраструктура информационной поддержки 
должна подвергаться оценке, в частности целесообразно оценивать качество 
портала «Единое региональное информационное пространство малого и 
среднего предпринимательства Санкт-Петербурга» и результативность его 
применения как главного инструмента механизма информационной 
поддержки. Мы предлагаем методику оценки, которая состоит из двух групп 
критериев:

1. Оценка качества (в том числе востребованности) информационного 
обеспечения и поддержки - портала «Единое региональное информационное 
пространство малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга».
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По-нашему мнению, оценка качества и востребованности будет 
выражаться в увеличении от периода к периоду значений следующих 
показателей:

1.1. Число посетителей сайта. Данный показатель является 
свидетельством востребованности информационных материалов о МСП, 
особенностях государственной поддержки МСП, законодательном 
регулировании МСП и так далее.

1.2. Число лиц, подписавшихся на новостную рассылку. Данный 
показатель выражает востребованность информации, ее качество, а также 
потребность заинтересованных лиц в оперативном индивидуальном 
информировании «из первых уст», что отвечает за такое свойство 
информации как надежность, достоверность.

1.3. Число консультаций посредством сервиса «Online государственный 
консультант». Данный показатель говорит о востребованности введения в 
использование самого сервиса «Online государственный консультант», так и 
в общем о потребности потенциальных предпринимателей, действующих 
субъектов МСП в возможности оперативного взаимодействия, делового 
общения с компетентными должностными лицами властных органов

1.4. Средний бал качества консультаций посредством сервиса «Online 
государственный консультант». Данный показатель является прямым 
выражением мнений потребителей информации - потенциальных и 
действующих субъектов о качестве предоставленной услуги. При этом, под 
качеством в данном случае в первую очередь понимается полезность 
полученной информации от должностных лиц властных органов.

2. Оценка результативности применения инструмента поддержки - 
портала «Единое региональное информационное пространство малого и 
среднего предпринимательства Санкт-Петербурга».

Оценка результативности применения портала возможна на основе 
мониторинга и анализа экономико-статистических показателей МСП в 
Санкт-Петербурге. Следствием результативности от внедрения портала будет 
являться прирост таких показателей как:

2.1. Численность субъектов МСП в Санкт-Петербурге. Значение 
данного показателя является результатом влияния на субъекты МСП 
комплекса факторов, среди которых один из основных и наиболее 
влиятельных - механизм государственной поддержки.

2.2. Число вновь образованных субъектов МСП в Санкт-Петербурге. 
Данный показатель аналогично предыдущему является результатом 
эффективной информационной поддержки, которая благоприятно 
сказывается на предпринимательском климате.

2.3. Средняя численность работников, занятых в МСП в Санкт- 
Петербурге. Данный показатель отражает уровень занятости населения 
благодаря сектору МСП.

При этом, рост значений приведенных показателей окажет 
благоприятное влияние и на такие показатели как валовой региональный 
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продукт, численность занятых в экономике Санкт-Петербурга на основе 
роста количества рабочих мест, созданных субъектами МСП, а также на 
валовой внутренний продукт России и численность занятых в экономике 
страны. Также при увеличении числа субъектов МСП увеличится доля 
налоговых поступлений в городской бюджет.
III. ЛИЧНЫЙ ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Личный вклад автора в получении научных результатов исследования 
заключается в следующем:

1. В разработке моделей законодательной идентификации субъектов 
МСП на основании действующего Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации».

2. В выявлении тенденций и закономерностей развития современного 
сектора МСП в России, среди которых: численно преобладающей формой 
ведения предпринимательской деятельности является индивидуальное 
предпринимательство; основным видом экономической деятельности 
является оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов для личного пользования; 
наибольшее число работников занято на малых предприятиях и 
микропредприятиях, а также другие закономерности и тенденции.

3. В выделении организационных изменений формирования институтов 
государственной поддержки МСП и действующей законодательной базы о 
поддержке и развитии МСП в России.

4. В выявлении проблем состояния и уровня развития инфраструктуры 
информационного обеспечения и поддержки субъектов МСП Санкт- 
Петербурга.

5. В обосновании структуры информационной базы портала «Единое 
региональное информационное пространство малого и среднего 
предпринимательства Санкт-Петербурга», включающей тринадцать 
функциональных разделов и механизмах их реализации.

IV. НАУЧНАЯ НОВИЗНА И ЗНАЧИМОСТЬ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Научная новизна диссертационной работы состоит в комплексном 
исследовании современных механизмов регулирования и поддержки в 
России, Санкт-Петербурге и за рубежом экономического явления «малое и 
среднее предпринимательство», что позволило выявить существующие 
особенности и недостатки, а также на основе этого анализа разработать и 
предложить методические рекомендации по совершенствованию механизма 
регулирования и поддержки.

Наиболее важные результаты диссертационного исследования, 
обладающие научной новизной, заключаются в следующем:

1. Расширено научно-теоретическое представление о сущности 
предпринимательской деятельности, в том числе и МСП: уточнены
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специфические черты понятия «предприниматель» как субъекта 
экономической деятельности с акцентом на необходимость равносильного 
включения экономических и социально-психологических характеристик.

2. Разработаны: модель уровневой институциональной инфраструктуры 
поддержки МСП на федеральном уровне, а также модель институциональной 
инфраструктуры государственной поддержки в Санкт-Петербурге, 
определены механизмы и инструменты государственного регулирования и 
поддержки МСП.

3. Выявлены особенности механизмов государственной поддержки 
МСП в зарубежных развитых странах на основе исследования официальных 
государственных англоязычных источников: высокий уровень 
информированности общества о видах и формах инфраструктурной 
поддержки малого и среднего предпринимательства; наличие доступного 
предпринимательского образования в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями; процесс взаимодействия предпринимателей с 
государственными органами на основе реализации возможностей Интернет 
порталов, в том числе посредством создания упрощенной системы поиска 
информации и принципа обратной связи и другие. Даны рекомендации по 
адаптации и внедрению в России таких инструментов поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства зарубежных стран как: 
совершенствование единого портала информации о МСП России 
посредством публикации актуальных материалов для предпринимателей, 
позволяющей упростить поиск доступных мер поддержки и возможностей 
исходя из конкретно-индивидуальных условий предпринимателя; повышение 
качества взаимодействия органов власти и предпринимателей на основе 
реализации принципа обратной связи; повышение информированности 
предпринимателей через организацию на постоянной основе различного рода 
консультаций с представителями органов власти и внедрением 
дополнительного предпринимательского образования.

4. В целях решения проблемы информационной обеспеченности 
потенциальных и действующих субъектов МСП Санкт-Петербурга 
разработаны методические рекомендации по совершенствованию 
инфраструктуры информационного обеспечения и поддержки МСП. В 
качестве инструмента реализации информационной поддержки разработана 
на принципе обратной связи и предложена к внедрению функциональная 
модель «Единое региональное информационное пространство малого и 
среднего предпринимательства Санкт-Петербурга», основной задачей 
которой является улучшение предпринимательского климата и повышение 
предпринимательской активности субъектов МСП в Санкт-Петербурге.

5. Разработан проект программы (план мероприятий) реализации 
портала «Единое региональное информационное пространство малого и 
среднего предпринимательства Санкт-Петербурга». Разработаны 
методические рекомендации оценки качества и результативности построения 
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инфраструктуры информационного обеспечения и поддержки МСП Санкт- 
Петербурга.

Теоретическая и практическая значимость результатов 
исследования заключается в комплексном структурировании, 
упорядочивании старых и выведении новых научных знаний об 
экономическом явлении современного типа «малое и среднее 
предпринимательство» и механизмах его регулирования и поддержки. 
Выдвигаемые автором научно-теоретические выводы, научно-практические 
предложения и рекомендации могут быть использованы как на федеральном, 
так и региональном уровнях при разработке и модернизации программ 
государственного регулирования и поддержки современного МСП в целом, а 
также при определении их качества и результативности. Внедрение 
разработанной и предложенной автором модели «Единое региональное 
информационное пространство малого и среднего предпринимательства 
Санкт-Петербурга», в том числе и на территории других субъектов России 
позволит улучшить состояние информационной составляющей 
предпринимательской среды региона, раскрыть предпринимательский 
потенциал, повысить уровень конкуренции и значения социально- 
экономических показателей развития.

Следовательно, выводы и рекомендации диссертационного 
исследования могут применяться органами государственной власти разных 
уровней при выработке управленческих решений по развитию 
предпринимательской среды, наращиванию уровня предпринимательской 
активности, по выбору вариантов совершенствования и модернизации 
механизмов и инструментов поддержки МСП.

Отдельные материалы и результаты диссертационного исследования 
также могут быть использованы в учебном процессе в высших и средних 
профессиональных учебных учреждениях при подготовке лекций и 
семинаров по дисциплинам «Государственное регулирование экономики», 
«Институциональная экономика», «Предпринимательство», «Региональная 
экономика и управление», «Региональная и национальная экономика».

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 
Достоверность, полученных выводов диссертационного исследования и 
разработанных рекомендаций подтверждается использованием в качестве 
основных источников трудов ученых, признанных научным сообществом, 
также привлечением к исследованию трудов молодых ученых, что 
обеспечивает сохранение внимания к современным особенностям развития, а 
также получением достоверной информации из англоязычных 
первоисточников. Основные положения и результаты исследования были 
одобрены редакционными коллегиями и нашли отражение в четырех 
публикациях автора в научных изданиях, рекомендованных ВАК при 
Минобрнауки России. Также положения и результаты исследования были 
представлены автором на следующих конференциях: XLV Международная 
научно-практическая конференция «Актуальные вопросы экономических
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наук», III Международная научно-практическая конференция «Наука 
сегодня: постулаты прошлого и современные теории», XL Международная 
заочная научно-практическая конференция «Научная дискуссия: вопросы 
экономики и управления». Общий объем публикаций автора составил 2,8 п.л.

Отдельные результаты диссертационного исследования приняты к 
использованию в практической деятельности администрации 
муниципального образования «Бологовский район» Тверской области, а 
также в практической деятельности ООО «БалтКом Нева», что 
подтверждается справками о внедрении.
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