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 Подводя итог вышеизложенного, можно сказать, что малое и среднее 
предпринимательство в Ставропольском крае развивается весьма динамично, но  для 

более эффективного развития необходимо учитывать все препятствия и устранять их 
как можно быстрее. В противном случае и через 5 лет мы будем вынуждены 
констатировать, что в положении малого и среднего бизнеса ничего, по сути, не 

изменилось.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
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Аннотация. Предметом исследования являются инструменты государственной 

поддержки малого предпринимательства в Волгоградской области и оценка их 
эффективности. Авторами произведена количественная оценка эффективности 

государственного стимулирования развития малого и среднего предпринимательства 
Волгоградской области. Результаты апробации методики показали, что все 
рассматриваемые инструменты государственной поддержки субъектов МСП 

Волгоградской области не обладают достаточной эффективностью. Кроме того, на 
региональном уровне практически отсутствуют инструменты поддержки именно 

инновационного МСП. Авторы заключают, что положительный импульс развитию 
МСП Волгоградской могут придать новые эффективные инструменты, а именно 
введение инновационного ваучера.  
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16-12-34007 «Инновационный ваучер как инструмент развития инновационного 
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Опыт развитых стран показывает, что малый бизнес играет значительную роль в 

экономике, его развитие влечет экономический рост, рост экспорта, насыщение рынка 

товарами и услугами, создание новых рабочих мест, более эффективное использование 
местных ресурсов, то есть решает многие экономические, социальные и другие 

проблемы.  
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Возможность эффективного функционирования малых форм производства 
определяется рядом их преимуществ по сравнению с крупным производством: 

близость к местным рынкам и приспособление к запросам клиентуры; производство 
товаров малыми партиями, что невыгодно крупным фирмам; исключение лишних 
звеньев управления и др. Во всех экономически развитых странах государство 

оказывает большую поддержку малому бизнесу.  
Целью исследования является количественная оценка инструментов 

государственной поддержки малых и средних предприятий (МСП) в Волгоградской 
области. 

Задачами исследования являются: 

– выявление тенденций развития МСП в Волгоградской области; 
– анализ мер государственной поддержки МСП в Волгоградской области. 

Волгоградская область показывает средние показатели по развитию МСП в 
сравнении с другими регионами страны. Согласно расчетам авторов по данным 
Росстата [1] по количеству малых и средних предприятий Волгоградская область в 

2014 г. занимала 23-е место среди регионов РФ, а с учетом индивидуальных 
предпринимателей – 17-е место. Доля оборота малых и средних предприятий в общем 

обороте организаций Волгоградской области составляет около 30%.  
Динамика МСП Волгоградской области представлена в таблице 1. Динамика 

числа зарегистрированных малых предприятий в Волгоградской области показывает 

сокращение их в течение последних четырех лет. При этом количество 
микропредприятий за этот же период увеличивалось, что позволяет предположить, что 

часть малых предприятий под влиянием общих стагнационных процессов, 
вынужденно уменьшают доходы и переходят в категорию «микропредприятия». 
Отрицательную динамику показывает и количество индивидуальных 

предпринимателей, фактически осуществлявших предпринимательскую деятельность 
в отчетном году.  

Таблица 1 – Динамика численности МСП Волгоградской области, 2010–2015 гг.  

Год 

Количество 

малых 

предприятий, 

ед. 

Количество 

микропредприят

ий, ед. Количество средних 

предприятий, включая 

микропредприятия, ед.  

Количество индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществлявших коммерческую 

деятельность, тыс. чел.  

2010 3729 22974 407 
47,1 

2011 3560 21329 290 48,7 

2012 3794 23354 219 
47,4 

2013 3354 24658 217 
46,9 

2014 3414 25247 216 
45,0 

2015 3081 … 241 … 

Источник: составлено авторами по [1]. 

Развитие малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области 
является одним из главных приоритетов государственной политики Волгоградской 
области. С 1996 года в Волгоградской области были разработаны и реализованы шесть 

областных программ государственной поддержки и развития малого 
предпринимательства в Волгоградской области на: 1998–2000 годы, 2001–2005 годы, 

2005–2010 годы, 2007–2010 годы, 2009–2012 годы, 2013 год. С 2014 года в рамках 
государственной программы Волгоградской области «Экономическое развитие и 
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инновационная экономика» на 2014–2016 годы, утвержденной Постановлением 
Правительства Волгоградской области от 09.12.2013 г. № 696-п, действует 

подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Волгоградской области». Ее основная цель – обеспечение устойчивого развития 
малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области. 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы «Развитие и 
поддержка малого и среднего  предпринимательства в Волгоградской области» 

государственной программы Волгоградской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» на 2014–16 гг. составляет 1780716,15 тыс. рублей.  

В 2015 году расходы на реализацию подпрограммы составили 484,5 млн. 

рублей, в том числе из областного бюджета 53,2 млн.рублей, из федерального бюджета 
431,3 млн.рублей. Поддержка в форме субсидий для возмещения части затрат на 

ведение предпринимательской деятельности оказана 400 субъектам МСП на общую 
сумму 230,8 млн. рублей для возмещения части затрат: по договорам финансовой 
аренды (лизинга) – 114,1 млн.рублей; на приобретение оборудования в целях создания, 

развития и модернизации производства – 87,0 млн.рублей; на начало 
предпринимательской деятельности – 28,0 млн.рублей, в том числе посредством 

муниципальных образований; на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях – 
1,7 млн.рублей. Поддержкой, предоставляемой организациями инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства, воспользовались около 1500 

субъектов малого и среднего предпринимательства [2]. 
Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Волгоградской области также оказывается через инфраструктуру поддержки МСП. 
Поддержку в организациях инфраструктуры осуществляют следующие организации: 
НП «Региональный гарантийный фонд», ГФ «Региональный микрофинансовый центр», 

ГАУ «Волгоградский областной бизнес-инкубатор» и его структурные подразделения 
– Центр инжиниринга Волгоградской области и Центр поддержки 

предпринимательства, а также Уполномоченный по защите прав предпринимателей. 
Произведем количественную оценку эффективности мер государственной 

подддержки МСП в Волгоградской области  посредством расчета интегрального 

показателя эффективности, включающего частные показатели эффективности 
применяемых государством инструментов государственной поддержки МСП. 

Методика включает следующие этапы: 
а) определение величины бюджетных расходов на использование инструментов 

стимулирования инновационной деятельности (тыс. руб.): 

б) формирование развернутой системы показателей результативности развития 
МСП; 

в) расчет комплексного показателя результативности развития МСП с 
использованием метода главных компонент; 

г) оценка эффективности каждого инструмента государственной поддержки 

МСП посредством определения частных коэффициентов эффективности как 
отношений прироста значений комплексного показателя результативности развития 

МСП и величины бюджетных расходов на реализацию соответствующего инструмента 
бюджетного стимулирования; 

д) расчет интегрального (итогового) показателя эффективности 

государственной поддержки МСП как среднего геометрического частных показателей.  
Источниками информации об объемах бюджетного стимулирования развития 

малого и среднего предпринимательства, включая инновационное 
предпринимательство, за период с 2010 по 2015 гг. стали отчеты о реализации 
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программ развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в 
Волгоградской области, опубликованные на официальном сайте Комитета экономики 

Волгоградской области [3]. Показателями объема бюджетных средств, выделенных на 
использование инструментов развития МСП Волгоградской области стали (табл. 2): 
размер субсидий на поддержку малых и средних предприятий Волгоградской области 

за счет средств областного и федерального бюджетов ХСуб., млн. руб.; размер 
поручительств НП «Региональный гарантийный фонд» субъектам малого и среднего 

предпринимательства при кредитовании в банках, ХГар., тыс. руб.; объем займов ГФ 
«Региональный микрофинансовый центр» микрофинансовым организациям и 
кредитным потребительским кооперативам для дальнейшего финансирования  

субъектов малого и среднего предпринимательства Волгоградской области, ХЗайм., 
тыс. руб. 

 
Таблица 2 – Значения показателей объема бюджетных средств, выделенных на 

использование мер государственной поддержки МСП Волгоградской области за 2010-

2015 гг., тыс. руб.  

Год 

Размер субсидий 

малым и средним 

предприятиям, млн. 

руб. 

Размер поручительств НП 

«Региональный гарантийный фонд» , 

млн. руб. 

Размер займов ГФ 

«Региональный 

микрофинансовый центр», 

млн. руб. 

ХСуб. ХГар. ХЗайм. 

2010 113,8 192,2 0 

2011 165,37 322,6 88,56 

2012 668,14 472,9 146,37 

2013 48,142 298,3 157 

2014 107,43 85 98,6 

 
Источник: составлено авторами по [3].  

 
На втором этапе методики авторами были отобраны следующие показатели 

результативности государственной поддержки МСП в Волгоградской области (табл. 

3): количество субъектов МСП, тыс. ед.; оборот субъектов МСП в действующих ценах, 
млрд. руб.; численность занятых в субъектах МСП, тыс. чел. 

Таблица 3 – Показатели результативности развития МСП Волгоградской 
области за 2010-2014 гг., тыс. руб. 

 

Год 

Количество субъектов 
МСП, тыс. ед. 

Оборот субъектов МСП 
в действующих ценах, 

млрд. руб. 

Численность занятых в 
субъектах МСП, тыс. чел.  

IМСП Iоб. Iзан. 

2010 74,21 386,4 304,0 

2011 73,88 404,8 239,1 

2012 74,77 425,3 229,5 

2013 75,13 453,5 221,1 

2014 73,88 521,6 220,0 

Источник: составлено автором по [1]. 
Для выявления связи между объемом бюджетного стимулирования МСП региона и 

совокупным результатом развития МСП региона напрямую воспользоваться 
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корреляционно-регрессионным анализом не представляется возможным, т.к. 
результативный признак  описывается тремя показателями. Для определения 

интегрального индекса развития МСП методом главных компонент перейдем к 
вспомогательным безразмерным признакам (табл. 4), воспользовавшись формулой (1), 
поскольку не все используемые в расчетах показатели имеют одинаковую размерность. 

При этом среднеквадратическое отклонение по каждой выборке составило 
соответственно величину: 0,56 тыс. ед., 52,8 млрд. руб., 35,1 тыс. чел.  

j

ij

ij

x
x


*

        (1) 

где:  
xij – исходные данные; 

j  – выборочное среднеквадратическое отклонение для j-го признака.  

 

Таблица 4 – Развернутая матрица показателей результативности развития МСП 
Волгоградской области после применения нормирующего преобразования, ед.  

Год IМСП Iоб. Iзан. 

2010 133,11 7,32 8,66 

2011 132,52 7,67 6,81 

2012 134,11 8,05 6,54 

2013 134,76 8,59 6,30 

2014 132,52 9,88 6,27 

Полученные в результате выполнения компонентного анализа в программе 
STATGRAPHICS Plus for Windows факторные нагрузки позволяют произвести 
редукцию исходных данных по нормированным данным развития МСП, оставив две 

первых компоненты с кумулятивной дисперсией 91,895%. Таким образом, индекс 
развития МСП находится по формуле (2): 

I = 1,70514·IМСП + 1,05139·Iоб. + 0,243195·Iзан.      (2) 
В таблице 5 приведены значения индекса развития МСП за 2010–2014 гг., 

полученные по формуле (2).  

Таблица 5 – Значения индекса развития МСП за 2010–2014 гг., ед. 

Год I Год I 

2010 236,77 2013 240,34 

2011 235,67 2014 237,87 

2012 238,74   

 

Результаты расчета частных показателей эффективности стимулирования 
инновационной деятельности предприятий Волгоградской области, полученные как 
отношение изменения комплексного показателя инновационной деятельности за 

период (год) и объема бюджетного стимулирования (3), и интегрального показателя 
эффективности, рассчитанного по формуле (4), представлены в таблице 6. 
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где 1i

kEff  – эффективность k-го инструмента государственной поддержки МСП 

в i+1-ом периоде, k = Суб., Гар., Займ.;  
1i

kX , i

kX  – объемы бюджетных средств, выделенных на использование k-го 

инструмента государственной поддержки МСП в i-ом и i+1-ом периоде 

соответственно; 

)( 1i

kXI , )( i

kXI  – индекс развития МСП  в i-ом и i+1-ом периоде 

соответственно. 

m

m

k

kEffEff 



1

                  (4) 

где:  

Effk  – эффективность k-го инструмента государственной поддержки, m – 
количество инструментов государственной поддержки. 

Таблица 6 – Значения частных показателей эффективности применяемых 
государством мер поддержки МСП и интегрального показателя эффективности 
государственной поддержки МСП  Волгоградской области, ед.  

Год EffСуб EffГар. EffЗайм. Eff 

2010 - - - - 

2011 -0,007 -0,003 -0,012 -0,007 

2012 0,005 0,006 0,021 0,009 

2013 0,033 0,005 0,010 0,012 

2014 -0,023 -0,029 -0,025 -0,026 

Примечание: EffСуб – показатель эффективности субсидий малым и средним 
предприятиям; EffГар. – показатель эффективности гарантий гарантийного фонда; 

EffЗайм..– показатель эффективности займов микрофинансового центра; Eff – 
интегральный показатель эффективности стимулирования инновационной 
деятельности. 

 
Инструмент бюджетного стимулирования развития МСП признается 

эффективным, если значение искомого отношения больше единицы, при этом о росте 
эффективности свидетельствует рост данного отношения. Если же значение 
эффективности изменяется в промежутке от 0 до 1, то признается неэффективность 

работы инструментов бюджетного стимулирования при наличии потенциала роста 
эффективности. Абсолютная неэффективность фиксируется при отрицательных 

значениях искомого отношения, которые порождаются отрицательными значениями 
изменения результативности инновационной деятельности. 

Совокупность значений показателей эффективности инструментов 

государственной поддержки МСП и интегрального показателя содержит величины 
менее единицы, что соответствует неэффективности инструментов. Положительные 

показателей эффективности инструментов государственной поддержки МСП и 
интегрального показателя меньше нуля, что говорит о низкой чувствительности МСП 
к мерам государственной поддержки. Об этом же свидетельствуют значения 

коэффициентов вариации по каждому показателю эффективности (табл. 7): 
совокупность коэффициентов по каждому показателю эффективности однородна. 
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Таблица 7 – Вариация показателей эффективности государственных 
инструментов стимулирования развития малого и среднего предпринимательства 

Волгоградской области, включая инновационное предпринимательство 
 

Показатели  EffСуб EffГар. EffЗайм. Eff 

Среднее значение 0,002 -0,005 -0,002 -0,003 

Среднеквадратическое отклонение 0,021 0,014 0,018 0,015 

Коэффициент вариации, % 10,02 -2,78 -11,50 -5,23 

 

Причинами недостаточной эффективности мер государственной поддержки 
МСП являются сохраняющиеся системные проблемы развития МСП, к которым можно 

отнести недостаточность бюджетного финансирования мер государственной 
поддержки МСП, которыми могут воспользоваться лишь незначительное число 
субъектов, трудности в получении кредитов, высокие процентные ставки по кредитам, 

сокращение спроса на товары и услуги, инфляция, неотработанность механизма 
конкурсного выделения бюджетных средств, коррупция и наличие бюрократических 

барьеров к бюджетному стимулированию и др.  
Кроме этого, в Волгоградской области практически отсутствуют инструменты 

поддержки инновационного МСП на региональном уровне, несмотря на то, что ряд 

организаций по поддержке МСП заявлен как объекты инновационной 
инфраструктуры. Так, например, на территории бизнес-инкубатора находится 29 

предприятий, однако, деятельность большинства из них не связана с инновациями. 
«Региональный гарантийный фонд» оказывает поддержку всем предприятиям, особых 
льготных условий для инновационных компаний не предусмотрено [4, с. 97].  

Одним из перспективных направлений повышения эффективности 
государственного стимулирования МСП, включая инновационные субъекты МСП, 

является внедрение в практику такого инструмента, как «инновационный ваучер», 
доказавшего свою эффективность и широко применяемого в Евросоюзе, США, 
Австралии и внедряемого в некоторых странах СНГ. Инновационный ваучер – это 

сертификат, дающий право его держателю получить от научной или консалтинговой 
организации поддержку в реализации своего инновационного проекта. В отличие от 

существующих бюджетных стимулов, инновационный ваучер может быть использован 
малым и средним инновационным бизнесом только на заказ разработок в 
университетах и научных организациях. Общий принцип функционирования схемы 

инновационных ваучеров в том, что компании получают поддержку, если они 
реализуют инновационные проекты с признанными научно-исследовательскими 

организациями, т.е. государственными организациями, которые включают 
университеты, технические институты и колледжи, а также с поставщиками 
соответствующих услуг НИОКР. Использование данного инструмента позволит не 

просто оказывать содействие малому и среднему бизнесу, но и стимулировать его 
инновационную деятельность, формировать отношения сотрудничества МСП и 

научно-исследовательских организаций. 
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УДК 338.2  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ 

МОБИЛЬНОСТИ КАДРОВ 

Гавриленко С.А., Донской государственный технический университет 
Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы регулирования 

социально-трудовых отношений в пространственном контексте, выявляется 
необходимость государственного их регулирования на основе стратегии 
регулирования социально-трудовой мобильности. 

Ключевые слова: трудовые отношения, регулирование, миграция, государство, 
стратегия, методология.  

 
Нормативно-правовое обеспечение современного регулирования социально-

трудовой мобильности представлено несколькими десятками федеральных законов, 

более 100 иных нормативно-правовых актов, что свидетельствует, с одной стороны, о 
доминирующем краткосрочном, «пожарном» характере национальной политики 

воздействия на трудовые отношения, а с другой – свидетельствует о необходимости 
системной и стратегической упорядоченности трудового законодательства РФ.  

Системность трудового законодательства, в первую очередь, должна 

проявляться в органичном вхождении в единое национальное политико-правовое 
пространство. По мнению Якунина В.И, правовое пространство должно стать не 

только благоприятной средой функционирования норм, процедур и технологий 
согласования позиций и выработки решений, но и непременным источником 
государственной политики, фактором управленческих практик. Правовое очертание 

государственного управления должно обеспечивать прозрачный для общественности 
характер целеполагания, сохранять возможность для предсказуемости его итогов и 

результатов, демонстрировать устойчивость по отношению к влиянию 
неконвенционального давления, повышать уровень доверия со стороны контрагентов 
государства [4, с. 246].  

Организационно руководство внешней трудовой мобильностью на макро- и 
мезоуровнях осуществляет Федеральная миграционная служба Российской Федерации 

(ФМС), которая входит в систему Министерства внутренних дел России. Данная 
организационно-структурная соподчиненность свидетельствует об отсутствии 
системности в формировании и реализации предметного государственного 

воздействия. На практике ФМС России осуществляет правоприменительные функции, 
функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции в 

целом, не играя какой-либо роли в разрешении противоречий социально-трудовых 
отношений с помощью иностранной рабочей силы.  
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