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Аннотация 

В современной ситуации усилившегося санкционного давления на экономику 
страны, замедления ее экономического развития объективно проявилась актуальность 
проектирования систем поддержки малого предпринимательства в регионах России, что 
сопряжено с осознанием его весомого вклада в положительное эволюционирование 
региональной экономики, формирование базиса экономической безопасности за счет 
создания рабочих мест, активизации бизнес-процессов, гармонизации деловой среды. В 
связи с вышеизложенным, автором настоящей статьи, была предпринята попытка научного 
анализа и критического осмысления проблемы поддержки малого предпринимательства в 
регионах России. 
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ABSTRACT  

 
In the current situation of increased sanctions pressure on the country's economy, slowing 

down its economic development, the relevance of designing systems to support small businesses 
in the regions of Russia has objectively manifested itself, which is associated with the realization 
of its significant contribution to the positive evolution of the regional economy, the formation of a 
basis for economic security through the creation of jobs , activation of business processes, 
harmonization of the business environment. In connection with the foregoing, the author of this 
article made an attempt to scientific analysis and critical reflection on the problem of supporting 
small business in the regions of Russia. 

 
Keywords: economic development, entrepreneurship development, development of the regional 
economy, economic security of the region, development of business processes. 

  

Малое и среднее предпринимательство (МСП) – значимый сектор экономики России, 
так как он выполняет несколько важных функций [3, с. 56]: 

- социальную: решение проблем безработицы, самозанятости, формирование 
среднего класса и инклюзивных институтов;  

- экономическую: производство товаров и услуг, предоставление 
персонализированных услуг, мультипликатор, устойчивое развитие;  

- инновационную: трансформация идей в продукты и услуги, развитие стартапов и 
диверсификация.  

В России единую цифровую экосистему поддержки бизнеса, основанную на 
институциональном обеспечении, планировалось запустить в середине 2020 года, однако, 
из-за сложной экономической ситуации, завершение реализации проекта было перенесено 
на 2022 год. Ее создание было спланировано проектом Общенационального плана действий 
по восстановлению экономики. 

Ранее информация о мерах господдержки предпринимателей могла быть размещена 
на ресурсах, которым «нельзя доверять», она была не структурирована и требовала 
проверки. Формируемая экосистема поддержки МСП объединяет на одной платформе все 
достоверные источники информации о мерах поддержки, реализуемых образовательных 
программах. Экспертная система сопровождения бизнеса предоставляет информацию как 
онлайн, так и офлайн. Если у организации нет постоянного доступа в интернет, то 
возможности поддержки реализуются и на базе центров «Мой бизнес». Ранее в рамках 
нацпроекта по развитию МСП уже был создан цифровой реестр услуг, которые оказывают 
организации поддержки МСП и центры «Мой бизнес». 

В настоящий момент, доступ к цифровому ресурсу для бизнеса «Мой бизнес» уже 
открыт, и расположен на платформе Министерства экономического развития [6, с. 54]. 

Политика Российской Федерации имеет интенсивную направленность на 
формирование устойчивой экосистемы поддержки сектора малого и среднего бизнеса, 
справедливо полагая, что основным современным драйвером, способствующим развитию 
предпринимательских экосистем, является комплекс сервисов, инструментов и технологий, 
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направленных на поддержу как уже действующих субъектов предпринимательства, так и 
для граждан, желающих реализовать имеющийся у них бизнес-проект.  

А это не что иное, как экосистема поддержки сектора малого и среднего бизнеса, 
методические основы формирования которой на национальном уровне заложены в 
обновленном национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство (МСП) и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» [1, с. 1059]. 

Теперь в национальном проекте «МСП и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», который является основным элементом правового 
обеспечения экосистемной поддержки МСП, четко выделены четыре федеральных проекта, 
каждый из которых играет свою роль, формируя правовое и институциональное 
обеспечение поддержки [2, с. 175]: 

- Федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства», объединяющий комплексную систему мер, направленных на 
акселерацию действующих субъектов МСП;  

- Федеральный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения 
бизнеса» (ранее - «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»), 
направленный на создание условий для легкого старта;  

- Федеральный проект «Создание цифровой платформы с механизмом адресного 
подбора и возможностью дистанционного получения мер поддержки и специальных 
сервисов субъектами МСП и самозанятыми гражданами». Реализация данного проекта 
является ключевым направлением в области акселерации малого и среднего бизнеса, так 
как цифровая экосистема обеспечит получение субъектами МСП в режиме "одного окна" 
всех видов поддержки и полного спектра государственных и коммерческих услуг;  

- Федеральный проект «Создание благоприятных условий для осуществления 
деятельности самозанятым гражданами», направленный на поддержку самозанятых, 
которых предлагается рассматривать как ступень в эволюции малых компаний.  

«Успешность обновленного национального проекта «МСП и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» будет во многом зависеть от 
готовности регионов «стыковать» свои программы по развитию малого и среднего бизнеса 
с федеральной, а также «выстраивать» свои региональные экосистемы поддержки развития 
МСП по методологии федеральной». 

Кроме того, при построении экосистемы поддержки МСП необходимо учитывать, 
что [5, с. 10]: 

- функционирующие государственные платформы по поддержке малого и среднего 
бизнеса следует проанализировать на предмет их пользы дальнейшего использования, 
целесообразности доработки и интеграции с новой экосистемой поддержки МСП. В 
проекте принимают участие Банк России, Минцифры и Федеральная налоговая служба. 
Это дает возможность обеспечить совместимость с государственными сервисами и 
реализовать мероприятия Правительства в области цифровизации;  

- в рамках нацпроекта на федеральном уровне планируется создание комплексной 
системы акселерации для МСП включающей новые финансовые и налоговые инструменты 
поддержки. Также планируется модернизация действующей инфраструктуры. Новыми 
мероприятиями и инструментами поддержки можно назвать создание реестра получателей 
поддержки, переход на систему быстрых платежей, снижение ставок по программе 
льготного кредитования, создание комплексной поддержки экспорта (совместно с РЭЦ) и 
другие.  

Построенная на перечисленных подходах цифровая экосистема поддержки МСП 
сможет решить текущие проблемы бизнеса, которые отмечают сами предприниматели, тем 
самым обеспечив его устойчивое развитие [4, с. 97]: 
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- недостаточная информированность предпринимателей относительно 
действующих мер поддержки;  

- отсутствие «единого кабинета» - для получения доступа к каждому ресурсу 
необходимо отдельно регистрироваться на каждом из них и каждый раз формировать 
новый пакет документов для обращения;  

- сроки рассмотрения обращений неоправданно длительные.  
«Одним из важных условий, определяющих успех региональной экосистемы 

поддержки МСП, является ее структура, состав которой в определенной мере показывает 
насколько комплексно оказывается поддержка субъектам МСП, насколько тесно 
сотрудничают ее участники, имеется ли «одно окно», обратившись в которое 
предприниматель получит исчерпывающую всестороннюю поддержку». 

Мощным драйвером, способствующим развитию МСП, выступает создаваемая в 
нашей стране федеральная сеть центров и порталов «Мой бизнес», являющихся частью 
системы институционального обеспечения поддержки. Главная цель центров «Мой бизнес» 
заключается в оказании в формате «одного окна» помощи предпринимателям в решении 
открыть свой бизнес, проконсультироваться по кредитованию, налогообложению, 
бухучёту, пройти обучение по предпринимательству, то есть обеспечивает бизнесу в том 
числе правовую поддержку. «Мой бизнес» - базовый фундамент, на который 
надстраиваются все остальные компоненты бизнес-экосистемы, характерные для 
определенной региональной специфики. Если в регионе имеется сеть таких центров, и 
пакет предоставляемых ими услуг диверсифицирован, то можно говорить, что в регионе 
сформирована и действует экосистема поддержки МСП [7, с. 1298]. 

«В настоящий момент такие центры имеются в каждом регионе, к 2024 году в стране 
будут функционировать не менее 100 центров «Мой бизнес» в городах с населением свыше 
100 тыс. человек. 

В настоящее время еще не все регионы активно используют цифровой сервис 
экосистемы поддержки МСП. Цифровой сервис должен представлять собой некий 
фреймворк имеющий интегративную природу, то есть он должен быть «расширяемым» 
дополнительными функциями и возможностями для предпринимателей в рамках 
электронной экосистемы. 
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