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Innovative small business acts as a catalist for transformation of the country's economy how-
ever due to objective reasons it is considered to be the least protected economic agent. Taking into 
account the need for the state support of innovative small businesses it is therefore important that 
a science intensive business methodology should be worked out. This has substantiated the relev-
ance of the theme of the article. 

The author examines present techniques of efficiency evaluation within tate regulation of 
mall business along with innovative small business development and therewith offers a compre-
hensive efficiency evaluation methodology based on combination of qualitative and quantitative 
criteria of evaluation.  

In the course of the study the author uses such general scientific methods of research as 
structural analysis as well as object and functional analysis. 

The author draws a conclusion about the lack of a uniform methodology of evaluating effi-
ciency of reforms in the field of advanced technology small business development. The article 
presents a system of valuating featurers which will enable conducting a comprehensive evaluation 
of the efficiency of innovative small business state regulation and support. 

Keywords: evaluation of the efficiency; innovations; small business; the mechanism of state 
support. 
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Малый инновационный бизнес выступает в качестве катализатора трансформации 
экономики страны, являясь при этом в силу объективных причин наименее защищенным 
субъектом экономических отношений. Учитывая необходимость государственной под-
держки деятельности малых инновационных предприятий, представляется важным раз-
работка методики оценки эффективности проводимых государственных реформ в сфере 
наукоёмкого бизнеса. Это и обусловило актуальность выбранной темы. 

Автором рассмотрены существующие методики оценки эффективности государст-
венного регулирования развития малого бизнеса, в том числе инновационного, и предложе-
на комплексная методика оценки эффективности, основанная на сочетании количествен-
ных и качественных критериев оценки. 

В рамках исследования были применены такие общенаучные методы исследования, 
как структурный, предметный и функциональный анализ. 

Автором сделан вывод об отсутствии единой методики оценки эффективности про-
водимых реформ в области развития малого высокотехнологичного предпринимательства. 
В статье сформирована система оценочных параметров, позволяющих провести ком-
плексную оценку эффективности государственного регулирования и поддержки малого ин-
новационного бизнеса в России. 

Ключевые слова: оценка эффективности; инновации; малый бизнес; механизм госу-
дарственной поддержки. 
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В 1999 году Европейская экономиче-
ская комиссия ООН предложила исполь-
зовать индекс развития предприниматель-
ства в качестве комплексного экономиче-
ского показателя, характеризующего уро-
вень развития малого бизнеса в стране. 
Данный показатель рассчитывается как 
произведение трех величин: 

- доля субъектов малого и среднего 
предпринимательства в общем количестве 
предприятий, действующих на террито-
рии страны; 

- доля малого и среднего бизнеса в 
ВВП страны; 

- доля числа занятых работников на 
предприятиях малого и среднего бизнеса 
по отношению к общему числу занятых 
[5].  

Максимальное значение рассчиты-
ваемого показателя равняется единице, а 
минимальное – нулю. Чем ближе значение 
индекса к единице, тем более значимую 
роль малые и средние предприятия игра-
ют в экономике страны. Отметим, что 
универсальность данного метода позволя-
ет относительно объективно проводить 
международные сопоставления в целях 
выявления уровня развития малого и 
среднего предпринимательства в каждой 
стране (табл. 1) [5]. 

При этом отметим, что данный пока-
затель носит исключительно количест-
венный характер, хотя и определяет сте-
пень эффективности государственных 
программ поддержки малого бизнеса, в 
том числе инновационного. Но не учиты-
вает оценку эффективности государствен-
ного регулирования непосредственными 
реципиентами государственных программ 

поддержки – субъектами малого предпри-
нимательства.  

Отметим, что, несмотря на большое 
количество исследований в области фор-
мирования системы государственного ре-
гулирования и поддержки малого пред-
принимательства, на сегодня отсутствует 
единая комплексная система критериев 
для определения эффективности государ-
ственного регулирования [1; 2; 3; 4; 6; 7]. 
Поэтому представляется актуальной про-
блема разработки комплексной системы 
показателей, в связи с чем предлагается 
система оценочных параметров, позво-
ляющих провести комплексную оценку 
эффективности государственного регули-
рования и поддержки малого инноваци-
онного бизнеса в России (табл. 2). 

К представленным количественным 
характеристикам относятся: 

- доля субъектов малого инновацион-
ного бизнеса в общем количестве субъек-
тов предпринимательства; 

- плотность малых инновационных 
предприятий; 

- доля малого инновационного бизне-
са в ВВП; 

- доля занятых на малых инновацион-
ных предприятиях в общем числе заня-
тых; 

- доля инновационной продукции в 
объеме отгруженной продукции малыми 
предприятиями; 

- объем полученных патентов субъек-
тами малого предпринимательства; 

- обеспеченность малыми инноваци-
онными предприятиями соответствующей 
инфраструктуры (бизнес-инкубаторы, 
технопарки, технополисы); 

Таблица 1 

Индекс развития предпринимательства (1997 год) 
Наименование страны Доля МСП в 

экономике, % 
Доля 

МСП в 
ВВП, % 

Доля занятых на МСП в 
общем числе занятых, % 

Индекс развития 
предпринимательства, 

% (2*3*4) 

Беларусь 17,4 9,0 5,3 0,008 
Венгрия 75,0 56,8 45,9 0,1955 
Грузия 70,0 16,0 8,4 0,0094 
Кыргызстан 60,0 38,3 60,6 0,1517 
Польша 65,0 40,0 60,6 0,1575 
Российская Федера-
ция 

73,1 15,0 13,2 0,1575 

Чешская Республика 75,0 40,0 60,6 0,1818 
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- объем финансовой поддержки, на-
правленной на развитие малых инноваци-
онных предприятий; 

- коэффициент инновационной актив-
ности; 

- коэффициент бюджетной эффектив-

ности. 
К качественным характеристикам от-

носятся следующие показатели: 
- степень проработанности норматив-

но-правовой базы определяется исходя из 
приоритетных направлений государствен- 

Таблица 2 

Показатели эффективности механизма государственного регулирования  
и поддержки малого инновационного бизнеса в России 

№ 
п/п 

Тип Пара-
метры 

Содержание 
Расчет показателя Источник данных 

1 

К
ол

и
ч

ес
тв

ен
н

ы
е 

Э
ф

ф
ек

ти
вн

ос
ть

 р
аз

ви
ти

я 
М

И
П

 

Доля субъектов малого 
инновационного бизнеса в 
общем количестве субъ-
ектов предприниматель-
ства 

Число малых инноваци-
онных предприятий 
(МИП) / общее число 
субъектов предпринима-
тельства  

Данные Федеральной 
службы государствен-
ной статистики  

Плотность малых иннова-
ционных предприятий 

Число МИП / 1000 чело-
век 

Данные Федеральной 
службы государствен-
ной статистики 

Доля малого инновацион-
ного бизнеса в ВВП 

Объем производимой 
продукции, товаров, услуг 
МИП / ВВП 

Данные Федеральной 
службы государствен-
ной статистики 

Доля малого инновацион-
ного бизнеса в объеме 
налоговых доходов бюд-
жета 

Налоговые поступления 
от МИП / общий объем 
налоговых поступлений 

Данные Федеральной 
службы государствен-
ной статистики; дан-
ные Федеральной на-
логовой службы 

С
о

ц
и

ал
ьн

ая
 э

ф
ф

ек
ти

вн
ос

ть
 

Доля занятых на малых 
инновационных предпри-
ятиях в общем числе за-
нятых 

Число ССЧ работников 
МИП / число занятых в 
экономике 

Данные Федеральной 
службы государствен-
ной статистики 

Среднее число занятых на 
МИП 

Число занятых на МИП / 
число МИП 

Данные Федеральной 
службы государствен-
ной статистики 

И
н

н
ов

ац
и

о
н

н
ос

ть
 

Доля инновационной 
продукции в объеме от-
груженной продукции 
малыми предприятиями 

Доля инновационной от-
груженной продукции / 
общий объем отгружен-
ной продукции 

Данные Федеральной 
службы государствен-
ной статистики; дан-
ные отчетности МИП 

Коэффициент инноваци-
онной активности 

Доля затрат на НИОКР / 
общий уровень издержек 
МИП 

Данные статистиче-
ской и бухгалтерской 
отчетности 

Объем полученных па-
тентов субъектами малого 
предпринимательства 

Количество полученных 
патентов 

Данные Федеральной 
службы государствен-
ной статистики 

Обеспеченность малыми 
инновационными пред-
приятиями соответст-
вующей инфраструктуры 
(бизнес-инкубаторы, тех-
нопарки, технополисы) 

Количество объектов ин-
новационной инфраструк-
туры / количество МИП 

Данные Федеральной 
службы государствен-
ной статистики 
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Окончание табл. 2 
  

Э
ф

ф
ек

ти
вн

ос
ть

 
го

су
д

ар
ст

ве
н

н
ой

 
п

о
д

-
д

ер
ж

ки
 

Объем финансовой под-
держки, направленной на 
развитие малых иннова-
ционных предприятий 

Расходы федерального 
бюджета + расходы бюд-
жетов субъектов федера-
ций и местных властей 

Данные Федерального 
казначейства 

Объем реализованной 
продукции, товаров, ока-
занных услуг для госу-
дарственных муници-
пальных нужд в рамках 
сделок по государствен-
ным заказам 

Объем реализованной 
продукции, товаров, ока-
занных услуг для госу-
дарственных муници-
пальных нужд в рамках 
сделок по государствен-
ным заказам 

Данные Федеральной 
службы государствен-
ной статистики 

Коэффициент бюджетной 
эффективности государ-
ственных программ под-
держки МИП 

Размер налоговых посту-
плений от МИП / сумма 
выплат по программам 
государственной под-
держки 

Данные Федеральной 
службы государствен-
ной статистики; дан-
ные Федеральной на-
логовой службы 

2 

К
ач

ес
тв

ен
н

ы
е 

Э
ф

ф
ек

ти
вн

ос
ть

 
го

су
д

ар
ст

ве
н

н
ой

 
п

о
д

д
ер

ж
ки

 

Степень проработанности 
нормативно-
законодательной базы 

Данный показатель учи-
тывает мнение руководи-
телей или представителей 
субъектов малого иннова-
ционного бизнеса 

Социологические оп-
росы ВЦИОМ, ФОМ, 
«ОПОРА РОССИИ», 
НИСИПП и  др. Уровень удовлетворенно-

сти субъектов малого ин-
новационного предпри-
нимательства качеством 
предоставляемых услуг  
Эффективность программ 
государственной под-
держки 
Удовлетворенность ин-
фраструктурой поддерж-
ки 

 
ной политики развития малого инноваци-
онного бизнеса в стране. Здесь учитывает-
ся полнота и эффективность действующих 
нормативных законов, регулирующих 
деятельность малых инновационных 
предприятий; 

- уровень удовлетворенности субъек-
тов малого инновационного предприни-
мательства качеством предоставляемых 
услуг: лицензирование, наличие опреде-
ленных барьеров, связанных с открытием 
малого предприятия; 

- эффективность программ государст-
венной поддержки; 

- уровень удовлетворенности инфра-
структурой (обеспеченность и доступ-
ность производственных помещений, 
офисных помещений, доступность транс-
портной и логистической инфраструкту-
ры, доступность энергетических мощно-
стей). 

Интегральный показатель эффектив-
ности государственной политики под-
держки малого инновационного бизнеса 

рассчитывается как произведение индек-
сов предложенных величин: 

             Эф=Э1*Э2*…*Эn ,               (1) 
где Эф – интегральный показатель эффек-
тивности государственной политики под-
держки малого инновационного бизнеса; 

Эn – индекс показателя n-й величины. 
Отметим, что данный показатель мо-

жет принимать значение от 0 до 1. Причем 
значение от 0 до 0,25 характеризует сте-
пень эффективности механизма государ-
ственного регулирования как низкую, от 
0,25 до 0,5 как удовлетворительную, от 
0,5 до 0,75 как хорошую, от 0,75 до 1 как 
высокую. 

Закрепление предложенной методики 
расчета показателей эффективности меха-
низма государственного регулирования и 
поддержки малого инновационного биз-
неса в России на законодательном уровне 
позволит осуществлять необходимую 
комплексную оценку эффективности про-
водимой государственной политики, на-
правленной на создание благоприятных 
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условий для развития малого инноваци-
онного бизнеса, что в свою очередь обес-
печит качественный рост отечественной 
экономики. 
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