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Аннотация 

В статье рассматривается совокупность проблем отечественного целеполагания 

государственного регулирования предпринимательской деятельности. На современном 

этапе социально-экономического развития законодателями сформулирован широкий 

спектр целей, однако в новейшей истории Российской Федерации нет опыта по их 

успешному достижению. Автор рассматривает проблемы целей взаимодействия 

государства и бизнеса, на решение которых направлено внимание представителей 

научного сообщества, наибольшее количество трудов и теоретических разработок 

посвящено вопросу оценки необходимого объема государственного вмешательства в 

предпринимательскую деятельность. Ретроспективный анализ целеполагания 

государственного регулирования бизнеса позволил сделать вывод о том, что с распадом 

СССР постановка целей стала хаотичной, а ожидаемые результаты не были достигнуты, 

а также дать характеристику причинам данного явления. В работе представлен 

разработанный в результате исследования алгоритм сравнения целеполагания всех 

реализованных в Российской Федерации государственных программ, направленных на 

развитие бизнеса. Проведение анализа с учетом данных рекомендаций позволит 

всеобъемлюще учесть ошибки разработчиков и исполнителей программ, которые не 

позволили в противодействии внешним факторам достичь поставленных целей. Автором 

предлагается система оценки достижения целей государственного регулирования 

предпринимательской деятельности, основанная на использовании существующей 

методологии оценки показателей (индикаторов). Одним из препятствий к 

методологическому решению совокупности проблем целеполагания является отсутствие 

полноценной статистики за первое десятилетие после распада СССР. Рекомендации 

автора по формированию системы целеполагания ориентированы на социально-

экономическое развитие в контурах гармонизации интересов государства, бизнеса и 

общества с учетом объективной необходимости установления единообразных 

досрочных целей. 
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Введение 

Переход от плановой экономики к рыночной потребовал формирования новых 

целей государственного регулирования предпринимательской деятельности. Для 

функционирования в новой экономической системе хозяйствующие субъекты не 

обладали квалифицированными человеческими ресурсами, а функционал 

государственного регулирования рыночной экономики стал новой формой 

mailto:brusniginasveta@yandex.ru
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=932810


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 77. Декабрь 2019 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2019 
145 

деятельности для органов государственной власти. Определение образа желаемого 

будущего требовало всесторонней оценки текущего состояния экономики в 

совокупности с проведением исследований в новых для российской практики областях 

экономики, права и управления. Однако реалии постсоветского периода предполагали 

оперативное решение вопросов, что исключало возможность глубокой оценки и 

заложило основу хаотичности системы целеполагания государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

Актуальность рассматриваемой тематики обусловлена, во-первых, 

систематическим отсутствием достижений целей государственного регулирования 

предпринимательской деятельности, во-вторых, постоянным их дополнением, а также 

важностью развития бизнеса. Объективной необходимостью на современном этапе 

развития является формирование системы целеполагания, позволяющей оценивать 

уровень достижения поставленных целей. 

Из-за отсутствия на современном этапе развития единой системы определения 

уровня достижения целей государственного регулирования предпринимательской 

деятельности и хаотичности установления этих целей новизна работы определяется 

реализацией концептуального подхода к рассмотрению вопроса с учетом исторических, 

теоретических, правовых, институциональных и политических аспектов. 

Целью работы является разработка рекомендаций по формированию 

долгосрочно-ориентированной системы выстраивания целеполагания государственного 

регулирования предпринимательской деятельности в России с ориентиром на 

достижение поставленных целей. Для решения данной цели в рамках исследования 

поведен анализ научных подходов к проблематике целей государственного 

регулирования предпринимательства; изучена история российского целеполагания 

государственного регулирования предпринимательства; дана оценка достижения целей 

федеральных программ поддержки и развития предпринимательства; выявлена 

совокупность проблем, препятствующих достижению целей государственного 

регулирования предпринимательства; разработаны рекомендации по преобразованию 

системы целеполагания государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

В статье используется общенаучная методология, в рамках применения 

которой к исследованию проблематики применяется системный подход. В условиях 

наличия основополагающего фактора недостижения целей государственного 

регулирования предпринимательской деятельности автором применяется 

апостериорный анализ. При исследовании ретроспективы используется 

обратный метод. 
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В мае 2018 года одним из приоритетных направлений, обозначенных 

Президентом России, было названо развитие малого и среднего предпринимательства1. 

Предпринимательство является основой экономической жизни в развитых странах, от 

достижения целей государственного регулирования данной сферы зависит уровень 

социально-экономического развития государства. Грамотная постановка целей 

позволяет наладить четкую работу любой системы и повысить эффективность 

контроля. Цели ставятся для того, чтобы получить желаемый результат к 

установленному сроку. Рассмотрение проблематики постановки целей 

государственного регулирования предпринимательской деятельности представляется 

оптимальным как с теоретической, так и с практической стороны, выражающейся в 

первую очередь в нормативно-правовом регулировании и институциональной системе. 

Теоретические аспекты проблем целеполагания государственного 

регулирования предпринимательской деятельности 

Целеполагание как процесс постановки целей — это отправная точка всего 

процесса стратегического планирования. Качество формирования и формулировки 

набора целей в конечном счете определяет траекторию и саму возможность их 

достижения [Блохин и др. 2019, 5]. При постановке целей государственного 

регулирования предпринимательской деятельности гармонизация интересов внутри 

триединства «бизнес — государство — общество» является неотъемлемым элементов 

обеспечения достижения результата. Данному вопросу посвящено значительное 

количество работ, можно говорить о приближении к выработке единой позиции. 

Государство должно способствовать созданию цивилизованной конкурентной среды. 

Баланс интересов долгосрочного развития бизнеса обеспечивается в рамках 

цивилизованных рыночных отношений, в которых гармонизированы интересы 

государства по расширению внутреннего рынка, социально-экономические интересы 

общества и интересы хозяйствующих субъектов [Эдаси, Вдовенко 2016, 104]. Среди 

функций предпринимательства выделяются преобразовательные, проявляющиеся в 

экономической, институциональной, социальной, экологической, культурной, 

технологической сферах, главной задачей государства является обеспечение 

благоприятной атмосферы для реализации предпринимательских функций [Чернопятов 

2017, 65]. По мнению государства, предприниматели призваны обеспечить реализацию 

целей и интересов общества, а именно экономический рост и полную занятость 

[Гуляева 2017, 425].  

                                                 
1 Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» // Президент России [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027/page/1 (дата обращения: 01.11.2019). 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027/page/1
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Государство и субъект предпринимательской деятельности взаимно дополняют 

друг друга решением общенациональных задач [Эдаси, Вдовенко 2016, 103]. 

Необходимость гармонизации интересов бизнеса, государства и общества отражается в 

определениях государственного регулирования предпринимательской деятельности, 

является базовым элементом функционирования системы. Среди представленных 

наиболее точным является следующее определение понятия государственного 

регулирования предпринимательской деятельности: управленческая деятельность 

государства в лице соответствующих уполномоченных органов, направленная на 

упорядочение экономических отношений в сфере предпринимательства с целью 

защиты публичных и частных интересов [Рубцова 2019, 50]. Помимо учета интересов 

описанного выше триединства, отдельный блок проблем связан с определением уровня 

(объема) государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

Определению оптимального объема вмешательства государства в бизнес посвящено 

значительное количество научных работ, однако в практике российского 

государственного регулирования предпринимательской деятельности отсутствует 

последовательность в данном вопросе. 

Принимая во внимание взаимную зависимость государства и бизнеса, как 

правило, ученые исследуют пределы государственного вмешательства, в науке 

продолжается поиск оптимального сочетания свободы и ограничения 

предпринимательской деятельности с учетом политической и экономической 

целесообразности. Пределы государственного вмешательства в экономику должны 

быть таковы, чтобы сохранялся интерес к легитимному предпринимательству, 

экономика не уходила в тень, капиталы оставались в стране, а не выводились из нее 

[Маликов, Зайнашев 2017, 235]. Существует также позиция, что для экономической 

стабилизации требуется сокращение государственного вмешательства в экономику, а 

не его наращивание, так как государственным органам свойственно ошибаться [Цит. 

по: Булгаров и др. 2019, 63]. При оценке состояния российского бизнеса на текущий 

момент можно рассуждать о неполном восстановлении после кризиса 2014 года. 

В результате затянувшегося периода нестабильного развития предпринимательства 

объемы внимания на регулирование данной сферы выросли, что является естественным 

явлением в период экономического спада. При этом условия кризиса не лишают 

государства возможности выбрать модель государственного регулирования. 

Совокупность теоретических подходов к вопросу о роли государства в экономике 

переходного периода представляет собой три концептуальных решения в зависимости 

от объема вмешательства: 
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1) невмешательство; 

2) «ограниченная интервенция» государства; 

3) активная роль государства [Муталлимов 2018, 25].  

Государство гарантирует выполнение хозяйствующими субъектами 

легитимных правил игры, соблюдение условий конкуренции с равными 

возможностями. Несмотря на то, что в условиях экономического спада посткризисного 

периода внимание к государственному регулированию предпринимательской 

деятельности значительно возросло, вопрос постановки целей с возможностью оценки 

их достижения остался на уровне начала 90-х годов прошлого века. 

С одной стороны, цели реализации функций государства, к которым относится 

государственное регулирование предпринимательской деятельности, объективны в 

своей основе, они выражают требования законов и принципов развития экономики 

[Ратькова 2011, 219]. С другой стороны, отсутствует ответ на вопрос о причинах 

недостижения целей. При этом логичен вывод о том, что грамотная постановка целей с 

измеримым уровнем достижения и проработанными механизмами реализации, 

устанавливающими реальную ответственность, обеспечит надежность и стабильность 

управления. Стоит также отметить подход, основывающийся на единстве двух целей 

государственного регулирования экономики и государственного регулирования 

предпринимательской деятельности: обеспечение условий для роста благосостояния 

общества, предотвращение распределения богатства в пользу монополистов [Бабанский 

2016, 69]. Установление целей государственного регулирования предпринимательской 

деятельности с измеримым уровнем достижения позволит повысить 

конкурентоспособность предпринимательских структур, что приведет к росту 

конкурентоспособности государства в целом. 

Нормативно-правовое регулирование и институциональные методы 

государственного регулирования предпринимательской деятельности 

Российское законодательство не содержит определения понятия 

государственного регулирования предпринимательской деятельности, однако оно 

широко используется в отраслевом законодательстве, например в Федеральном законе 

от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации»2, Федеральном законе от 20.06.1996 № 81-ФЗ 

                                                 
2 ФЗ от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации» // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95629/ (дата обращения: 01.11.2019). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95629/
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«О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об 

особенностях социальной защиты работников организаций угольной 

промышленности»3, Указе Президента РФ от 11.09.2009 № 1033 «О мерах по 

совершенствованию государственного регулирования в области авиации»4 и т.д. При 

этом с момента распада СССР издано значительное количество нормативно-правовых 

актов, устанавливающих цели государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

Рассмотрение целей, установленных в нормативно-правовых актах 

постсоветской России, в совокупности с анализом статистических данных и уровня 

достижения заложенных показателей эффективности позволит дать характеристику 

истокам и перспективам достижения целей государственного регулирования 

предпринимательской деятельности в России. Действующим по настоящее время 

Указом Президента РФ от 29 января 1992 года № 65 «О свободной торговле»5 

установлены следующие цели: развитие потребительского рынка, стимулирование 

конкуренции, преодоление монополизма в сфере розничной торговли, создание 

условий для быстрого развития торговой и посреднической сети в условиях 

либерализации цен. Постановление Правительства РФ от 11 мая 1993 года № 446 

«О первоочередных мерах по развитию и государственной поддержке малого 

предпринимательства в Российской Федерации»6 утратило силу только 27 ноября 

2000 года. Целью принятия данного документа было установлено обеспечение развития 

и государственной поддержки малого предпринимательства в Российской Федерации. 

При этом не дано ни одного показателя, который мог позволить оценить достижение 

поставленной цели. 

  

                                                 
3 ФЗ от 20.06.1996 № 81-ФЗ «О государственном регулировании в области добычи и использования угля, 

об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности» // 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10849/ 

(дата обращения: 01.11.2019). 
4 Указ Президента РФ от 11.09.2009 № 1033 «О мерах по совершенствованию государственного 

регулирования в области авиации» // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_91522/ (дата обращения: 01.11.2019). 
5 Указ Президента РФ от 29.01.1992 года № 65 «О свободной торговле» // КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_288/ (дата обращения: 

02.11.2019). 
6 Постановление Правительства РФ от 11.05.1993 № 446 «О первоочередных мерах по развитию и 

государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» // КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1953/ (дата обращения: 

04.11.2019).  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10849/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_91522/
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1953/


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 77. Декабрь 2019 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2019 
150 

Осенью 1993 года был создан российско-американский фонд 

предпринимательства (далее — фонд). Распоряжением Президента РФ от 27 декабря 

1993 года № 783-рп «О мерах по содействию деятельности Российско-американского 

фонда предпринимательства»7 устанавливается цель деятельности фонда — содействие 

развитию частного бизнеса в России. Правительство РФ наделяется функционалом 

оказания всесторонней помощи фонду в его деятельности, Госкомимущество России с 

привлечением Минфина России и Государственного комитета по антимонопольной 

политике и поддержке новых экономических структур России обеспечивают 

координацию содействия фонду. На данный момент информация о результатах 

деятельности фонда в открытых источниках отсутствует. По установленному ИНН 

фонда официальный сайт ФНС России не выдает каких-либо данных. В газете 

«Коммерсантъ» от 6 ноября 1993 года была опубликована статья, посвященная 

созданию фонда. В распоряжении средствами фонда (США выделило 340 миллионов 

долларов), а также в управлении должны были принять участие не правительства обеих 

стран, а независимый совет директоров из американских и российских специалистов. 

При этом председателем совета директоров фонда стал Джералд Корриган, ранее 

возглавлявший государственный фонд резервов США. Основным видом деятельности 

для фонда обозначено не прямое кредитование, а прямые инвестиции в производство, 

техническая помощь субъектам малого и среднего предпринимательства. Цель 

деятельности фонда — доведение каждого выбранного предприятия до полного успеха, 

то есть стабильной рентабельности, высокого качества продукции. Прибыль фонда 

предполагалось обращать в новые инвестиции. Долговые и кредитные обязательства по 

фонду для России и США не были предусмотрены8. 

Согласно Указу Президента России от 8 июля 1994 года № 1482 

«Об упорядочении государственной регистрации предпринимателей на территории 

Российской Федерации», утратившему силу с 1 января 2004 года, Правительство в 3-

месячный срок должно было внести необходимые изменения в действующий порядок 

ведения единого государственного реестра субъектов предпринимательской 

деятельности и иные нормативные акты9. Официальная статистика по основным 

                                                 
7 Распоряжение Президента РФ от 27.12.1993 № 783-рп «О мерах по содействию деятельности 

Российско-американского фонда предпринимательства» // Президент России [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/5178 (дата обращения: 03.11.2019). 
8 Презентация российско-американского фонда // Коммерсантъ [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.kommersant.ru/doc/64059 (дата обращения: 04.11.2019). 
9 Указ Президента РФ от 08.07.1994 № 1482 «Об упорядочении государственной регистрации 

предпринимателей на территории Российской Федерации» // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4024/ (дата обращения: 06.11.2019). 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/5178
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показателям деятельности малого и среднего предпринимательства представлена 

начиная с 2011 года10. Данные о росте численности малых предприятий в период 1992–

1994 гг. есть, но они не являются официальными (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Количество малых предприятий (в тыс.)11 

В целях обеспечения реализации государственной политики по развитию 

предпринимательства в России, эффективного использования присущей ему 

инициативы как одного из ведущих факторов будущего экономического подъема 

Указом Президента РФ от 06.06.1995 № 563 «О Государственном комитете Российской 

Федерации по поддержке и развитию малого предпринимательства»12 был образован 

соответствующий государственный орган. В 1998 году он был упразднен, функции 

переданы Министерству Российской Федерации по антимонопольной политике и 

поддержке предпринимательства, которое было упразднено 9 марта 2004 года с 

распределением полномочий между другими органами государственной власти. 

Указ Президента РФ от 4 апреля 1996 года № 491 «О первоочередных мерах 

государственной поддержки малого предпринимательства в Российской Федерации»13, 

устанавливающий цели развития малого предпринимательства как важнейшей сферы 

российской экономики, повышения обеспеченности инвестиционными ресурсами 

малых предприятий и предусматривающий широкий спектр механизмов поддержки, 

был «приостановлен» как документ, приводящий к увеличению расходов в рамках 

федерального бюджета на 1996 год.  

                                                 
10 Институциональные преобразования в экономике // Федеральная служба государственной статистики 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.gks.ru/folder/14036 (дата обращения: 05.11.2019). 
11 Составлено автором по [Васин, Гамидуллаева 2013,14]. 
12 Указ Президента РФ от 06.06.1995 № 563 «О Государственном комитете Российской Федерации по 

поддержке и развитию малого предпринимательства» // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6793/ (дата обращения: 06.11.2019). 
13 Указ Президента РФ от 04.04.1996 № 491 «О первоочередных мерах государственной поддержки 

малого предпринимательства в Российской Федерации» // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9928/ (дата обращения: 07.11.2019). 

https://www.gks.ru/folder/14036
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Постановлением Правительства РФ от 29 апреля 1994 года № 409 «О мерах по 

государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации»14 

была одобрена Федеральная программа государственной поддержки малого 

предпринимательства в Российской Федерации на 1994–1995 гг. Государственным 

заказчиком выступил Фонд поддержки предпринимательства и развития конкуренции 

при Государственном комитете Российской Федерации по антимонопольной политике 

и поддержке новых экономических структур. В качестве цели реализации Программы 

устанавливается создание на федеральном уровне экономических, правовых и 

организационных условий для формирования в России развитой инфраструктуры 

малого предпринимательства, обеспечивающей его эффективный рост. Отчет о 

достижении ожидаемых конечных результатов программы в открытых источниках 

отсутствует, однако в заявленных результатах Программы есть перечень законов, 

которые необходимо разработать, что позволяет дать частичную оценку результатам. 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 14 июня 1995 года № 1184 

«О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской 

Федерации»15 Постановлением Правительства РФ от 4 декабря 1995 года № 1184 

«О федеральном фонде поддержки малого предпринимательства»16 образован 

Федеральный фонд поддержки малого предпринимательства, который выступил 

заказчиком Федеральной программы государственной поддержки малого 

предпринимательства в Российской Федерации на 1996–1997 гг. Целью Программы 

являлось обеспечение устойчивого развития малого предпринимательства в 

производственной, инновационной и других сферах экономики. В результате 

реализации Программы ожидалось достижение следующих результатов: увеличение в 

1,5–2 раза числа малых предприятий, обеспечение устойчивого развития малого 

предпринимательства в производственной, инновационной и иных сферах экономики, 

создание около 1 млн новых рабочих мест, насыщение товарного рынка 

конкурентоспособными отечественными товарами и услугами. Отчет о достижении 

ожидаемых конечных результатов программы в открытых источниках отсутствует.  

                                                 
14 Постановление Правительства РФ от 29.04.1994 № 409 «О мерах по государственной поддержке 

малого предпринимательства в Российской Федерации» // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3691/ (дата обращения: 07.11.2019). 
15 ФЗ от 14.06.1995 № 1184 «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской 

Федерации» // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6857/ (дата обращения: 07.11.2019). 
16 Постановление Правительства РФ от 04.12.1995 № 1184 «О федеральном фонде поддержки малого 

предпринимательства» // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8510/ (дата обращения: 07.11.2019). 
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Федеральная программа государственной поддержки малого 

предпринимательства в Российской Федерации на 1998–1999 гг. была утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 3 июля 1998 года № 69717. Государственным 

заказчиком выступил Государственный комитет Российской Федерации по поддержке 

и развитию малого предпринимательства. Целью Программы являлось создание 

благоприятных условий для устойчивой деятельности малых предприятий путем 

совершенствования нормативно-правовой базы, развития инфраструктуры поддержки, 

освоения новых форм и механизмов поддержки малого предпринимательства. Отчет о 

достижении ожидаемых конечных результатов программы в открытых источниках 

также отсутствует, однако в заявленных результатах Программы есть перечень законов, 

которые необходимо разработать, что также дает возможность частично 

оценить результаты. 

Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2000 года № 121 

«О Федеральной программе государственной поддержки малого предпринимательства 

в Российской Федерации на 2000–2001 годы» была установлена следующая цель — 

обеспечение благоприятных условий для развития малого предпринимательства на 

основе повышения качества и эффективности мер государственной поддержки на 

федеральном уровне18. Единого отчета о результатах программы в открытом доступе 

нет, однако среди показателей оценки эффективности заявлено следующее — 

предполагается, что по завершении мероприятий Программы общий вклад малого 

предпринимательства в ВВП увеличится до 12%. В начале 2001 года был опубликован 

доклад о состоянии и развитии малого предпринимательства в Российской Федерации и 

мерах по его государственной поддержке, согласно которому достигнутый в России 

уровень развития малого предпринимательства сохраняется без существенных 

изменений с середины 1990-х годов. По результатам Программы источниками доходов 

должно было быть обеспечено до 30 млн человек, однако в докладе сообщается, что 

общее количество занятых в малом предпринимательстве по состоянию на начало 

2001 года составляет 11,8 млн человек. В докладе сообщается о ряде выявленных в 

результате исследования проблем: высокая доля теневого сектора, сокращение 

                                                 
17 Постановление Правительства РФ от 03.07.1998 № 697 «О Федеральной программе государственной 

поддержки малого предпринимательства в Российской Федерации на 1998–1999 годы» // 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19312/ 

(дата обращения: 06.11.2019). 
18 Постановление Правительства РФ от 14.02.2000 № 121 «О Федеральной программе государственной 

поддержки малого предпринимательства в Российской Федерации на 2000–2001 годы» // 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26237/ 

(дата обращения: 08.11.2019). 
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действующих малых предприятий, низкий уровень инвестиционной активности. Кроме 

того, отмечено, что на реализацию Программы 1998–1999 гг. деньги выделены не были, 

а на 2000–2001 гг. поступили только в конце 2000 года19.  

Распоряжением Правительства РФ от 10 июля 2001 г. № 910-р «О программе 

социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную 

перспективу (2002–2004 годы)» утверждена соответствующая Программа и 

установлена следующая цель — формирование такой модели российской экономики, 

которая бы обладала долгосрочным потенциалом динамичного роста, была бы 

способна обеспечивать последовательное повышение благосостояния населения, 

эффективное воспроизводство и модернизацию производственного аппарата, 

укрепление конкурентоспособности и безопасности страны20. Программа социально-

экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу 

(2006–2008 гг.), утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 19 января 2006 г. 

№ 38-р, определяет приоритеты социально-экономического развития 

Российской Федерации в среднесрочной перспективе, одним из которых выступает 

развитие конкуренции и сокращение нерыночного сектора, обеспеченные путем 

создания и совершенствования рыночных институтов, развития малого 

предпринимательства, а также равной и добросовестной конкуренции21. Отчетов, 

позволяющих дать характеристику достижению поставленных целей, в открытом 

доступе не представлено. 

Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» устанавливает основные цели 

государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации:  

1) развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях 

формирования конкурентной среды в экономике Российской 

Федерации; 

                                                 
19 Доклад о состоянии и развитии малого предпринимательства в Российской Федерации и мерах по его 

государственной поддержке (2001 год) // Ресурсный центр малого предпринимательства [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.rcsme.ru/ru/library/show/3617 (дата обращения: 08.11.2019). 
20 Распоряжение Правительства РФ от 10.07.2001 № 910-р «О программе социально-экономического 

развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2002–2004 годы)» // КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32708/ (дата обращения: 

08.11.2019). 
21 Распоряжение Правительства РФ от 19.01.2006 № 38-р «О Программе социально-экономического 

развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006–2008 годы)» // КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58275/ (дата обращения: 

08.11.2019). 

https://www.rcsme.ru/ru/library/show/3617
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32708/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58275/
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2) обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

3) обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

4) оказание содействия субъектам малого и среднего 

предпринимательства в продвижении производимых ими товаров 

(работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности на рынок 

Российской Федерации и рынки иностранных государств; 

5) увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

6) обеспечение занятости населения и развитие самозанятости; 

7) увеличение доли производимых субъектами малого и среднего 

предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме валового 

внутреннего продукта; 

8) увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего 

предпринимательства налогов в налоговых доходах федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов22. 

Принципы государственной политики данный закон также закрепляет, однако 

названное целями по своей сути является задачами. Кроме того, вновь отсутствует 

механизм оценки достижимости. 

В Постановлении Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 316 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации “Экономическое 

развитие и инновационная экономика”» обозначены следующие цели: создание 

благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса; 

повышение инновационной активности бизнеса; повышение эффективности 

государственного управления. Данная Программа рассчитана на период до 31 декабря 

2024 года, имеет широкие перечень ожидаемых результатов реализации23.  

                                                 
22 ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/ (дата обращения: 08.11.2019). 
23 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 316 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» // КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162191/ (дата обращения: 

08.11.2019). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162191/
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Анализ истоков целеполагания государственного регулирования 

предпринимательской деятельности не дает однозначного представления о достижении 

заявленных целей. Было ликвидировано большое количество предприятий, которым не 

хватило времени на адаптацию к изменившимся реалиям. Торговля стала основным 

видом деятельности. Активное использование опыта США на этапе формирования 

российского предпринимательства шло вразрез с тем, в каком правовом поле 

зарождался отечественный бизнес. Россия относится к странам романо-германской 

правовой семьи, что означает первичность юридического, а не фактического 

существования, что является противоположностью системе англо-саксонского права 

США и в определенной степени ограничивает инновационную деятельность. Процессы 

формирования и достижения целей государственного регулирования 

предпринимательской деятельности можно охарактеризовать хаотичностью принятия 

нормативно-правовых актов и отсутствием умения представителей органов 

государственной власти признавать ошибки.  

Одним из институциональных методов государственного регулирования 

является подготовка программ. Основу ретроспективного анализа целеполагания 

государственного регулирования предпринимательской деятельности составили 

государственные программы. Были изучены нормативно закрепленные рекомендации 

по составлению государственных программ и выявлены аспекты, касающиеся 

постановки целей. 16 сентября 2016 года Приказом № 582 Министерства 

экономического развития РФ утверждены Методические указания по разработке и 

реализации государственных программ Российской Федерации24. В данном документе 

вопросу постановки целей уделено значительное внимание, установлены критерии 

формирования целей, но рекомендации по оценке их достижения отсутствуют. 

Используемая система показателей (индикаторов) государственной программы должна 

позволять очевидным образом оценивать прогресс в достижении всех целей и решении 

всех задач государственной программы. Сформулированные задачи должны быть 

достаточны для достижения соответствующей цели и охватывать все сферы 

реализации государственной программы25. По таблице 24а, отражающей связь 

целевых показателей с целями и задачами, также невозможно дать характеристику 

                                                 
24 Приказ Министерства экономического развития РФ от 16.09.2016 № 582 «Об утверждении 

Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской 

Федерации // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_205801/ (дата обращения: 06.11.2019). 
25 Там же. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_205801/
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уровню достижения цели. При оценке эффективности государственной программы 

предлагается оценивать степень достижения показателей (индикаторов) в целом, что 

также исключает вероятность оценки уровня достижения поставленной цели. 

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных 

программ Российской Федерации, утвержденный Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 2 августа 2010 года № 58826, также не содержит системного 

подхода к оценке достижения устанавливаемых целей. 

На федеральном уровне для развития предпринимательства функционируют 

институты поддержки предпринимательства: Минэкономразвития России, 

Минпромторг России, Минсельхоз России, федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства, Российский фонд прямых инвестиций, 

Российская венчурная компания, Фонд развития промышленности, Фонд содействия 

инновациям, МСП Банк, РОСНАНО, Внешэкономбанк. В интересах бизнеса также 

действуют Торгово-промышленная палата России и Российский союз 

промышленников и предпринимателей и т.д. Совокупность институтов не сведена в 

систему, что дополнительно усугубляет последствия размытости целеполагания 

государственного регулирования предпринимательской деятельности. Важнейшей 

характеристикой системы целеполагания является долгосрочность, что должно быть 

обеспечено слаженностью действия всех участников процесса государственного 

регулирования предпринимательской деятельности. 

В настоящее время реализуется очередной этап реформирования 

государственной службы в России. Взаимное влияние проблем размытости 

целеполагания государственного регулирования предпринимательской деятельности и 

низкой эффективности государственного аппарата представлено автором в виде 

схемы (Рисунок 2). 

                                                 
26 Постановление Правительства РФ от 02.08.2010 № 588 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации» // 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103481/ (дата обращения: 06.11.2019). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103481/
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Рисунок 2. Целеполагание и государственная служба в России27 

Отсутствие согласованности в деятельности органов власти, к полномочиям 

которых относятся функции по государственному регулированию 

предпринимательской деятельности, дополняется и усиливается отсутствием единства 

целей. Происходит формирование коллективной безответственности, усугубляющееся 

излишне централизованной системой управления. Необходим комплексный подход к 

решению данных проблем. 

Результаты исследования 

Система формирования достижимых целей государственного регулирования 

предпринимательской деятельности должна включать в себя результаты анализа 

проблем системы целеполагания, учитывать влияние элементов среды взаимодействия 

государства, бизнеса и общества, а также взаимное влияние с целями всей внешней и 

внутренней политики государства. 

Систематическая невозможность достижения целей государственного 

регулирования предпринимательской деятельности является результатом совокупности 

таких выявленных проблем, как: 

1) отсутствие методологического обеспечения системы целеполагания, 

основанного на постановке целей с формированием оценки уровня их 

достижения; 

2) субъекты разработки и достижения целей не несут ответственность за 

результаты своей деятельности; 

                                                 
27 Составлено автором. 
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3) срок установления целей не является определенным в законодательстве 

постоянным ориентиром государственного регулирования 

предпринимательской деятельности, позволяющем как хозяйствующим 

субъектам, так и государству заниматься планированием; 

4) при постановке целей разработчики редко учитывают взаимное влияние 

целей регулирования различных сфер; 

5) низкий уровень развития системы целеполагания, обусловленный 

отсутствием единообразия и последовательности деятельности.  

Выстраивание последовательного и стабильного целеполагания 

государственного регулирования предпринимательской деятельности обеспечит 

бизнесу возможность планировать свою деятельность, гарантирует повышение уровня 

доверия к государству со стороны как хозяйствующих субъектов, так и общества. 

Кроме того, позволит повысить качество прогнозирования экономической ситуации в 

стране. 

При реформировании системы целеполагания государственного регулирования 

предпринимательской деятельности в первую очередь необходимо учитывать цели 

проводимой в Российской Федерации политики по ряду направлений с учетом 

содействия достижению одних целей другими. Необходимо изучение экономической, 

социальной, технической, аграрной, национальной, культурной, демографической и 

молодежной политики как с точки зрения взаимного влияния достижения целей, так и 

рассмотрения успешного опыта эффективного функционирования системы 

целеполагания. Кроме этого, цели государственного регулирования 

предпринимательской деятельности необходимо соотнести с целями всех направлений 

национальных проектов согласно Указу Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации до 2024 года». 

Преодоление этатизма в государственном регулировании 

предпринимательской деятельности является неизбежным и продиктовано переходом к 

цифровой экономике. Современные электронные системы позволяют реализовывать на 

практике принцип открытости государственного управления, а также выстроить 

систему постоянного автоматизированного мониторинга уровня достижения 

поставленных целей. Решение вопроса объемов государственного регулирования 

предпринимательской деятельности заключается в создании единой 

институциональной системы, позволяющей учитывать и балансировать интересы 

государства и бизнеса.  
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В результате исследования разработан механизм системного анализа 

государственных программ поддержки предпринимательства. Автор предлагает 

использовать алгоритм сравнения на основе разработанного перечня параметров, 

позволяющего дать характеристику системе целеполагания. 

Для проведения экспертизы необходимо получение отчетных документов по 

реализованным программам, что позволит провести сопоставление программ 

поддержки предпринимательства по следующим параметрам: 

1) своевременное размещение отчета в открытых источниках; 

2) установленная цель программы; 

3) наличие параметров оценки достижения цели; 

4) объем финансирования; 

5) разработчик и заказчик; 

6) исполнители программы; 

7) наличие системы контроля за реализацией программы; 

8) установление ответственности за достижение цели программы; 

9) индикаторы (показатели) эффективности реализации программы; 

10) среднее значение уровня достижения показателей; 

11) количество разработанных в рамках реализации программы 

нормативно-правовых актов, действующих по настоящее время; 

12) количество реализованных мероприятий. 

В вопросе заказчиков, разработчиков и исполнителей программ важным 

является также учет следующей после реализации программы истории 

функционирования. Необходимо установление соотношения эффективности 

реализации программ и эффективности деятельности институтов, отвечавших за их 

создание и реализацию. 

Автор предлагает выделение трех ролей, в которых выступает государство по 

отношению к бизнесу, в рамках каждой из которых рекомендуется установление цели 

государственного регулирования предпринимательской деятельности: 

1) регулятор (создание условий для функционирования бизнеса, 

формирование правовой базы и социально-экономического поля); 

2) помощник (поддержание стабильного развития); 

3) защитник (обеспечение защиты прав и интересов 

хозяйствующих субъектов). 
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Оценка достижения целей государственного регулирования 

предпринимательской деятельности представляется логичной в рамках реализации 

государством каждой из ролей. На основе вычисления среднего показателя 

соотношения фактического и планируемого значения показателя (индикатора) 

разработана градация уровней достижения цели государственного регулирования 

предпринимательской деятельности (Таблица 1). 

Таблица 1. Оценка достижимости целей государственного регулирования 

предпринимательской деятельности28 

Средний показатель соотношения 

фактического и планируемого 

значения показателя (индикатора), в 

процентном выражении 

От 0% до 45% От 46% до 69% 
От 70% до 

100% 

Оценка уровня достижения цели 

государственного регулирования 

предпринимательской деятельности 

Неудовлетворительный 

уровень достижения 

цели 

Удовлетворительн

ый уровень 

достижения цели 

Высокий 

уровень 

достижения 

цели 

Заключение 

В результате исследования разработана совокупность рекомендаций по 

формированию системы целеполагания государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. С учетом того, что достижение целей 

государственного регулирования предпринимательской деятельности является 

основополагающим элементом социально-экономического развития, в процессе 

целеполагания необходимо учитывать взаимное влияние возможного достижения всех 

поставленных перед государством целей. 

Установлена необходимость проведения анализа всех программ поддержки 

предпринимательства, сведение представленных за отчетные периоды результатов по 

достижению поставленных целей, выявление слабых и сильных сторон на всех этапах 

реализации программ. Это позволит дать характеристику достижению поставленных 

целей, а также выявить, какое именно целеполагание наиболее эффективно. 

Необходимо проведение комплексной проработки с использование механизмов 

консолидации, инкорпорации и систематизации всех нормативно-правовых актов, 

устанавливающих цели и задачи государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Основой преобразований должно стать 

проведение комплексного исследования уровня достижения ранее поставленных целей 

28 Составлено автором. 
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в совокупности с формированием единой системы постоянного мониторинга и оценки 

достижения целей государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. Данная система должна быть ориентирована на долгосрочную 

перспективу и создание системы реальной ответственности государственных и 

муниципальных служащих за достижение показателей. Определение долгосрочных 

достижимых целей государственного регулирования предпринимательской 

деятельности является основополагающим элементов функционирования системы 

стратегического планирования.  
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Abstract 

The article deals with a set of problems of domestic goal-setting of entrepreneurial activity 

state regulation. At the present stage of socio-economic development, the legislator has 

formulated a wide range of goals, but in the recent history of the Russian Federation there is no 

experience in their successful achievement. The author considers the problems of the goals of 

interaction between the state and business, the solution of which attracts scientific community 

attention, there are a number of works and theoretical developments devoted to the assessment 

of the necessary amount of state intervention in business. Retrospective analysis of the goal-

setting of business state regulation allows drawing a conclusion about the chaotic nature of 

setting goals and systemic unattainability of expected results, which began with the collapse of 

the USSR, as well as to characterize the causes of this phenomenon. The paper presents an 

algorithm developed as a result of the study to compare the goal-setting of all implemented in 

the Russian Federation government programs aimed at business development. The analysis 

with the use of these recommendations will allow taking into account shortcomings of 

developers and executors of programs which did not allow achieving the set goals in 

counteraction to external factors. The author proposes a system for assessing the achievement 

of the goals of entrepreneurial activity state regulation, based on the use of the existing 

methodology for assessing indicators (indicators). One of the obstacles to the methodological 

solution of the set of goal-setting problems is the lack of full-fledged statistics for the first 

decade after the collapse of the USSR. The author's recommendations on the formation of a 

goal-setting system are focused on socio-economic development in the contours of 

harmonization of the state, business and society interests, taking into account the objective 

need to establish uniform early goals. 
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