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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению современных аспектов 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. В 

настоящее время рассмотрение особенностей поддержки малого и среднего 

предпринимательства представляет определенный интерес, так как 

формирование и развитие свободного малого предпринимательства является 

основным условием становления конкурентной рыночной среды, от чего 

зависит эффективность антимонопольной политики и успех рыночных 

преобразований. 
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Annotation: The article is devoted to the consideration of modern aspects of 

state support for small and medium-sized businesses. At present, consideration of 

the features of support for small and medium-sized businesses is of certain interest, 

since the formation and development of free small business is the main condition for 

the formation of a competitive market environment, which determines the 

effectiveness of antimonopoly policy and the success of market reforms. 
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Малым предпринимательством признаётся деятельность, 

осуществляемая определёнными субъектами рыночной экономики, 

имеющими установленные законом признаки, определяющие сущность этого 

понятия. Основным критерием, на основе которого предприятия 

(организации) различных организационно-правовых форм относятся к 

субъектам малого предпринимательства, является средняя численность 

работников, занятых за отчётный период на предприятии (в организации). В 

ряде научных работ под малым предпринимательством понимается 

деятельность, осуществляемая относительно небольшой группой лиц, или 

предприятия, управляемые одним собственником. 

Развитие малого и среднего предпринимательства является важнейшим 

показателем степени успешности рыночных реформ, уровня эффективности 

конкурентной экономики. Анализ экономической литературы и имеющихся 

статистических данных о деятельности субъектов малого 

предпринимательства свидетельствует об усилении роли малых предприятий 

даже в странах с развитой рыночной экономикой, хотя при этом устойчивость 

малых предприятий остается относительно низкой. При росте численности 

малых предприятий, развитой инфраструктуре и государственной поддержке 

малое предпринимательство является важным фактором решения 

экономических, социальных задач, а также занятости населения.  

Возможность эффективного функционирования малых форм бизнеса 

определяется рядом их преимуществ по сравнению с крупным производством: 

близость к местным рынкам и приспособление к запросам клиентуры; 

производство и торговля малыми партиями, что невыгодно крупным фирмам; 

исключение лишних звеньев управления. Малому предпринимательству 

способствует дифференциация и индивидуализация спроса в сфере 

производственного и личного потребления. 

В существующей структуре государственной поддержки в настоящее 

время присутствуют самые разнообразные методы и формы.  
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Прямые методы поддержки осуществляются преимущественно в форме 

субсидий, дотаций, компенсаций, выплат из фондов поддержки 

предпринимательства, лицензирования, сертификации, установления квот и 

пошлин, финансирования целевых программ. 

Косвенные механизмы поддержки (либерализация налогового и 

финансового законодательства, обеспечение государственными заказами), 

ориентированы на формирование благоприятной среды, основная цель 

которой — создание стимулов для устойчивого развития малого и среднего 

предпринимательства. Соотношение прямых и косвенных методов 

регулирования зависит от экономической ситуации в стране и избранной в 

связи с этим стратегии в сфере развития субъектов малого 

предпринимательства.  

В Приднестровской Молдавской Республики в период с 1 января 2017 

по 31 декабря 2020 года субъектам малого предпринимательства, в том числе 

в форме юридического лица (малые и микро-предприятия) и гражданам, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица (КФХ) предоставлена государственная поддержка в виде 

не возобновляемой кредитной линией путем перечисления на счет в банке, 

перехода на упрощенную систему налогообложения, б/у и отчетности и в виде 

не возобновляемой кредитной линии. (см. таблицу 1) 
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Таблица 1 

Меры государственной поддержки малого предпринимательства за 2017-

2020гг. 

Форма предоставленной 

государственной поддержки 

2017 год, 

шт. 

2018 год, 

шт. 

2019 год, 

шт. 

2020 год, 

шт. 

Не возобновляемая кредитная 

линия юр. лицам 
0 4 0 11 

Переход на упрощенную 

систему налогообложения, б/у и 

отчетности 

60 45 101 50 

Не возобновляемая кредитная 

линия КФХ 
0 4 0 6 

Всего 60 53 101 67 

 

Динамика осуществляемых мероприятий государственной поддержки 

субъектов малого бизнеса изображена на рис. 1. 

 

Рис. 1 Динамика мер государственной поддержки малого бизнеса 
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За последний анализируемый период увеличиваются формы и 

количество субъектов государственной поддержки. При этом, общая сумма, 

выданная в качестве не возобновляемой кредитной линии КФХ за 2017-2020гг. 

в рублевом эквиваленте по официальному курсу ПРБ составила 2 706 082 руб. 

Однако, 2 организации ООО «ДорТранс» и ООО «Воки», перешедшие 

на упрощенную систему налогообложения, прекратили свою финансовую 

деятельность, что говорит о необходимости применения дополнительных мер 

поддержки малого бизнеса и дополнительного анализа результатов их 

деятельности. 

Таким образом, не смотря на увеличение видов и форм государственной 

поддержки малого бизнеса необходим детальный анализ факторов, влияющих 

на деятельность малого бизнеса. 

Для того, чтобы проанализировать математическую взаимосвязь 

основных показателей уровня развития страны от показателей малого 

предпринимательства необходимо провести корреляционно-регрессионный 

анализ посредством уравнений регрессии и коэффициентов корреляции. 

В качестве независимых переменных (X) выбраны 5 показателей уровня 

развития страны:  

 валовый внутренний продукт за год,  

 инвестиции в основной капитал,  

 инфляция средняя за год,  

 динамика курса доллара по отношению к приднестровскому рублю,  

 ставка рефинансирования ПРБ на начало года. 

В качестве зависимых переменных (У) выбраны 2 показателя, 

характеризующие деятельность малого предпринимательства:  

 оборот малых предприятий за год,  

 чистый финансовый результат малых предприятий. 
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Уравнения регрессии в рамках корреляционно-регрессионного анализа 

зависимости показателей развития страны от показателей малого 

предпринимательства за 2017-2019гг. отображены в таблице 2. 

Таблица 2 

Уравнения регрессии в рамках корреляционно-регрессионного 

анализа зависимости показателей развития страны от показателей 

малого предпринимательства за 2017-2019гг. 

Зависимая переменная (Y) Уравнение 

Оборот малых предприятий за 

год, млн руб. 

Y= 52224-2,03125x1-4,5x2-1408x3-8х4+816х5 

Чистый финансовый результат 

(прибыль минус убыток) малых 

предприятий, млн руб. 

Y=4480-0,16015625 x1-0,625 x2-200 х3-8х4+241,5х5 

 

Коэффициенты корреляции, полученные в результате корреляционного 

анализа зависимости основных показателей развития ПМР от показателей 

малого предпринимательства за 2017-2019гг. представлены в таблице 3.  

Коэффициенты корреляции характеризуют относительно сильную 

взаимосвязь показателей развития ПМР и чистого финансового результата 

малых предприятий отражая преимущественно очень высокую связь (от 0,9 

до 1). При этом связь между инфляцией, показателем динамики курса доллара 

по отношению к приднестровскому рублю и зависимыми переменными 

обратная. 
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Таблица 3 

Корреляционный анализ взаимосвязи основных показателей 

уровня развития ПМР от показателей малого предпринимательства за 

2017-2019гг. 

Переменная 

Оборот малых 

предприятий за год, млн 

руб. 

Чистый финансовый 

результат малых 

предприятий, млн руб. 

ВВП, млн руб. 0,6050 0,9325 

Инвестиции в основной капитал, млн руб. 0,5663 0,9142 

Инфляция средняя, % -0,6388 -0,9472 

Динамика курса доллара по отношению к 

приднестровскому рублю 
-0,7924 -0,9945 

Ставка рефинансирования ПРБ на начало 

года 
0,8470 1,0000 

Относительно небольшое влияние по сравнению с другими 

независимыми переменными оказывает ВВП и показатель инвестиций в 

основной капитал. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что за последний период 

характер динамики изменений в сфере малого предпринимательства в 

большей степени совпадает с характером динамики основных социально – 

экономических показателей страны, что подтверждается сильной связью при 

корреляционном анализе и относительно высокими коэффициентами влияния. 

Тем не менее, существуют определенные ограничения, которые требуют 

усиления роли государственных органов и создания усовершенствованных 

механизмов в сфере государственной поддержки субъектов малого 

предпринимательства.  

Перед государством стоит ряд задач, для решения которых, необходим 

системный подход: 

 Снятие излишних административных барьеров на пути развития 

малого бизнеса; 

 Обеспечение доступа к дешевым кредитным ресурсам; 
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 Снижение налогов на фонд оплаты труда субъектов малого 

бизнеса и доходы собственников; 

 Упрощение правил ведения бухгалтерского учета и составления 

финансовой отчетности; 

 Повышение уровня образованности субъектов малого 

предпринимательства и содействие развитию фирм, оказывающих 

консалтинговые услуги начинающим предпринимателям. 
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