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В настоящее время во исполнение Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года» Правительством Российской Федерации реа-
лизуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской инициативы» (далее - национальный проект МСП).

Национальный проект МСП был разработан в целях развития предпринимательской
активности граждан и нацелен на стимулирование осуществления предпринимательской
деятельности. Так, структура выстроена таким образом, чтобы на каждом этапе жизнен-
ного цикла становления и развития бизнеса субъектам малого и среднего предпринима-
тельства (далее - субъекты МСП) были предложены все необходимые меры поддержки:
начиная от идеи заниматься предпринимательской деятельностью, далее уже - регистра-
ция и получение необходимой сопутствующей информации в получении финансирования
стартапов, имущественной поддержки и иной, оказываемой государством, до реализации
полноценных проектов с выходом на международный рынок и расширение своего бизнеса.

Важно отметить, что национальные проекты требует значительного финансирования
из бюджета государства, а следовательно, возникает высокая потребность в оценке эф-
фективности затрачиваемых ресурсов на такие национальные проекты. Так, например,
бюджет национального проекта МСП составляет 481,5 млрд. рублей [1]. Отмечаем, что
федеральные проекты, входящие в состав национального проекта МСП, их наполнение
и постановка целей и задач, сформированы таким образом, чтобы их реализация была мак-
симально эффективна, как с точки зрения достаточности и востребовательности сектором
МСП, так и с точки зрения влияния этих мероприятий на достижение национальных целей
и задач.

При этом отмечаем, что к федеральным проектам, входящих в структуру националь-
ного проекта МСП, относятся следующие: «Улучшение условий ведения предпринима-
тельской деятельности», «Расширение доступа субъектов МСП
к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», «Акселерация субъ-
ектов МСП», «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»,
«Популяризация предпринимательства» [2].

Учитывая объемы бюджетных ассигнований на реализацию национального проекта
МСП, одним из ключевых инструментов мероприятий должна быть оценка эффективно-
сти реализуемых мер поддержки.

Таким образом, считаем необходимым включить в национальный проект отдельное
мероприятие по оценке эффективности оказываемых мер поддержки субъектам МСП,
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включив в методику оценки эффективности реальные и измеримые показатели, такие как:
рост выручки, увеличение производства, увеличение количества занятых в сфере МСП
и др.

При этом отмечаем, что в настоящее время национальный проект корректируется
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в связи
с чем, актуальная версия национального проекта включит в себя федеральные
проекты: «Создание цифровой платформы с механизмом адресного подбора и возможно-
стью дистанционного получения мер подержи и специальных сервисов субъектами МСП
и самозанятыми гражданами», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринима-
тельства», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», «Со-
здание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражда-
нами» [1].

В силу ограниченности государственных ресурсов нами предлагается механизм опти-
мизации расходования государственных ресурсов на реализацию национальных проектов
на примере национального проекта МСП, задействовав цифровые технологии.
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