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Аннотация. Целью исследования является, характеристика применяемые программы инвестирования малых и 
средних предприятий Приморского края в рамках государственных программ поддержки указанных форм бизнеса, 
а также выявить и систематизировать факторы, влияющие на распределение инвестиций в МСП. В данной статье 
проанализированы  законодательные  акты регионального уровня,  регулирующие инвестиции в малый и  средний 
бизнес Приморского  края. Определен  перечень мер  государственной  поддержки  инвестиционной  деятельности, 
условия предоставлении финансовой и имущественной поддержки инвестиционной деятельности и порядок предо-
ставления гарантий инвесторам. Проанализированы виды, формы и условия государственной поддержки инвести-
ционной деятельности в Приморском крае. Проведен сравнительный анализ общепринятого инвестиционного ме-
ханизма и тех его составляющих, которые применяются на региональном уровне. Выявлены факторы, влияющие на 
распределение инвестиций в малый и средний бизнес Приморского края. Проанализированы меры государственной 
поддержки инвестиционной деятельности в Приморском крае, которые включают следующие виды: финансовая 
поддержка; имущественная поддержка; организационное и информационное обеспечение. Новизна исследования 
заключается в анализе и выявлении особенностей инвестиций в малое и среднее предпринимательство Приморского 
края в рамках реализации государственных программ поддержки малых с средних форм предпринимательства. 
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Abstract. The purpose of the study is to characterize the applied programs for investing small and medium-sized enter-
prises in the Primorsky Krai in the framework of government programs to support these forms of business, and to identify 
and systematize factors affecting the distribution of investments in SMEs. This article analyzes the legislative acts of the 
regional level that regulate investments in small and medium-sized businesses in Primorsky Krai. The list of measures for 
state support of  investment activities,  the conditions for granting financial and property support for  investment activities 
and the procedure for providing guarantees to investors are determined. The types, forms and conditions of state support of 
investment activity in Primorsky Krai are analyzed. A comparative analysis of the generally accepted investment mechanism 
and those of its components that are applied at the regional level is carried out. The factors influencing the distribution of 
investments into small and medium business of Primorsky Krai are revealed.The measures of state support of investment 
activity  in Primorsky Krai  have  been  analyzed, which  include  the  following  types:  financial  support;  Property  support; 
Organizational and information support. The novelty of the study is to analyze and identify the features of investment in 
small and medium-sized businesses in Primorsky Krai in the framework of implementing state programs to support small 
and medium-sized businesses. 
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Введение
Малый и средний бизнес играет важную роль в раз-

витии рыночных отношений, при этом характеризуется 
значительной неустойчивостью,  которая  возникает  как 
результат  ограниченности  ресурсов  малых  и  средних 
форм бизнеса, а также сложностью противостояния этих 
форм монопольным тенденциям экономики.

Присущая им противоречивость  внутренней приро-
ды усугубляется в условиях рыночных реформ. Развитие 
и  укрепление  данного  сектора  экономики невозможны 
без продуманной государственной политики и оказания 
ему действенной поддержки.

Именно поэтому особое значение имеют меры госу-
дарственной поддержки малого и среднего бизнеса, как 
на федеральном, так и на региональном и местном уров-
нях.

Инфраструктуру  государственной  поддержки  субъ-
ектов МСП  составляют  деятельность  органов  государ-
ственной власти Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления, имеются ввиду, государственные 
программы  (подпрограммы),  муниципальные  програм-
мы (подпрограммы), а также деятельность акционерного 
общества «Федеральная корпорация по развитию мало-
го и среднего предпринимательства», осуществляемая в 

соответствии с Федеральным законом, в качестве инсти-
тута развития в сфере малого и среднего предпринима-
тельства и его дочерних обществ.

Принятые  на  государственном  уровне  программы 
поддержки  малого  и  среднего  бизнеса  нуждаются  в 
своевременной оценке их эффективности и возможной 
корректировке с учетом анализа факторов, влияющих на 
распределение  инвестиций  в  малый  и  средний  бизнес, 
что определяет актуальность темы исследования.

Кроме того, актуальность выявления эффективности 
инвестиций в малый и средний бизнес обусловлена так-
же переоценкой потенциала малых форм предпринима-
тельства,  его  значения для решения социальных задач. 
Недостаточно  изучены  вопросы  влияния  деятельности 
малых  и  средних  предприятий  на  эффективность  ре-
шения  задач по ускоренному развитию инновационно-
го производства.

Объектом статьи являются мероприятия органов го-
сударственной  власти  в  рамках  реализации  программ 
(подпрограмм)  государственной  поддержки  субъектов 
малого и среднего бизнеса Приморского края.

В трудах таких исследователей, как А.И. Амосов [9], 
H.A. Новицкий [13], А.Г. Зельднер [12], О.Ю. Гончарова 
[11],  посвященным  проблемам  малых  и  средних  форм 
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предпринимательства,  основное  внимание  уделялось 
вопросам  государственной  поддержки на федеральном 
уровне.

Однако,  малоизученными  оказались  вопросы  под-
держки на региональном и муниципальном уровнях. Это 
определяет необходимость проведения исследований по 
проблемам изучения особенностей деятельности малых 
и средних предприятий, их роли в социально-экономи-
ческом  развитии  именно  на  региональном  уровне,  что 
позволит  выработать  рекомендации,  методики,  пред-
ложения для органов местного самоуправления в целях 
оптимизации государственной политики управления ма-
лым бизнесом.

Огромная значимость МСП в развитии рыночных от-
ношений  очевидна,  при  этом  существует  проблема  их 
относительно невысокой жизнеспособности.

Вопросы эффективности государственной поддерж-
ки малого  и  среднего  бизнеса  в  настоящее  время  при-
влекают внимание многих исследователей. 

В трудах В.Е. Царева показаны недостатки политики 
государственной  поддержки  в  отношении  малого  биз-
неса, представлены элементы механизма регулирования 
государственной поддержки и основные существующие 
механизмы государственной поддержки малого и сред-
него  предпринимательства  в  современных  условиях 
в России и на Дальнем Востоке [16].

Исследования  Н.Н.  Масюк  посвящены  основным 
подходам к определению государственно-частного пар-
тнерства,  характеристике  основных  форм  взаимодей-
ствия бизнеса и власти с выделением такого понятия как 
государственно-частное предпринимательство. 

В  системе  государственно-частного  предпринима-
тельства рассматривается новая форма взаимодействия 
бизнеса и власти — государственный франчайзинг [10].

В  исследованиях  А.Г.  Спицына  рассматриваются 
место и  роль предпринимательства  в  рыночной  эконо-
мике, механизмы регулирования малого бизнеса, анали-
зируется зарубежный опыт становления малого бизнеса, 
изучаются программы поддержки малого бизнеса как за 
рубежом,  так и  в России,  разрабатываются механизмы 
налогового стимулирования[14, 15].

Теоретической  и  методологической  основой  иссле-
дования являются:

- нормативно-правовые акты РФ, Приморского края, 
другие  документы,  регламентирующие  деятельность 
малого бизнеса; 

- труды специалистов по вопросам развития малого 
бизнеса, оценке и направлениях повышения эффектив-
ности деятельности малых предприятий;

- систематизация опыта государственной поддержки 
малого бизнеса в России на разных этапах становления 
и укрепления рыночных отношений.

Фактологическая  и  статистическая  база  исследова-
ния представлена нормативно-методическими и инфор-
мационно-аналитическими  материалами Министерства 
финансов  Российской  Федерации,  Федеральной  анти-
монопольной службы Российской Федерации, данными 
органов  государственной  статистики,  материалами  об-
щероссийской  и  региональной  печати,  научно-практи-
ческих конференций, научных журналов и электронных 
источников сети Интернет.

Выявлены факторы, влияющие на распределение ин-
вестиций в малый и средний бизнес Приморского края.

Для более детального просмотра результатов иссле-
дования, на рисунке 1 предоставлен механизм, включа-
ющий в себя все аспекты проведённого исследования. 

Рассмотрим более подробно все элементы механиз-
ма. Проведенное исследование позволило выявить виды 
государственной  поддержки  инвестиционной  деятель-
ности в Приморском крае, которые включают финансо-
вую поддержку, имущественную поддержку, организа-
ционное и информационное обеспечение.

Рисунок 1 –  Механизм распределения инвестиций
Формы государственной поддержки инвестиционной 

деятельности в Приморском крае представлены на рис.2.

Рисунок 2 – Формы государственной поддержки ин-
вестиционной деятельности в Приморском крае
Эффективность  государственной  поддержки  инве-

стиционной  деятельности  в  Приморском  крае,    пред-
ставлены на рис. 3.

Рисунок 3 – Эффективность государственной под-
держки инвестиционной деятельности в Приморском крае

Кроме  того,  для  предоставления  государственной 
поддержки инвестиционной деятельности установлены 
ограничения, представленные на рис. 4.

Рисунок 4 – Ограничения предоставления государ-
ственной поддержки инвестиционной деятельности в 

Приморском крае
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Таким образом, удалось определить две группы фак-
торов, влияющих на распределение инвестиций в малый 
и средний бизнес Приморского края:

факторы стимулирующего характера;
ограничивающие факторы.
Их совокупность представлена на рис. 5.

Рисунок 5 – Факторы, влияющие на распределение 
инвестиций в малый и средний бизнес Приморского 

края

Кроме  того,  в  ходе  исследования  были  выявлены 
элементы  инвестиционного  механизма,  применяемого 
в  отношении  субъектов  малого  и  среднего  бизнеса  в 
Приморском крае, их сравнение с общепринятыми пред-
ставлено в таблице 1.

Таблица  1  –  Сравнительный  анализ  элементов  ин-
вестиционного механизма, применяемого  в  отношении 
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в 
Приморском крае

Таким образом, мерой совершенствования механиз-
ма распределения инвестиций в малое и среднее пред-
принимательство  Приморского  края  может  являться 
организация учета риска и экспертизы инвестиционных 
проектов. 

Целенаправленная и планомерная поддержка малых 
и  средних  предприятий  со  стороны  государства  необ-
ходима для достижения устойчивости малых и средних 
форм бизнеса. Эта поддержка должна осуществляться в 
виде целого комплекса мер, направленных на:

- внешнюю среду малого бизнеса с целью создания 
благоприятных условий для его функционирования; 

- внутреннюю среду малых предприятий – в большей 
степени затрагивая вопросы их ресурсного обеспечения; 

- создание необходимых институтов поддержки, спо-
собствующих решению существующих проблем.

Система  поддержки  МСП  представляет  собой,  с 
одной  стороны,  совокупность  мероприятий,  осущест-
вляемых  государством,  общественными  органами  и 
крупными  предприятиями  через  специальную  инфра-
структуру, а также в рамках многообразных форм хозяй-
ственной интеграции, которые направлены на разреше-
ние основного противоречия малого бизнеса. С другой 
стороны, это системы экономического, правового, соци-
ального и организационного обеспечения государством 
среды для эффективного устойчивого развития малого и 
среднего бизнеса.

Определяя  меры  государственной  поддержки,  как 
на федеральном, так и на региональном уровнях, можно 
выделить  три  основных  направления  государственной 
деятельности по оказанию помощи субъектам МСП:

- оптимизация условий внешней среды;
- регулирующее воздействие на внутреннюю среду, 

прежде всего малого и среднего бизнеса;

-  организационное  совершенствование  системы  го-
споддержки.

Оптимизация  условий  внешней  среды  может  быть 
реализована в основе таких принципов государственной 
поддержки, как протекционизм, эффективное сочетание 
его со свободой рыночного саморегулирования деятель-
ности отдельных экономических субъектов, в частности 
– субъектов малого и среднего бизнеса, и принцип об-
условленной гарантированности и ответственности.

Регулирующее  воздействие  на  внутреннюю  среду 
осуществляется  в  виде  финансовой  поддержки  через 
развитие эффективных форм интеграции таких как  ли-
зинг, франчайзинг, венчурное финансирование.

Следует  определить  причины  неэффективности  су-
ществующей государственной поддержки МСП:

- несовершенство организационного построения си-
стемы  государственной  поддержки  на  федеральном, 
региональном или местном уровнях, а также неотрегу-
лированность  связей между каждым из  выше перечис-
ленных уровней;

-  недостаточное  ресурсное  обеспечение  каждого 
уровня системы господдержки;

- недостаточная разработанность, незрелость концеп-
туально-программной базы по оказанию помощи на фе-
деральном и региональном уровнях;

- существование противоречий интересов между раз-
ными уровнями  системы при  реализации мероприятий 
поддержки;

- несоответствие направлений и механизмов функци-
онирования  системы  реальному  состоянию  внешней  и 
внутренней среды.

Для  совершенствования  инвестиционного  механиз-
ма,  действующего  в  отношении  субъектов  малого  и 
среднего предпринимательства Приморского края необ-
ходимо разработать механизм учета риска и экспертизы 
инвестиционных  проектов  с  введением  в  штат  Совета 
по привлечению инвестиций в экономику Приморского 
края при губернаторе Приморского края необходимого 
количества специалистов по определению рисков и экс-
пертизы  инвестиционных  проектов;  разработкой  мето-
дики для определения рисков и экспертизы инвестици-
онных проектов; выбором направлений анализа рисков 
и экспертизы инвестиционных проектов.
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