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Особенности развития сектора МСП указывают на несовершенство существующей системы 
государственной поддержки, требующей обновления аналитических инструментов для принятия 
управленческих решений. Поэтому в статье разработан алгоритм управления развитием сектора 
малого и среднего предпринимательства через синтез модели оценки влияния макроинституцио-
нальной среды на элементы микроинституциональной среды субъекта МСП и модели проталлакса 
элементов микроинституциональной среды субъекта МСП. Это позволяет аналитику получить не-
обходимый и достаточный информационный массив, на основе которого определяются характери-
стики и специфика реализации опциона на налоговые обязательства субъекта МСП и опциона на 
финансовую устойчивость МСП.

Ключевые слова: сектор малого и среднего предпринимательства, инструменты государственной 
поддержки, опцион на налоговые обязательства, опциона на финансовую устойчивость

Средняя рентабельность субъектов МСП со-
ставляет 5,76% [1], что нельзя назвать высоким 
результатом. Характерными причинами в дан-
ном случае являются низкая покупательная спо-
собность населения, совокупное высокое нало-
говое бремя (в частности, высокий уровень НДС) 
и недостаточный уровень государственной под-
держки. Так как субъекты МСП работают зача-
стую напрямую с физическими лицами, уровень 
благосостояния населения напрямую влияет на 
финансовые результаты субъектов МСП. След-
ствием данного факта являются дополнитель-
ные сложности для субъектов МСП не только в 
долгосрочном, но и среднесрочном планирова-
нии. Это ведёт к высокой чувствительности к 
большинству неблагоприятных явлений внеш-
ней экономической среды. Субъекты МСП вы-
нуждены существовать за счет малой операци-
онной прибыли, зачастую не имеют накоплений 
и средств для инвестирования в собственное 
развитие, что значительно повышает волатиль-
ность данного сектора экономики.

Описанная специфика развития сектора 
МСП указывает на несовершенство существу-
ющей системы государственной поддержки, а 
также общую поляризацию экономики с явным 

уклонов в сторону развития крупного бизнеса. 
Таким образом, принадлежность предприятия 
к сектору МСП во много может указывать на 
значительные риски планирования, следстви-
ем чего в условиях макроэкономической не-
стабильности и ресурсных ограничений может 
быть общеотраслевая нестабильность.

В рамках государственной политики приме-
няются различные инструменты по поддержке 
развития малого и среднего предприниматель-
ства. Одно из важных мест занимает льготное 
налогообложение, которое реализуется в рамках 
стимулирующей функции налогов. Это позволя-
ет отдельным налогоплательщикам уплачивать 
налоги в меньшем объёме [2], что даёт возмож-
ность уменьшить денежные оттоки предприя-
тия, а также формирует более благоприятные 
условия для ведения бизнеса.

Для развития и совершенствования поддерж-
ки предприятий малого и среднего предприни-
мательства в России, стоит обратить внимание 
на опыт других стран. Работа «Инвестиции и 
финансирование МСП с учетом взаимодействия 
банковской и налоговой систем, а так же за счет 
развития партнерства государственного и част-
ного секторов экономики», авторами которой 
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выступили исследователи из Китая — Пенгфей 
Луо, Дандан Сонг, Биао Чен, посвящена изуче-
нию возможностей развития малого и среднего 
предпринимательства за счет государственных 
субсидий и взаимодействия банковской и нало-
говой систем в Китае [3].

Так, в работе авторы уделили внимание раз-
витию партнерских отношений между бизнесом 
и государством в КНР. Предложили инвестици-
онные стратегии и рассчитали размер предпо-
лагаемых потерь при выстраивании партнер-
ских отношений с государственными органами 
власти. По мнению авторов исследования ис-
пользование взаимозависимости банковской и 
налоговой систем экономики, представляет со-
бой так называемый инструмент развития МСП, 
который может смягчить проблему недостаточ-
ного инвестирования средств в условиях рыноч-
ной нестабильности. Кроме того, была выявлена 
зависимость структуры кредитования МСП от 
размера налоговой ставки, распределения инве-
стиционных затрат, кредитного мультипликато-
ра и волатильности. Данная работа показала всю 
сложность развития МСП в условиях постоянно 
меняющихся факторов внешней среды. Коле-
бание даже одного из них приводит не только к 
прямым изменениям, но и к изменениям реак-
ции субъектов МСП на изменение иных факторов.

В работе [4] рассматривается взаимосвязь 
между инновациями на уровне фирм и внеш-
ним финансированием МСП. Для проведения 
исследования была использована выборка из 
13430 фирм из стран Восточной Европы и Цен-
тральной Азии. По мнению авторов, исследо-
вание имеет несколько важных политических 
последствий. Во-первых, важно иметь более ши-
рокую формализованную финансовую систему, 
которая способна заботиться о предпринимате-
лях и различных стадиях жизненного цикла ма-
лых компаний.

В статье [5] рассмотрена проблема огра-
ниченности доступа МСП к финансированию. 
Поэтому меры по содействию доступу МСП к 
финансовым ресурсам, а также содействие фор-
мированию условий их более эффективного рас-
ходования являются неотъемлемой частью стра-
тегии развития многих правительств. В работе 
[6] исследована общая развитость МСП в России 
с точки зрения устойчивости экономической 
среды в зависимости от экономических циклов.

При этом ключевой задачей процесса управ-
ления развитием сектора МСП является его син-

хронизация с решениями, направленными на 
управление развитием крупного бизнеса в част-
ности, и всей экономики России в целом. Как 
было показано в проведённых исследованиях 
[7,8], процесс анализа для принятия управлен-
ческих решений относительно развития сектора 
МСП может быть представлен в виде следующих 
последовательных этапов:

1. Определение состояния макроинсти-
туциональной среды. На данном этапе про-
изводится поиск и агрегирование ключевых 
показателей- трансмиттеров макроинституцио-
нальной среды МСП.

2. Идентификация вектора и силы влияния 
макроинституциональной среды на субъекты 
микроинституциональной среды. На данном эта-
пе производится расчет показателей- медиаторов 
микроинституциональной среды МСП.

3. Расчет показателей, характеризующих 
изменение вектора развития субъектов МСП и 
иных субъектов микроинституциональной сре-
ды МСП.

4. Определение параметров инструментов 
управления развитием сектора МСП.

Более подробно все эти этапы с учетом мате-
матического инструментария представлены на 
рисунке 1. Расшифровка переменных рисунка 1 
представлена в таблице 1.

Рассмотрим реализацию указанного алго-
ритма на конкретном примере организации 
МСП в сфере общественного питания. В каче-
стве конкурентов данного сектора может высту-
пать доставка готовой еды и продуктов на дом, а 
также офлайн сектор по продаже продуктов пи-
тания. С учетом специфики пандемии, данный 
сектор испытывает значительное отрицатель-
ное воздействие со стороны макроинституцио-
нальной среды. По результатам идентификации 
и агрегирования информации, а также приме-
нения предложенного нечетко- множественного 
инструментария, были получены результаты, 
представленные на рис. 2.

Как видно на рисунке 2, макроинституцио-
нальная среда крайне негативно влияет на сек-
тор общественно питая. Данный факт во многом 
связан с фактом окончания режима самоизоля-
ции в этот период, следствием которого стала 
трансформация паттернов потребления, а также 
начинающийся период ресурсных ограничений. 
Для целей определения влияния информацион-
ной среды на сектор МСП в предыдущем перио-
де, использовались данные новостных агентств 
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Рисунок 1. Алгоритм управления развитием сектора малого и среднего 
предпринимательства 
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Таблица 1. Пояснение к переменным алгоритма управления развитием сектора малого и среднего 
предпринимательство (составлено автором на основе [8])

Показатель Расшифровка
∆FX15 изменение индикатора отношения спроса за отчетный период за счет изменения спроса на 

ТРУ предприятий конкурентов
∆FX8 изменение индикатора отношения спроса за отчетный период за счет изменения спроса на 

ТРУ субъекта МСП
∆Fобщ совокупное изменение индикатора отношения спроса за отчетный период.
CC контроль коррупции (Control of Corruption).
D(R$) годовая дисперсия курса руб ля по отношению к доллару.
Ddc доля внутренних затрат на исследования и разработки, в процентах к ВВП.
DPMIN доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума.
DPpa прирос доли населения пенсионного возраста.
DРE доля людей с высшим образованием.
ESGDP отношение объема экспортируемых ТРУ к ВВП страны.
F0 индикатор отношения спроса в базисном периоде.
F1 индикатор отношения спроса в отчетном периоде.
GE процесс формирования политических решений и стратегий, стабильность заявленного по-

литического курса, уровень компетентности государственных служащих и их политическая 
независимость, качество предоставления общественных услуг, а также способность эффек-
тивно управлять государственными ресурсами (Government Effectiveness).

I1.1 интегральный показатель влияния информационной среды на изменение конкурентоспо-
собности ТРУ субъекта МСП.

I1.2 интегральный показатель влияния информационной среды на изменение конкурентоспо-
собности ТРУ предприятий- конкурентов субъекта МСП.

I4.1 интегральный показатель влияния информационной среды на изменение конкурентоспо-
собности ТРУ субъекта МСП за счет влияния предприятий- комплименторов.

I4.2 интегральный показатель влияния информационной среды на изменение конкуренто-
способности ТРУ предприятий- конкурентов субъекта МСП за счет влияния предприятий- 
комплименторов

I4.3 интегральный показатель влияния информационной среды на изменение воздействия ком-
плименторов на поставщиков ресурсов субъекта МСП.

j номер подмножеств базового терм множеств.
KD коэффициент Джини.
KI коэффициент изобретательской активности.
KMi коэффициент миграционного прироста.
MX15 медиатор спроса на ТРУ предприятий–конкурентов.
MX8 медиатор спроса на ТРУ предприятия МСП.
Nvcom коэффициент целевого содержания информационной среды комплименторов субъекта МСП.
Nve коэффициент целевого содержания информационной среды субъекта МСП.
Nvs коэффициент целевого содержания информационной среды поставщиков субъекта МСП.
Nvс коэффициент целевого содержания информационной среды конкурентов субъекта МСП.
P индекс прироста предложения ресурсов.
pj узловые точки 01-носителя.
PS&AV политическая стабильность и отсутствие политического насилия, преступности и терро-

ризма, мирная передача власти конституционным путем (Political Stability and Absence of 
Violence).

Q2.1 интегральный показатель влияния политико- правовой среды на изменение конкурентоспо-
собности ТРУ субъекта МСП за счет влияния предприятий- комплименторов.

Q2.2 интегральный показатель влияния политико- правовой среды на изменение конкуренто-
способности ТРУ предприятий- конкурентов субъекта МСП за счет влияния предприятий- 
комплименторов.

Q2.3 интегральный показатель влияния политико- правовой среды на изменение воздействия 
комплименторов на поставщиков ресурсов субъекта МСП.
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Q3.1 интегральный показатель влияния политико- правовой среды на изменение конкурентоспо-
собности ТРУ субъекта МСП.

Q3.2 интегральный показатель влияния политико- правовой среды на изменение конкурентоспо-
собности ТРУ предприятий- конкурентов субъекта МСП.

R$ курс руб ля по отношению к американскому доллару.
Ri реальные располагаемые денежные доходы населения.
rj удельный вес показателя.
RL наличие в государстве справедливого, исполнимого и доступного свода норм, регламенти-

рующих базовые социальные и экономические потребности и активности населения (Rule of 
Law).

RQ отсутствие бремени административного регулирования, а также способность государствен-
ных органов формулировать и реализовывать рациональную политику и генерировать 
правовые акты, которые способствуют развитию экономики (Regulatory Quality).

RY курс руб ля по отношению к китайскому юаню.
TB усредненный уровень налогового бремени
Ts общая тональность информационной среды
Tvcom направленная тональность информационной среды комплименторов субъекта МСП
Tve направленная тональность информационной среды субъекта МСП
Tvs направленная тональность информационной среды поставщиков субъекта МСП
Tvс направленная тональность информационной среды конкурентов субъекта МСП
U2.1 интегральный показатель влияния инновационной среды на изменение конкурентоспособ-

ности ТРУ субъекта МСП
U2.2 интегральный показатель влияния инновационной среды на изменение конкурентоспособ-

ности ТРУ предприятий- конкурентов субъекта МСП
U4.1 интегральный показатель влияния инновационной среды на изменение конкурентоспособ-

ности ТРУ субъекта МСП за счет влияния предприятий- комплименторов.
U4.2 интегральный показатель влияния инновационной среды на изменение конкурентоспо-

собности ТРУ предприятий- конкурентов субъекта МСП за счет влияния предприятий- 
комплименторов.

U4.3 интегральный показатель влияния инновационной среды на изменение воздействия ком-
плименторов на поставщиков ресурсов субъекта МСП

VA готовность государственных органов управления к подотчетности посредствам механиз-
мов обратной связи с представителями гражданского общества, развитые демократические 
институты и независимую СМИ (Voice and Accountability).

VEHT экспорт российских высокотехнологичных товаров
X1 индекс изменения конкурентоспособности ТРУ субъекта МСП за счет влияния предприятий- 

комплименторов
X3 индекс изменения конкурентоспособности ТРУ предприятий- конкурентов субъекта МСП
X4 индекс изменения конкурентоспособности ТРУ субъекта МСП
X10 индекс изменения воздействия комплименторов на поставщиков ресурсов субъекта МСП.
X17 индекс изменения конкурентоспособности ТРУ предприятий- конкурентов субъекта МСП за 

счет влияния предприятий- комплименторов
Z2.1 интегральный показатель влияния социально- экономической среды на изменение конку-

рентоспособности ТРУ субъекта МСП за счет влияния предприятий- комплименторов.
Z2.2 интегральный показатель влияния социально- экономической среды на изменение кон-

курентоспособности ТРУ предприятий- конкурентов субъекта МСП за счет влияния 
предприятий- комплименторов

Z2.3 интегральный показатель влияния социально- экономической среды на изменение воздей-
ствия комплименторов на поставщиков ресурсов субъекта МСП

Z3.1 интегральный показатель влияния социально–экономической среды на изменение конку-
рентоспособности ТРУ субъекта МСП.

Z3.2 интегральный показатель влияния социально- экономической среды на изменение конку-
рентоспособности ТРУ предприятий- конкурентов субъекта МСП

λij критерий распознания частных показателей со значениями 01-носителя
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(в  частности сайта газеты «Московский комсо-
молец» и иных сайтов) и групп в социальной 
сети «ВКонтакте» за период январь — февраль 
2020 года. Результаты оценки влияния со сторо-
ны макроинституциональной среды на анализи-
руемый сектор в советующем периоде представ-
лены на рисунке 3.

Как можно видеть на приведенной диа-
грамме, влияние со стороны макроинституци-
ональной среды на соответствующий сектор 
диаметрально противоположное в равнении с 

альтернативными данными за текущий период. 
Данный факт безусловно связан со спецификой 
пандемии. По результатам оценки были опреде-
лены показатели- медиаторы микроинституци-
ональной среды МСП: X1=0,18; X3=0,21; X4=0,16; 
X10=0,2; X17=0,18. Значения показателей медиа-
торов значительно ниже единицы, что указыва-
ет на кране отрицательное воздействие.

На основе полученных данных может быть 
проанализирован проталлакс элементов микро-
институциональной среды МСП. Предположим, 
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что потенциальный спрос на ТРУ субъектов 
МСП, а также потенциальный спрос на ТРУ кон-
курентов субъектов МСП со стороны потреби-
телей равны друг другу и составляют условную 
единицу. В соответствии с данным допущением, 
получаемые результаты моделирования также 
представлены в условных единицах. На рисун-
ке 4 представлена эволюционная визуализация 
результатов анализа проталлакса элементов ми-
кроинституциональной среды МСП, в соответ-
ствии с исследуемым сектором.

В соответствии с полученными результата-
ми можно заключить, что совокупное измене-
ние индикатора отношения спроса за отчетный 
период составила 0,982 условные единицы, или 
98,2%. Данное изменение на 71% обеспечено 
изменением спроса на ТРУ предприятий конку-
рентов и на 27% изменением спроса на ТРУ субъ-
екта МСП. Таким образом, помимо значительно 
влияния пандемии непосредственно на сектор 
общественного питания, также необходимо от-
метить дополнительно воздействие со стороны 
конкурентных сил. Т.е., представленные инстру-
менты управления развитием МСП должны не 
только компенсировать воздействие со стороны 

макроинституциональной среды, но и повысить 
конкурентные преимущества соответствующего 
сектора МСП.

Реализации соответствующих стратегий бу-
дут способствовать следующие предложения 
сектору МСП: опционные контракты на нало-
говые обязательства в соответствии с песси-
мистическим прогнозом выручки; опционные 
контракты на финансовую устойчивость МСП, 
при одновременной выдаче кредитных средств 
в размере до 40% от базы опционного контракта. 
При этом в обоих случаях необходимо ограни-
чить реализацию данного инструмента для вы-
деленных конкурентов соответствующего секто-
ра МСП.

Таким образом, полученный алгоритм раз-
вивает инструменты в сфере информационной 
аналитики и принятия управленческих решений 
[9]. Является универсальным, масштабируемым 
и эффективным в реализации, так как позволя-
ет наглядно увидеть общую картину состояния 
анализируемого сектора МСП, детально ее про-
анализировать и сформулировать конкретные 
решения по управлению его развитием.
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