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среднего предпринимательства на примере государственных программ Архангельской области.
Проведен анализ перекрестного воздействия государственных программ Архангельской области в
части достижения контекстных целей развития
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Оценка результативности программных механизмов развития малого и среднего предпринимательства в условиях институциональных преобразований становится особенно актуальной.
Данные преобразования связаны с процессами реформирования, развитием поведенческой экономики, интеграцией государственной политики
развития предпринимательства в систему стратегического планирования, а также ролью стратегических и программных механизмов. В работе автор подчеркивает, что необходимо проводить оценку кросс-эффектов реализации государственных программ с точки зрения достижения общих целей — развития малого и среднего
предпринимательства — либо контекстных целей — к примеру, повышения предпринимательской активности граждан, развития молодежного предпринимательства. Рассмотрено понятие кросс-эффекта, выявлены условия его применения. Подчеркнуто, что такой метод позволяет выявить перекрёстные эффекты при реализации нескольких государственных программ или
оценить степень воздействия нескольких про© Трушкова Е. А., 2018

Evaluation of the effectiveness of the program
mechanisms for the development of small and medium-sized businesses in the conditions of institutional
transformation becomes particularly relevant. These
transformations are connected with the processes of
reforming, the development of the behavioral economy, the integration of the state policy of development
of entrepreneurship into the system of strategic planning, as well as the special role of strategic and program mechanisms. In this paper, the author emphasiz98
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es that it is necessary to assess the cross-effects of the
implementation of state programs in terms of achieving common goals - the development of small and medium-sized businesses or contextual goals - for example, increasing entrepreneurial activity of citizens, developing youth entrepreneurship. The concept of crosseffect is considered, conditions of its application are
revealed. It is emphasized that this method allows to
identify cross-effects in the implementation of several
government programs, or to assess the impact of several programs on the achievement of the objectives of one
program and vice versa. The representation of small
and medium enterprises on the example of state programs of the Arkhangelsk region is revealed. The analysis of the cross-impact of the state programs of the
Arkhangelsk region in the part of achieving the contextual goals of the development of youth entrepreneurship is analyzed. Further prospects for the study of
cross effects have been determined.
Keywords: state programs, effectiveness, cross-effect, small and average business, Arkhangelsk region,
assessment.

Предпосылки оценки результативности
программных механизмов.
Процессы реформирования

Введение
Анализ и оценка уровня развития малого и
среднего предпринимательства является важным этапом регионального стратегического планирования. Безусловно, по своему назначению
предпринимательство выполняет важные функции [27, c. 251]. Прежде всего, способствует ускорению практического применения достижений
научно-технического прогресса [3, c. 46], экономическому росту [18, с. 85], вносит вклад в развитие инновационной и социальной деятельности (малые инновационные компании, социальное предпринимательство), обеспечение занятости населения [29, с. 68], а также предоставление
качественных товаров и услуг и т. д.
Характерным признаком данной предметной области является то, что динамичное развитие институциональных основ в сфере предпринимательства часто приводит к отставанию теоретико-методологических положений
и методических подходов от практики их применения.
В настоящее время изучение проблемы
оценки результативности стратегических и
программных механизмов развития малого и
среднего предпринимательства должно быть
связано с происходящими изменениями в области государственного управления и планирования.
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Мировые менеджериальные тенденции
(New Public Management, Good Governance) затронули бюджетную, административную, публичную системы государственного управления, институты общественного участия и
стратегическое планирование. Прежде всего, главным ориентиром проводимых реформ
является внедрение механизмов оценки программ и проводимой политики в целях повышения результативности и эффективности управленческих решений при достижении
социально-экономических приоритетов развития Российской Федерации и его субъектов.
Оценка представляет собой аналитическую процедуру, предназначенную для измерения прямых эффектов, результативности и
долгосрочных последствий реализации государственных программ, отраслевых политик,
ассессмента воздействия, а также программ
развития, проектов некоммерческого сектора,
корпоративных программ (оценка регулирующего воздействия, оценка воздействия на конкуренцию, оценка воздействия на окружающую среду как направление оценки в области
экологии и устойчивого развития, оценка воздействия на бедность), аудит эффективности и
т. д. Оценка стратегического или программного документа помогает сосредоточить внимание исполнителей на достижении конкретных
результатов; проанализировать существующие
тенденции; обеспечить своевременную корректировку [10]. С развитием института оценки понятие «результативность» стало применяться в отношении органов власти и интерпретируется как «совокупность параметров,
в соответствии с которыми можно дать оценку деятельности государственных или муниципальных органов» [11; 32].
Таким образом, в последнее время стало уделяться больше внимания вопросам внедрения специальных методов модернизации
государственного управления, основанных на
оценке государственных программ и проводимых политик. В виду этого оценка результативности стратегических и программных механизмов развития малого и среднего предпринимательства также не должна остаться без внимания.
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Развитие поведенческой экономики.
С развитием поведенческой экономики в современных условиях наблюдается рост сравнительных, эмпирических исследований, касающихся ценностно-мотивационных аспектов
предпринимательской активности в России.
К примеру, исследование «Doing business» использует количественные показатели, которые оценивают уровень благоприятности правовых норм для предпринимательской деятельности и защиты прав собственности [30];
«Глобальный мониторинг предпринимательства» (Global Entrepreneurship Monitor) ориентирован на оценку уровня предпринимательской активности и факторов, препятствующих
и стимулирующих предпринимательскую активность в России [30]. Похожие сравнительные исследования России с другими странами
позволяют выявить основные факторы реализации и развития предпринимательства, найти новые механизмы и инструменты реализации государственной политики в сфере малого
и среднего предпринимательства в зависимости от задач социально-экономической политики развития Российской Федерации.
Интеграция государственной политики в сфере предпринимательства в систему стратегического планирования. С началом административных реформ в Российской
Федерации произошли серьезные сдвиги и
в части интеграции государственной политики предпринимательства в систему стратегического планирования. Несомненно, что стратегическое начало развития предпринимательства в субъектах Федерации было положено с 1992—2000 гг., поскольку именно в этот
период активно начинают разрабатываться
федеральные целевые программы.
С появлением Федерального закона «О поставках продукции для федеральных государственных нужд» от 13 декабря 1994 г. № 60-ФЗ
и Постановления Правительства Российской
Федерации от 26 июня 1995 г. № 594 «Порядок
разработки и реализации федеральных целевых
программ и межгосударственных целевых программ» формируется системный подход к решению как общих вопросов регионального развития, так и в части государственной поддержки и
развития предпринимательства. В этот период
возросшее внимание к последнему было актуализировано состоянием экономики регионов,
поскольку предпринимательство рассматрива-
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лось в качестве перспективного направления
улучшения социального благополучия субъектов федерации и их экономической стабилизации. Справочно: всего с начала 1992 г. до марта 1996 г. было выпущено 32 указа Президента
и 56 постановлений Правительства о неотложных мерах по стабилизации экономического
и социального положения, о финансировании
различных программ на уровне субъектов РФ.
Однако федеральные целевые программы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства отличались громоздкостью, плохой управляемостью и низкой контролируемостью [2, с. 32]. В связи с чем с момента принятия
Закона «О государственном прогнозировании
и программах социально-экономического развития РФ» предпринята попытка составления среднесрочных программ в 2002—2004 гг.
[19]. Принятие закона дало толчок активизации концепций саморазвития регионов [9, с. 53]
в 2006—2010 гг. Ключевыми инструментами
регионального планирования развития предпринимательства становятся стратегии и программы. Путем утверждения в 2007 году нормативного акта «Требования к стратегии социально-экономического развития субъекта
Российской Федерации» [22] была предпринята
попытка решить задачу унификации, как процесса разработки, так и самого документа. Но
качество многих принятых региональных документов оставляло желать лучшего, поскольку нормативно закрепляемые в «Требованиях»
критерии к оценке качества стратегий развития межведомственными комиссиями носили
общий характер. Наличие определенной «свободы» субъектов Федерации в решении вопросов территориального развития, в том числе и
в сфере предпринимательства, послужило причиной образования в 2010 г. института оценки
регулирующего воздействия. Целеполагающим
основанием в создании принципиально нового
института явилась потребность в снижении административных барьеров в отношении бизнеса, улучшения предпринимательского и инвестиционного климата.
В 2012 году активно начинают разрабатываться «дорожные карты» (план мероприятий)
по социальным, экономическим и инвестиционным вопросам развития. И тогда впервые мероприятия по достижению целей развития малого и среднего бизнеса были проработаны
и представлены в «дорожной карте» как неко-
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ем инструменте информационной поддержки принятия управленческих решений. Скорее
всего, тогда дорожные карты по предпринимательству по своему смыслу и содержанию носили отраслевой характер, по сравнению с нынешними. На данный момент дорожные карты ориентированы на программную и стратегическую поддержку принятий решений
органами власти. Так, например, Распоряжением
Правительства РФ от 02.06.2016 № 1083-р (ред.
от 08.12.2016) утверждена Стратегия развития малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации на период до 2030 года вместе с «Планом мероприятий («дорожной картой») по реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации на период до 2030 года» [25]. Принятие данной стратегии определило долгосрочные ориентиры для регионов
по развитию малого и среднего бизнеса, а также обеспечению консолидации усилий органов
власти в части реализации функций поддержки
предпринимательства.
Между тем законодательному закреплению отраслевой стратегии развития предпринимательства предшествовало становление нового этапа стратегического планирования в Российской Федерации. В соответствии
с принятым законом в 2014 г. «О стратегическом планировании в Российской Федерации»
[26] стратегическое планирование осуществляется на федеральном уровне, на уровне субъектов Федерации и муниципальных образований. Многие отмечают, что именно в этот период начался переход от практики нескоординированной разработки планов развития страны
и её регионов к единой в организационно-правовом, информационном и методическом отношениях системе разработки документов стратегического планирования [23]. Тем самым отмечена значимость взаимосвязи деятельности федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в решении задач социально-экономического развития Российской
Федерации и укрепления ее национальной безопасности. В законе обозначен перечень стратегических документов, разрабатываемых как
на уровне Федерации, так и на уровне субъекта Российской Федерации, а также муниципального образования, важнейшим из которых
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признана стратегия социально-экономического развития. Еще одной особенностью данного
этапа является то, что становится обязательной
разработка государственных программ на региональном уровне и муниципальных программ,
что закрепило повсеместный переход на программное бюджетирование [14, с. 14; 28, с. 154].
Роль стратегических и программных
механизмов развития малого и среднего предпринимательства. Рассматриваемые механизмы ориентированы прежде всего:
— на формирование долгосрочных приоритетных целей активного развития системы
малого и среднего предпринимательства, выборе методов их достижения в рамках национального правового поля и институциональных ограничений национальной экономической системы [1, с.110];
— формирование устойчивых внутренних
связей на основе вовлечения участников малого и среднего предпринимательства в инновационные процессы, диверсифицирующие занятость и повышающие уровень воспроизводственной сбалансированности, а также создающие в регионе почву для модернизационного
прорыва мезоэкономики [13, с. 123];
— возможность оказания значительного
воздействия на формирование развития региона: позволяют идентифицировать приоритеты,
обеспечивающие выполнение основных задач
регионального управления; обеспечивают возможность внесения оперативных изменений в
стратегию развития с учетом малого и среднего предпринимательства [16].
Несмотря на это, «проекция» методов стратегического планирования на начала государственной политики в сфере малого и среднего
бизнеса или, что равнозначно, интеграция этой
политики в вертикаль организационно-правовых форм и институтов стратегического планирования потребует от нашей науки в ближайшее время значительных теоретико-методологических и методических продвижений [2, с. 34].
Это обусловлено, во-первых, необходимостью
адаптации новых механизмов и методов государственного управления на уровне субъектов
Федерации; во-вторых, активной фазой административной реформы; в-третьих, формированием институциональной базы стратегического планирования, поскольку даже на государственном уровне «Стратегия-2030» находится
на стадии разработки.
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Таким образом, основные направления
развития малого и среднего предпринимательства должны находить отражение в стратегиях и государственных программах социальноэкономического развития регионов России, поскольку важнейшей функцией региональных
органов власти в системе государственно-территориальных отношений является представительство своих интересов и их трансляция
на федеральном уровне [15, с. 134].
В статье стратегии и государственные программы рассматриваются как механизмы реализации государственной политики в сфере
предпринимательства, поскольку позволяют, с
одной стороны, применить осуществить функции и полномочия органов власти в части принятия долгосрочных управленческих решений
по созданию благоприятных институциональных условий для осуществления предпринимательской модели экономического поведения
населения, с другой стороны — интегрировать
деятельность органов власти, представителей
бизнес-сообществ, стейкхолдеров для достижения целей развития малого и среднего бизнеса на основе принципов результативного и эффективного управления.
Согласно основным направлениям бюджетной политики необходимо обязательное отражение в государственных программах целевых
значений стратегий развития. Таким образом,
на сегодняшний день госпрограммы являются
основным инструментом государственной политики социально-экономического развития и
реализуются на федеральном и региональном
уровнях по блокам:
1) «Содействие занятости населения»
в рамках приоритетного направления «Новое
качество жизни». Здесь приведены общие требования по разработке государственных программ субъектами Федерации, включая положения по созданию экономических условий
для обеспечения занятости населения, развития предпринимательства и самозанятости;
2) «Экономическое развитие и инновационная экономика». Включает подпрограмму «Развитие малого и среднего предпринимательства»;
3) «Воспроизводство и использование
природных ресурсов». Одной из задач программы является развитие предпринимательской деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

4) «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
(показатель — количество чел. часов, затрачиваемое на деятельность, связанную с уплатой налогов предприятиями малого и среднего
бизнеса) в рамках приоритетного направления
«Эффективное государство».
С переходом на принципы программного
бюджетирования во многих субъектах федерации самостоятельные программы развития малого и среднего бизнеса стали частью (подпрограммой) развития экономики региона. Таким
образом, снижается интерес региональных органов власти к проблемам развития малого
и среднего бизнеса, а также совершенствованию форм поддержки предпринимательства
исходя из изменений законодательства в перспективе.
В связи с этим в статье мы обращаем внимание на необходимость проведения оценки
государственных программ, цели, задачи, мероприятия, показатели и индикаторы которых
ориентированы на развитие малого и среднего предпринимательства. Поскольку государственные программы реализуются в различных сферах жизнедеятельности общества, являются стратегическим документом, необходимо выявление кросс-эффектов реализации
государственных программ с точки зрения достижения общих целей — развития малого и
среднего предпринимательства — либо контекстных целей — к примеру, повышения предпринимательской активности граждан.

Понятие кросс-эффекта
и его предназначение
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В большом англо-русском словаре понятие
«cross effect» рассматривается как перекрестный эффект, кросс-эффект или взаимное (перекрестное) воздействие [17]. По сути, оценка кросс-эффектов представляется как часть
оценки результативности стратегических и
программных механизмов развития. В отечественной литературе сложилось несколько подходов к результативности госпрограмм,
рассматриваемых:
— как степень достижения поставленных
целей, например роста числа субъектов малого и среднего бизнеса, численности персонала
[24, с. 40];
— полнота достижения результата как от-
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ношение фактически достигнутого результата
программы (программного мероприятия) к требуемому (доля выполнения плана) [12, с. 22];
— реализация запланированной деятельности и получение положительного эффекта
[8, с. 106].
Однако оценка кросс-эффектов позволяет выявить перекрёстные эффекты при реализации нескольких государственных программ,
или оценить степень воздействия нескольких
программ на достижение целей одной программы и наоборот. Есть несколько предназначений
метода кросс-эффекта:
первое — для выявления дополнительных
результатов (перекрестных эффектов), которые могут быть получены при реализации государственных программ;
второе — для координации деятельности
различных ведомств и создания синергии между ними в части реализации мероприятий государственных программ;
третье — для оценки взаимного влияния
государственных программ на достижение целей, задач, реализацию мероприятий и ожида-

емых результатов;
четвертое — для анализа контекстных целей развития, например создания условий для
повышения уровня предпринимательской активности, устремлений предпринимателей,
развития молодежного предпринимательства,
что особенно актуально в аспекте развития поведенческой экономики.

Государственные программы
Архангельской области

Проведем анализ контекстных целей
развития молодежного предпринимательства на примере государственных программ
Архангельской области.
Для начала следует отметить, что существуют и другие государственные программы социально-экономического развития, которые тем или иным образом затрагивают вопросы малого и среднего предпринимательства.
Рассмотрим их в таблице в соответствии с ключевыми федеральными направлениями реализации государственных программ.

Контексты упоминания предпринимательства в государственных программах
развития Архангельской области [27]
Стратегическая цель: формирование в области эффективной, динамично растущей и
сбалансированной экономики
Подцель: создание благоприятных условий для ведения бизнеса
1. Направление «Инновационное развитие и модернизация экономики»
ожидаемые
Государственные программы
цель задачи
мероприятия индикаторы
результаты
Развитие торговли в Архангельской
+
+
+
+
области (2014—2020 годы)
Развитие с/х и регулирования рынков
с/х продукции, сырья и продовольствия
+
+
+
+
в Архангельской области на 2013—2020
годы
Экономическое развитие и инвестици
онная деятельность в Архангельской
+
+
+
+
+
области (2014 — 2020 годы)
2. Направление «Новое качество жизни»
Патриотическое воспитание, развитие
физической культуры, спорта, туризма и
повышение эффективности реализации
+
+
молодежной политики в Архангельской
области (2014—2020 годы)
Культура русского Севера
+
(2013—2020 годы)»
Повышение уровня финансовой
грамотности населения и развитие
+
+
финансового образования в Архангель
ской области в 2014—2019 годах
Количество упоминаний
3
3
2
5
5
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Исходя из таблицы, можно сделать вывод о
том, что практически все указанные программы содержат показатели и мероприятия (27 %),
касающиеся предпринимательства. Меньшее
количество анализируемых программ содержат упоминания сферы предпринимательства
в целях (16 %), задачах (16 %) и ожидаемых результатах (12 %). Большинство упоминаний содержатся в государственных программах, реализуемых в рамках федерального направления «Инновационное развитие и модернизация экономики».
Таким образом, из вышесказанного следует, что в Архангельской области в настоящее
время сформирована нормативно-правовая база реализации программного механизма развития малого и среднего предпринимательства.
Благодаря проведенному анализу авторами
установлено, что порядка 28 % от всех реализуемых в Архангельской области государственных программ содержат цели, задачи, показатели, мероприятия и ожидаемые результаты,
ориентированные на развитие малого и среднего предпринимательства в регионе.
Анализ государственных программ в аспекте достижения контекстных целей развития
молодежного предпринимательства выявил
следующее (рис. 1).
Во-первых, прослеживается связь государственных программ по задачам, мероприятиям
и показателям в отношении молодежного предпринимательства, в том числе и в достижении

долгосрочных социально-экономических целей
развития Архангельской области. Так, стратегической целью развития Архангельской области [26] является формирование эффективной,
динамично растущей и сбалансированной экономики, а именно структуры экономики, обеспечивающей занятость населения, благоприятных условий для ведения бизнеса. Эта цель
поддерживается анализируемыми программами и подпрограммами. Как указано в федеральных документах, в целях развития эффективного и гибкого рынка квалифицированного труда органы государственной власти субъектов Российской Федерации самостоятельно
определяют политику действий на рынке труда, направленных на разработку и реализацию
мер в области содействия занятости населения, координацию деятельности по созданию
экономических условий для обеспечения занятости населения и развития предпринимательства и самозанятости, содействие обеспечению
потребности экономики в рабочей силе, в том
числе с учетом модернизации и инновационного развития, повышение конкурентоспособности на рынке труда отдельных групп населения, в том числе и молодежи [21].
Во-вторых, ключевым нормативным документом развития молодежного предпринимательства является подпрограмма «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области» государственной программы «Экономическое развитие и ин-
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Рис. 1. Ресурсное обеспечение задачи развития молодежного предпринимательства подпрограммы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области», тыс. руб.
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исполнители

повышение
доступности
финансовых
ресурсов

развитие моло
дёжного пред
приниматель
ства

количество
физ. лиц в воз‐
расте до 30 лет,
вовлеченных в
реализацию
мероприятий,
т. ед.;

Министерство по делам молодежи и
спорта, администрация, правитель‐
ство, Минэкономразвития

количество
субъектов МСП,
созданных фи‐
зическими
ли‐
цами в возрасте
до 30 лет, ед.;

количество физических лиц в
возрасте до 30 лет (включитель
но), завершивших обучение по обра‐
зовательным программам, направ‐
ленным на приобретение навыков
ведения бизнеса и создания МСП,

пропаганда
предприни‐
мательства
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нающим предпринимателям на
создание собственного бизнеса

обеспечение
доступности
инфраструктуры
поддержки МСП

стимулирование граждан, в т.ч.
молодежи, к осуществлению пред
принимательской деятельности

увеличение доли МСП в экономике

ПП «Развитие малого и среднего
предпринимательства»

Министерство труда,
занятости и социаль‐
ного развития

Доля открывших собствен‐
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сти зарегистрированных в
отчетном периоде безработ‐
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содействие самозанятости
безработных граждан, в
том числе оказание финан‐
совой поддержки при от
крытии собственного де
ла

создание условий для
роста занятости населе‐
ния за счет информаци
онного обеспечения,
реализация мер активной
политики занятости

предотвращение роста на‐
пряжения на рынке труда

ПП «Активная политика
занятости и социальной
поддержки безработных
граждан»

Министерство труда,
занятости и социаль‐
ного развития

Численность участников и
членов их семей трудоспособ‐
ного возраста, переселившихся
на постоянное место житель‐
ства в Архангельскую область,
чел.

отбор участников програм‐
мы, в т.ч. соотечественни
ков трудоспособного воз
раста, достигших 18 лет,
желающих переселиться на
постоянное место жительст‐
ва в Архангельскую область с
целью осуществления инве‐
стиционной и предпринима‐
тельской деятельности; ве‐
дения с/х деятельности

формирование механизмов
организации добровольно‐
го переселения на посто‐
янное место жительства в
Архангельскую
область
соотечественников,
про‐
живающих за рубежом

стимулирование и органи‐
зация процесса доброволь‐
ного переселения соотече‐
ственников на постоянное
место жительстваа

ПП «Оказание содействия
добровольному переселе‐
нию соотечественников,
проживающих за рубежом»

Министерство
агропромышленно‐
го комплекса
и торговли

количество крестьян‐
ских, фермерских хо‐
зяйств, осуществляю‐
щих проекты создания и
развития своих хозяйств
с помощью гранатовой
поддержки, ед.

создание и развитие кре‐
стьянских и фермерских
хозяйств, в том числе под‐
держка к/ф хозяйств

поддержка малых форм
хозяйствования

повышение конкурентоспо‐
собности продукции АПК на
основе финансовой устой‐
чивости сельского хозяйст‐
ва и модернизации произ‐
водства

ГП «Развитие с/х и регулиро‐
вание с/х продукции, сырья и
продовольствия»

Рис. 2. Анализ государственных программ Архангельской области в аспекте достижения контекстных целей развития молодежного предпринимательства
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рового обеспечения тор‐
говой сферы

развитие торговой дея‐
тельности и формирова‐
ние эффективной торго‐
вой политики

ГП «Развитие торговли в
Архангельской области»
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вестиционная деятельность в Архангельской
области (2014—2020 годы)». Ресурсное обеспечение развития молодежного предпринимательства задачи 1 «Стимулирование граждан,
в том числе молодежи к осуществлению предпринимательской деятельности (пропаганда предпринимательства)» осуществляется за
счет средств областного и федерального бюджетов. Доля областного бюджета в ресурсном
обеспечении данного направления составляет
22,35 %, федерального — 77,65 % (рис. 1).
В-третьих, есть и другие государственные
программы (подпрограммы), которые тем или
иным способом могут повлиять на достижение
целей развития молодежного предпринимательства, оказывая взаимное влияние:
— государственная программа «Развитие
торговли в Архангельской области (2014—
2020 годы)»;
— подпрограммы «Активная политика занятости и социальной поддержки безработных граждан» и «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников,
проживающих за рубежом» государственной
программы «Содействие занятости населения
Архангельской области, улучшение условий и
охраны труда (2014—2020 годы)»;
— государственная программа развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013—
2020 годы.
Государственная программа «Развитие
торговли в Архангельской области (2014—
2020 годы)» [5] мероприятиями «Развитие системы подготовки кадров», касающимися реализации образовательных программ по инновационному предпринимательству среди
молодежи, вносит вклад в решение задач подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Архангельской области»
[6] — стимулирование граждан, в т. ч. молодежи, к осуществлению предпринимательской
деятельности, включающей:
— вовлечение молодежи в мероприятия по
молодёжному предпринимательству;
— проведение образовательных программ,
тренингов, образовательных курсов по предпринимательству среди молодежи;
— отбор физических лиц в возрасте до 30
лет (включительно), имеющих способности
к занятию предпринимательской деятельно-
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стью, с целью прохождения обучения по образовательным программам, направленным на
приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий;
— организацию обучения физических лиц
в возрасте до 30 лет по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и
средних предприятий;
— осуществление мониторинга эффективности мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.
При этом качественный показатель государственной программы, касающийся развития торговли (реализация образовательных
программ по инновационному предпринимательству среди молодежи), дополняет количественные показатели подпрограммы развития
малого и среднего предпринимательства — количество физических лиц в возрасте до 30 лет
(включительно), завершивших обучение по образовательным программам, направленным на
приобретение навыков ведения бизнеса и создания МСП (тыс. ед.).
Помимо этого, наблюдается взаимное перекрестное воздействие подпрограмм
«Развитие малого и среднего предпринимательства» и «Активная политика занятости и
социальной поддержки безработных граждан»
[4] государственной программы Архангельской
области «Содействие занятости населения
Архангельской области, улучшение условий и
охраны труда (2014—2020 годы)». Так, достижение контекстных целей развития молодёжного предпринимательства возможно за счет
активной политики занятости молодежи (финансовой поддержки при открытии собственного дела Министерством труда, занятости и
социального развития) и обеспечения доступности инфраструктуры поддержки (предоставления субсидий начинающим предпринимателям от Министерства экономического развития). При этом меры как экономической политики в регионе, так и политики занятости
могут взаимно оказывать влияние на достижение результатов реализации государственных
программ (количество субъектов МСП, созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет,
ед.; доля открывших собственное дело в общей
численности зарегистрированных в отчетном
периоде безработных граждан, %).
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Исходя из отраслевой направленности взаимное влияние было установлено между задачами, мероприятиями, показателями подпрограмм «Развитие малого и среднего предпринимательства в Архангельской области»,
«Активная политика занятости и социальной
поддержки безработных граждан», «Оказание
содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом» и
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013—
2020 годы» [7]. Общими для этих программных
документов является поддержка и развитие
малых форм хозяйствования, включая привлечение молодежи к осуществлению сельскохозяйственной деятельности и развитию фермерского хозяйства.
Как можно заметить, общими видами поддержки субъектов молодежного предпринимательства, обозначенных в анализируемых программах, являются финансовая, информационная, образовательная (консультационная) поддержка, развитие инфраструктуры поддержки
МСП, инновационного, сельскохозяйственного
предпринимательства, выставочно-ярмарочной деятельности.
Таким образом, можно сделать выводы о
том, что совокупность целей, задач, мероприя-

тий, показателей, мер поддержки и деятельности исполнителей представляют единый программный (стратегический) механизм развития малого и среднего предпринимательства.
Такое количество реализуемых государственных программ в части достижения целей развития малого и среднего бизнеса, в том числе и контекстных целей развития молодежного предпринимательства, требует комплексного подхода к их оценке. Использование метода
оценки кросс-эффектов отвечает современным
тенденциям в области государственного управления и планирования, поскольку ориентирован на повышение результативности и эффективности принятия управленческих решений
при достижении социально-экономических эффектов. Дальнейшее исследование предполагает проведение межрегиональных сравнений в
использовании программного механизма развития малого и среднего предпринимательства, выявление и обоснование эффектов взаимного влияния целей, задач, мероприятий, показателей государственных программ, а также
обуславливает дальнейшие перспективы данного направления исследования в части создания методики оценки кросс-эффектов реализации государственных программ.
Статья подготовлена в соответствии с государственным заданием ФАНО России для ФГБУН
«Институт экономики УрО РАН» на 2018 г.
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