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Разработка и совершенствование механизма мотивации и стимулирования предпринимательской деятель-
ности является первоочередной задачей, стоящей перед государственными и региональными органами власти. 
В статье осуществлено исследование комплекса методов и мер стимулирования и мотивации предпринима-
тельской деятельности, которые могут оказываться как государством, так и частными коммерческими струк-
турами и отдельными представителями бизнес-сообщества. В ходе исследования разработана концептуальная 
схема механизма стимулирования и мотивации предпринимательской деятельности. Исследованы методы, на-
правления и содержание методов прямого и косвенного воздействия государства на бизнес. Осуществлен ана-
лиз важнейших инструментов мотивации развития предпринимательской деятельности. Рассмотрена класси-
фикация инструментария, направлений и мер поддержки бизнеса для различных уровней и сфер деятельности. 
Осуществлена систематизация факторов внутренней и внешней среды, оказывающих воздействие на состо-
яние предпринимательского сектора экономики. В ходе исследования разработана онтологическая много-
факторная модель концептуальной схемы оценки эффективности механизма стимулирования и мотивации 
предпринимательской деятельности. Предложена и обоснована группа факторов-регрессоров для построения 
многофакторной модели оценки эффективности механизма стимулирования бизнеса. Выполнен трендовый 
анализ динамики темпов прироста валового внутреннего продукта как одного из возможных показателей оцен-
ки эффективности механизма мотивации предпринимательского сектора отечественной экономики. 
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Formulation and development of the mechanism of motivation and stimulation of entrepreneurial activity is 
a main aim for state and regional authorities. The article deals with the study of a set of methods and measures of 
stimulation and motivation of entrepreneurial activity that may come from the state as well as from private business 
entities and individual representatives of the business association. While researching a conceptual scheme of mecha-
nism of stimulation and motivation of entrepreneurial activity was developed. Methods, directions and content of 
methods of direct and indirect influence of the state on business were also under study.  The analysis of the most 
important tools of motivation of development of entrepreneurial activity was carried out. Classification of tools, 
directions and measures of business support on various levels and areas of activity were taken into consideration. 
Systematization of factors of internal and external environment that influence on the business sector of the economy 
was taken into account. During the research, an ontological multi-factor model of the conceptual scheme for evaluat-
ing the effectiveness of mechanism of stimulation and motivation of entrepreneurial activity was developed. A group 
of regressor factors for building a multi-factor model for evaluating the effectiveness of the business stimulation 
mechanism were showed and proved. We carried out a trend analysis of dynamics growth rate of gross domestic 
product as one of the possible indicators to estimate the effectiveness of the business motivation mechanism of en-
trepreneurial sector of the domestic economy. 
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В соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации В. Путина 
от 21.07.2020 № 474 «О национальных це-
лях развития Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года» одной из национальных 
целей развития Российской Федерации 
является достойный, эффективный труд 
и успешное предпринимательство» [1]. Ак-
туальность исследования определяется не-
обходимостью проработки и исследования 
мер поддержки малого и среднего бизне-

са для создания эффективного механизма 
стимулирования предпринимательской де-
ятельности. В прикладных исследовани-
ях, выполненных авторами ранее, были 
осуществлены разработки моделей оценки 
эффективности инновационного взаимо-
действия бизнес-сообществ, науки и госу-
дарства [2-4].

Целью исследования является анализ 
и систематизация направлений и методов 
поддержки предпринимательского сектора 
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экономики, выявление особенностей ме-
ханизма мотивации и стимулирования раз-
вития предпринимательской деятельности, 
разработка моделей оценки эффективности 
механизма поддержки бизнеса.

Материалы и методы исследования
Информационной базой для осущест-

вления исследования послужили показате-
ли развития предпринимательского сектора 
экономики в динамике за 2005-2021 годы. 
При исследовании использовались науч-
ные методы системного анализа, статисти-

ческие методы выборочного наблюдения 
и трендового анализа.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Концептуальная схема механизма сти-
мулирования и мотивации предпринима-
тельской деятельности включает в себя сле-
дующие составляющие (рис. 1).

Краткое содержание методов прямо-
го и косвенного воздействия государства 
на бизнес различных сфер деятельности 
представлено в таблице.

Рис. 1. Концептуальная схема механизма стимулирования  
и мотивации предпринимательской деятельности 

Источник: составлено авторами



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 12, 2022 

27ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ  (5.2.4, 5.2.5)

Важнейшие инструменты мотивации 
развития предпринимательской деятельно-
сти представлены на рисунке 2.

В ходе осуществленного исследования 
с учетом вышеизложенного была сформу-
лирована онтологическая многофакторная 
модель концептуальной схемы оценки эф-
фективности стимулирования и мотивации 
предпринимательской деятельности:
Y(EF)t = f (RJFt , FIFt , NAFt , INFt , INSFt, SPSESt), (1) 
где Y(EF)t – результативный признак, оце-
нивающий эффективность стимулирова-
ния и развития предпринимательской де-
ятельности с учетом действия рыночных 
и других инструментов развития экономики 
на современном этапе;

f – функция зависимости результативно-
го признака и факторов-регрессоров; 

RJFt – совокупность рыночных факто-
ров, определяющих макроэкономические 
условия развития предпринимательской 
деятельности и отражающих особенности 
взаимодействия субъекта бизнеса с вну-
тренней и внешней рыночной средой;

FIFt – совокупность бюджетных фак-
торов и мер воздействия (стимулирования 
и мотивации) на малый и средний бизнес, 
основанных на предоставлении субсидий, 
грантов на развитие и прочих преференций;

NAFt – налоговые факторы стимулирова-
ния развития предпринимательской деятель-

ности, предусматривающие предоставление 
фискальных льгот для развития бизнеса;

INFt – совокупность инфраструктурных 
факторов, сущность которых заключается 
в предоставлении функциональной, мате-
риально-технической и информационно-
консультационной поддержки развивающе-
муся бизнесу;

INSFt – институциональные факторы, 
связанные с законодательно-нормативной 
и организационной поддержкой предпри-
нимательской деятельности;

SPSESt – качественный фактор, характе-
ризующий стабильность политической и со-
циально-экономической ситуации в стране 
и внешнем мировом окружении.

Необходимо отметить, что условная 
классификация инструментария, направле-
ний и мер поддержки бизнеса на различных 
уровнях и сферах деятельности, представ-
ленная на рисунках 1, 2 и в таблице, носит 
условный характер, и один и тот же мотива-
ционный стимул может быть отнесен к раз-
личным классификационным признакам.

Часть факторов-регрессоров, включен-
ных в онтологическую мультифакторную 
модель, может быть измерена численными 
показателями, например это объемы финан-
совой помощи, выделяемой на реализацию 
национальных программ развития, и в том 
числе на поддержку среднего и малого 
предпринимательства [5].

Направления методов прямого и косвенного воздействия государства на бизнес

Методы  
воздействия Направления Краткое содержание

Прямое 
воздействие

Программно-целе-
вое воздействие

Программы поддержки малого и среднего предпринимательства

Административное 
воздействие и меры

Организация и проведение выставок, ярмарок, презентаций 
результатов предпринимательской деятельности

Дотации Дотационное финансирование отдельных региональных субъ-
ектов или субъектов бизнеса по определенным направлениям

Государственное 
финансирование 
целевых проектов

Первоочередное финансирование объектов и субъектов – 
участников национальных программ развития Российской Фе-
дерации

Государственные 
заказы

Обеспечение гарантированного рынка сбыта результатов 
предпринимательской деятельности при реализации наци-
ональных программ развития России и в рамках проектов 
поддержки малого и среднего бизнеса по жизненно важным 
для населения страны направлениям и видам продукции 

Предоставление 
субсидий и льгот-
ных кредитов 

Обеспечение субъектов предпринимательской деятельности 
финансовой поддержкой по приоритетным направлениям дея-
тельности современной экономики (повышение уровня само-
занятости населения и другие проекты)

Создание объектов 
инфраструктуры

Оказание имущественной помощи, создание инфраструктуры 
за счет возведения или передачи в аренду на льготных услови-
ях субъектам малого и среднего бизнеса зданий, помещений, 
выставочных площадок и т.д.



 FUNDAMENTAL RESEARCH    №12, 2022 

28 ECONOMIC  SCIENCES  (5.2.4, 5.2.5)

Методы  
воздействия Направления Краткое содержание

Косвенное 
воздействие

Либерализация 
налогового законо-
дательства

Предоставление налоговых каникул
Налоговые льготы на прибыль бизнес-компаний (по опреде-
ленным критериям)
Предоставление налоговых скидок для инновационных биз-
нес-компаний
Формирование налоговых стимулов различного характера

Принятие и со-
вершенствование 
нормативно-зако-
нодательных актов 
в сфере кредитова-
ния предприятий 
малого, среднего 
и микробизнеса

Обеспечение нормативно-законодательной поддержки созда-
ющимся и существующим бизнес-компаниям
Охрана прав и интересов бизнес-компаний различных уров-
ней и сфер деятельности
Создание благоприятного инвестиционного климата в среде 
малого и среднего предпринимательства

Упрощение схемы 
регистрации новых 
бизнес-компаний 
и ИП

Предоставление дополнительных организационных льгот 
при создании новых объектов бизнеса

Создание рыноч-
ной конкурентной 
среды

Реализация политики рыночного ценообразования
Поддержка отечественной продукции предпринимательской 
деятельности
Продвижение отечественной продукции на международный 
рынок
Пресечение недобросовестной конкуренции

Совершенствова-
ние инструмента-
рия внешней среды 
деятельности 
бизнес-компаний

Упрощенная система отчетности
Совершенствование налоговых и таможенных инструментов
Совершенствование кредитных инструментов
Снижение тарифов страховых взносов
Предоставление льготных кредитов
Реализация «зонтичного» механизма предоставления кредитов 

Оказание информа-
ционно-консульта-
ционной помощи

Поддержка предприятий малого, среднего и микробизнеса 
в области предоставления бесплатных информационно-кон-
сультационных услуг в онлайн- и офлайн-формате

Образовательная 
поддержка

Развитие системы подготовки и переподготовки кадров (обу-
чение и переобучение населения новым компетенциям и спе-
циальностям в рамках реализации национального проекта 
«Демография»)

Совершенство-
вание системы 
субсидий

Предоставление дополнительных финансовых средств на раз-
витие бизнеса за счет субсидий на сертификацию продукции, 
на рекламные кампании и акции и пр. 
Предоставление субсидий за трудоустройство безработных
Субсидии на развитие бизнеса
Субсидии на лизинг оборудования с возможностью последу-
ющего выкупа
Субсидии на возмещение процентов по кредитам
Субсидии за простои в нерабочие дни, связанные с пандемией 
новой коронавирусной инфекции

Источник: составлено авторами.

Окончание таблицы

Часть других факторов, связанных с воз-
действием рыночной среды на деятельность 
бизнес-компаний; институциональные фак-
торы, определяющие уровень нормативно-
правового законодательства; инфраструк-
турные факторы, определяющие уровень 

функциональной и информационно-кон-
сультационной поддержки бизнеса; уровень 
либерализации фискальной политики в об-
ласти предпринимательства и ряд других 
факторов трудно поддаются численному из-
мерению [6; 7]. 
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Рис. 2. Инструменты мотивации развития малого и среднего бизнеса  
Источник: составлено авторами

Рис. 3. Динамика темпов прироста величины валового внутреннего продукта 
Источник: получено авторами по [10]

Поэтому в мультифакторную модель 
оценки эффективности стимулирования 
и мотивации предпринимательской деятель-
ности вводится стохастическая компонента, 
имеющая назначение компенсировать вли-
яние качественных факторов-регрессоров, 
трудно поддающихся численному контролю 
и измерению [8]. С учетом данного допуще-
ния мультифакторная модель может быть 
представлена в виде:

Y(EF)t = f (QFt , NQFt) + εt , (2)
где QFt – количественно измеримые факторы; 

NQFt – качественные факторы, трудно 
поддающиеся количественному измерению;

εt – стохастическая компонента.

При выборе количественно измеримых 
показателей, используемых как в качестве 
результативного, так и факторных при-
знаков, ориентация была осуществлена 
на целевые установки, обозначенные в на-
циональной программе поддержки предпри-
нимательства. В качестве результативных 
и факторных признаков по усмотрению 
исследователя могут быть использованы 
следующие показатели: величины темпов 
роста или прироста валового внутреннего 
продукта, темпы роста среднего уровня до-
ходов населения, темпы роста инвестиций 
в основной капитал, темпы роста экспорт-
ных товаров, численность населения, заня-
того в сфере предпринимательства [1; 9].
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В ходе исследования была осуществле-
на оценка динамики темпов прироста ВВП, 
который выбран в качестве одного из воз-
можных результативных признаков много-
факторной модели оценки эффективности 
развития предпринимательской деятель-
ности. Выполнено построение линейных 
и нелинейных трендовых моделей цепно-
го темпа прироста ВВП, представленных 
на рисунке 3.

Результаты исследования позволили 
сделать вывод, что в интервале 2005-2021 го-
дов в целом имеет место положительное зна-
чение цепных темпов прироста величины ва-
лового внутреннего продукта, исключением 
является 2009 год, когда имело место отрица-
тельное значение темпа прироста величины 
ВВП по сравнению с показателями 2008 года, 
что объясняется влиянием на российскую 
экономику последствий мирового эконо-
мического кризиса 2008 года. В 2010 году 
в динамике российской экономики наблю-
дается тенденция роста величины валового 
внутреннего продукта, темп прироста ВВП 
2010 года по сравнению с 2009 годом соста-
вил 19,3%. В 2016 году наблюдается самое 
низкое значение темпа прироста ВВП, рав-
ное 3,04%, что связано с падением мировых 
цен на нефть. По итогам развития россий-
ской экономики в 2020 году темп прироста 
валового внутреннего продукта составил 
4,95%, что является последствием мировой 
пандемии новой коронавирусной инфекции. 
В 2021 году наблюдается увеличение темпов 
прироста до 13,2%, что связано с восстанов-
лением отечественной экономики в постпан-
демийном периоде.

Заключение
Полученные результаты исследования 

свидетельствуют о необходимости совер-
шенствования механизма стимулирования 
и мотивации развития предпринимательско-
го сектора отечественной экономики. Разра-
ботанная многофакторная модель позволит 
оценить эффективность бизнеса при раз-
личных наборах результативных и фактор-
ных признаков. Дальнейшие позитивные 
изменения в сфере налогообложения, кре-
дитования и информационно-аналитиче-
ской поддержки предпринимательской де-
ятельности будут способствовать развитию 
малого и среднего бизнеса и повышению 

его эффективности. Практическая значи-
мость результатов исследования заключа-
ется в возможности использования разрабо-
танных регрессионных моделей для оценки 
эффективности механизма стимулирования 
предпринимательского сектора россий-
ской экономики.

Статья подготовлена по результа-
там исследований, выполненных за счет 
бюджетных средств по государственному 
заданию Финуниверситета по теме «Раз-
работка механизмов мотивации и стиму-
лирования предпринимательской деятель-
ности в современных условиях».
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