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Аннотация: В статье
исследованы

про-

блемы влияния государственной политики

на

эффектив-

ность

деятельности

малых

предприятий

акцентировано

вни-

мание на применении

комплексного

подхода, направленного

на

уровня
нальных
чий,

Малое предпринимательство играет важную роль в экономике страны, фактически превратившись в отдельную отрасль экономики России. Развитие малого предпринимательства
оказывает влияние на рост экономики, на насыщенность товарами рынков, на дополнительные
рабочие места, создавая их. Таким образом решается целый ряд социально-экономических
проблем.
Масштабная реализация прогрессивных особенностей малого предпринимательства
имеет прямую зависимость от государственной политики в области организации благоприятной институциональной среды.
Государство является главным организатором изменения институциональной политики в

снижение

экономиках различных странах. Оно способно создавать определённые рыночные институты,

институцио-

которые могут как помогать малому бизнесу раскрыть свои позитивные черты, так и наоборот

противорепредложена

программа

госу-

дарственной

под-

держки

малого

– воспрепятствовать этому.
В ситуации, когда малое предпринимательство превратилось в самостоятельный сектор
экономики, а по факту отсутствует динамика развития, единственно верным решением является совершенствование программ государственной поддержки малого предприниматель-

предприниматель-

ства. Обозначение основных институциональных противоречий и барьеров имеет важное ме-

ства.

тодологическое значение для современной экономики России.
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тельство,

институци-

ональная

политика,
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ком-

плексный подход.

Анализ сферы малого предпринимательства в данном случае подразумевает изучение
множества экономических противоречий. Исследование в данном контексте предполагает
демонстрацию эффективной государственной программы поддержки малого предпринимательства через призму раскрытия содержания сторон, оценку действий, изменения экономического положения, заключающегося в застое. Разумеется, необходимо рассматривать
интересы обоих сторон, между которыми возникает конфликт, а именно государства, органов
власти и субъектов малого предпринимательства.
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В ситуации, когда государство нацелено на превращение малого предпринимательства по сути в один из

обработать и вывести на новые функциональные параметры.

базисов национальной экономики и пытается создать все

Исходя из сказанного, будет предложена авторская

условия для развития, целью госпрограммы поддержки и

программа государственной поддержки малого пред-

развития малого предпринимательства на федеральном

принимательства, которая включает следующие разделы.

и региональном уровнях важно обозначить повышение
экономической живучести малых предприятий.
Необходимо применение комплексного подхода к
снижению уровня институциональных противоречий. Он

Раздел 1. Смягчение институциональных противоречий
с

мероприятий,

малых предприятий.

непосредственно оценку вклада государствен-

−

−

оценку снижения организационных издержек

независимость

права

собственности

малых

предпринимателей и госрегулирование;

вроде поиска информации, защиту права собственности;

столкновение интересов государства и малого

предпринимательства;

нозначно, доходов МП;

−

конкретных

Раздел 2. Снижение противоречий на частном уровне:

ной поддержки в рост ВВП, налоговых поступлений и, од−

реализации

направленных на повышение экономической живучести

должен включать:
−

помощью

−

экономические интересы предпринимателя и

криминальные посягательства с незаконными админиоценку социальной ориентированности и зна-

стративными барьерами.

чимости предпринимательства для регионов: снижение
безработицы,

создание

поступлений

рантировать стабильность развития. В частности, предпри-

средств в бюджет, рост численности предпринимателей в

ниматель не должен сомневаться в том, через какое-либо

проблемных отраслях и территориях, оценка позитивного

количество времени ему повысят уровень налогов или

эффекта от ведения социально-ориентированной поли-

арендную плату. В случае решения этого вопроса пред-

тики, повышения уровня доходов предпринимателя и за-

приниматель может спокойно заниматься стратегиче-

работной платы рабочего персонала; уменьшение про-

ским планированием своей деятельности. Чтобы снизить

явления криминала до максимально низкого статистиче-

уровень бюрократии на уровне взаимодействия малого

ского уровня, произвола со стороны административного

предпринимательства и государства, нужно выполнить ряд

аппарата, равно как и несправедливой политики самих

мероприятий, которые подчиняются достаточно лёгкому

предпринимателей

контролю:

в

рабочих

отношении

мест,

Взаимодействие государства и бизнеса должно га-

своих

работников,

нарушения трудового законодательства, создание мощ-

−

определение состава органов власти, которые

ного информационного поля, которое поможет пред-

будут иметь право проведения планового контроля дея-

принимателям чувствовать себя комфортно при ведении

тельности малых предприятий;

предпринимательской деятельности, доступ к информационным системам, обучению.

−

органами власти малых предприятий;

Критериями, которые смогут оценить состояние институциональных противоречий, являются:
−

−

−

установление нормы льготного периода с отсут-

ствием контроля для созданных с нуля предприятий;

тивного персонала за понесённый предприятием ущерб
от недобросовестной деятельности или установки непра-

установление предельного количества плановых

проверок малых предприятий;

снижение противоречий, как, например, усиле-

ние ответственности государства и лиц из администра-

определение условий для внеплановых проверок

−

фиксация проверок в определённом журнале

учёта проверок;

вомерных барьеров для деятельности с одной стороны и

−

ужесточение ответственности за незаконные дей-

повышение социально-экономической значимости мало-

ствия представителей органов власти в отношении вла-

го предприятия с другой;

дельцев малых предприятий.

−

усиление противоречий, как, например, посто-

Выполнение данных мероприятий позволит повысить

янные изменения в области законодательства, касающи-

экономическую устойчивость малых предприятий, снизить

еся малого предпринимательства, которые будут мешать

уровень институциональных противоречий между госу-

предприятиям стабильно развиваться и показывать необ-

дарственным регулированием и независимостью прав

ходимые позитивные результаты своей деятельности.

собственности малого предприятия и, как следствие, сни-

Логика исследования показывает, что система госу-

зит административные барьеры в предпринимательстве.

дарственной поддержки должна соответствовать масштабам ставящихся задач, её необходимо качественно
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THE QUESTION OF PROBLEMS DECISION OF INTERACTION BETWEEN AUTHORITIES AND SMALL BUSINESSES
The article examines the influence of public policy on efficiency of small enterprises activity. The problem of integrated approach usage aimed at reducing institutional contradictions is considered in the article. The state support program of small business is offered.
Keywords: small business, institutional policies, contradictions, integrated approach.
Resume: This article deals with the actual problems of interaction between authorities and small businesses at the present stage economic development. To increase the efficiency of interaction between small businesses and the state the authors suggest the program of state support of small business.
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