
На правах рукописи 

ЗАРУЦКАЯ Надежда Сергеевна 

РОЛЬ И МЕСТО ГОСУДАРСТВА В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Специальность: 

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(макроэкономика; предпринимательство) 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

Москва - 2008 



2 

Работа выполнена на кафедре «Государственное регулирование национальной 

экономики» Государственного университета управления 

Научный руководитель: доктор экономических наук, доцент 
Родина Ирина Борисовна 

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор 
Макашева Зинаида Мефодиевна 

кандидат экономических наук 
Алексеева Елена Александровна 

Ведущая организация - Государственное учреждение «Институт 

макроэкономических исследований» Министерства экономического развития 

Российской Федерации 

Защита состоится 10 декабря 2008г. в 14-00 на заседании Совета по защите 

докторских и кандидатских диссертаций Д 212.049.06 в Государственном 

университете управления по адресу: 109542, г. Москва, Рязанский проспект, д. 99, 

зал заседаний Ученого совета. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Государственного университета 

управления, с авторефератом - на сайте ГУУ: http://www.guu.ru 

Автореферат разослан « 2008 г. 

Ученый секретарь 

совета по защите докторских и 

кандидатских диссертаций 

д.э.н., доцент Лрор И.Б. Родина 

http://www.guu.ru


3 
I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 
На современном этапе развития национальной экономики России основной 

целевой функцией макроэкономической политики становится обеспечение 
устойчивого экономического роста. В силу того, что малое предпринимательство 
является одной из наиболее массовых форм бизнеса, во многом определяющей 
социально-экономическое развитие страны, оно играет ключевую роль в 
обеспечении экономического роста в национальной экономике. 

В мировой практике считается нормой государственное поощрение малого 
предпринимательства в интересах общества и государства. При этом задача 
последнего состоит не в том, чтобы просто передать малым предприятиям 
финансовые, технические и иные ресурсы, а в том, чтобы создать правовые и 
экономические условия для их выживания, роста и развития в условиях рыночной 
экономики. 

В странах с развитыми рыночными отношениями государство исходит из 
того, что малый бизнес является основой национальной экономики. Именно малые 
предприятия создают наиболее благоприятные возможности для 
предпринимательской деятельности, особенно на ее начальной стадии. Именно 
малые предприятия образуют конкурентную среду на национальном рынке. В малом 
предпринимательстве имеется, как правило, возможность гибкости, быстрой 
адаптации производства при изменяющихся рыночных условиях. Во многих отраслях 
национальной экономики крупное производство нецелесообразно. Стимулируя 
конкуренцию, малый бизнес способствует повышению эффективности производства 
и производительности общественного труда, а, следовательно, реальному подъему 
экономики. Малые предприятия задействуют трудовые ресурсы, высвободившиеся 
из государственного сектора экономики вследствие снижения объемов производств. 
Малый бизнес функционирует преимущественно на локальном рынке, но может 
весьма активно оказывать влияние и на национальный рынок. 

В промышленно развитых странах доля малого и среднего бизнеса в 
производстве валового внутреннего продукта (ВВП) составляет более половины, а в 
России во много раз меньше, что говорит о неэффективности функционирования 
сложившейся системы поддержки малого бизнеса. 

В силу своих особенностей малое предпринимательство оказывается 
наиболее чувствительным к изменениям внешней среды, особенно в условиях 
нестабильно функционирующей экономики. Следовательно, для развития 
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имеющегося потенциала малого предпринимательства в России необходимо 
совершенствование механизма поддержки малого бизнеса, что, в частности, 
обеспечивается государством посредством формирования его инфраструктуры. 

Вышеизложенное определяет актуальность настоящей темы 
диссертационного исследования, его научную и практическую значимость. 

Степень разработанности проблемы. В диссертации реализован 
комплексный теоретико-методологический подход к изучению роли и места 
государства в развитии инфраструктуры малого предпринимательства в 
национальной экономике России. В этой связи основу исследования составили 
работы российских и зарубежных ученых, в том числе И.А. Агеева, А.О. Блинова, 
А.В. Бусыгина, А.А. Дынкина, С.А. Иванова, A.M. Игнатьева, А.Б. Крутика, М.Г. 
Лапусты, А.И. Муравьева, А.И. Попова, Л.Г. Скамай, Ю.Л. Старостина, А.Р. 
Стерлина, И.В. Тулина, И.Х. Ансоффа, М. Вебера, К. Веспера, П. Друкера, В. 
Зомбарта, Б. Карлоффа, Дж. Б. Кларка, Д. Макклеланда, Л. Мизеса, Ф. Найта, Г. 
Пиншота, Ф.Р. Уокера, Ф. Хайека, Р. Хизрича, А. Шапиро, Й. Шумпетера. 

Актуальность названной проблемы, ее теоретическая и практическая 
важность, недостаточная комплексная разработанность в макроэкономической 
теории определили выбор темы, постановку проблемы, цели и задачи 
диссертационного исследования. 

Цель работы заключается в разработке теоретических и методических 
аспектов формирования инфраструктуры государственной поддержки малого 
предпринимательства в российской экономике. 

Для реализации указанной цели были поставлены и решены следующие 
основные задачи: 

- исследование категории рыночной инфраструктуры, выявление ее роли в 
национальной экономике; 

обоснование категории «инфраструктура поддержки малого 
предпринимательства»; 

- выявление особенностей и значения малого предпринимательства в 
рыночной экономике; 

- анализ современного состояния малого предпринимательства в 
национальной экономике России; 

- анализ сложившейся в хозяйственных условиях современной России 
системы поддержки малого предпринимательства и обозначение роли государства в 
данном процессе; 
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- выявление проблем и факторов, влияющих на эффективность системы 

государственной поддержки малого предпринимательства в РФ; 
выработка авторской концепции механизма совершенствования 

инфраструктуры государственной поддержки малого предпринимательства в 
национальной экономике России. 

Объектом диссертационного исследования является инфраструктура 
малого предпринимательства в России. 

Предметом исследования выступает система государственной поддержки 
малого предпринимательства в национальной экономике России. 

Теоретической и методологической основой исследования явились 
разработки отечественных и зарубежных ученых по проблемам малого 
предпринимательства в национальной экономике, государственного регулирования 
развития предпринимательства в условиях национального рынка, созданию 
инфраструктуры национальной экономики. В анализе использовались как 
общенаучные (системный подход, логический, статистический и сравнительный 
анализ), так и частнонаучные методы познания. Исследование построено на 
методах диалектики общего и специфического, восхождения от абстрактного к 
конкретному, структурно-генетического анализа и синтеза, исторического подхода. 

В ходе исследования применялись социологические, экономико-
статистические и графические методы. Изучение проблем инфраструктура 
поддержки малого предпринимательства в национальной экономике базировалось 
на современных теориях (теориях: абсолютных преимуществ, сравнительных 
преимуществ, альтернативных издержек; парадоксе В. Леонтьева; модели AD-AS; 
моделях экономического роста). 

Информационной базой исследования явились официальная 
статистическая отчетность Федеральной службы государственной статистики; 
отчетные данные российских малых предприятий различных отраслей национальной 
экономики России; нормативные акты и законодательные материалы; научные 
монографии и статьи в периодической печати; доклады на международных и 
всероссийских конференциях и семинарах; данные консалтинговых и рейтинговых 
агентств; ресурсы Интернет. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке 
концептуальных основ совершенствования инфраструктуры государственной 
поддержки малого предпринимательства в национальной экономике России. 
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Наиболее существенные научные результаты, полученные лично 

автором, выносимые на защиту, обладающие научной новизной и 
составляющие приращение научных знаний в исследуемой области, состоят в 
следующем: 

по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(макроэкономика): 

-дано авторское определение экономической категории «инфраструктура 
государственной поддержки малого предпринимательства», под которой понимается 
совокупность отношений и институтов инфраструктуры, создающих общие условия 
для максимальной реализации предпринимательского потенциала субъектов малого 
предпринимательства и кадрового потенциала их работников (с. 25-26); 

-выявлено различие между экономическими категориями «рыночная 
инфраструктура» и «инфраструктура рынка», доказано, что в рыночном хозяйстве 
существует специальная подсистема рыночной инфраструктуры - инфраструктура 
рынка, которая осуществляет интеграционные связи между институтами рынка в 
рамках целостного инфраструктурного комплекса рынка (с. 10-12; 20-22); 

-определен комплекс критериев, который должен быть заложен в основу 
формирования и развития инфраструктуры государственной поддержки малого 
предпринимательства. К таким критериям были отнесены: комплексность, 
системность, эффективность, социальная ориентация, инновационность, 
целенаправленность, долговременность, перспективность, гибкость механизмов 
финансирования (с. 17); 

-уточнены роль и место государства в системе поддержки малого 
предпринимательства в условиях рыночных отношений (с. 131-132; 138; 164-165; 
173); 

-доказано, что меры государственной поддержки малого 
предпринимательства должны различаться по сферам деятельности предприятий; 
разработаны авторские рекомендации по совершенствованию государственного 
регулирования малого предпринимательства в машиностроении и 
металлообработке, сфере информационных и наукоемких технологий, сфере 
торговли и общественного питания, рынке риэлтерских и юридических услуг (с. 138-
143); 

-разработан организационно-экономический механизм инфраструктуры 
государственной поддержки малого предпринимательства, направленный на 
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повышение ее эффективности на национальном и региональном уровнях (с. 146-

154, 156-158, 164-168, 176-177, 192-198) 

по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(предпринимательство): 

выделены критерии эффективности функционирования малого 

предпринимательства, к числу которых отнесены: снижение издержек производства, 

ускорение оборачиваемости производственного капитала, увеличение 

эффективности производства в единицу времени или в определенный период 

времени, повышение инновационное™ всех экономических процессов (с. 18-20); 

- выявлены следующие факторы, снижающие эффективность поддержки 

малого предпринимательства в России на федеральном и региональном уровнях: 

отсутствие на федеральном уровне последовательных адекватных мер, способных 

изменить положение дел в сфере развития малого предпринимательства, 

противоречивость нормативно-правовой базы, частичная реализация и 

декларативность целей федеральных и региональных программ поддержки малого 

предпринимательства, несогласованность их целей и используемых средств, 

недостаточная четкость идентификационных критериев, высокая конфликтность 

взаимоотношений малых предприятий и представителей государственных органов, 

недостаточное качество услуг инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства с точки зрения его реальных потребностей (с. 92-94, 127, 131-

134, 143-146); 

- определено место коррупции среди факторов снижения эффективности 

инфраструктуры государственной поддержки малого предпринимательства (с. 179-

181); 

- сформулированы концептуальные основы борьбы государства с коррупцией 

в сфере малого предпринимательства в РФ (с. 190, 192-195). 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Основные 

выводы и положения, разработанные в диссертации и составляющие ее научную 

новизну, развивают представления о государственном регулировании малого 

предпринимательства. Практическая значимость результатов состоит в возможности 

их применения в программах государственной поддержки малого 

предпринимательства, материалы исследования могут быть использованы в 

учебном процессе преподавания учебных дисциплин «Государственное 

регулирование национальной экономики» и «Предпринимательство», в ВУЗах. 

Рекомендации автора отражены в научных отчетах НИР по госбюджетной теме № 
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5039-02 «Разработка концепции кредитно-денежной сферы и реального сектора 
национальной экономики России» за 2002 г., 2004-2005 гг. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Важнейшие 
положения, отдельные научные результаты диссертационного исследования 
докладывались на Международной научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы управления - 2002, 2003», 19-й и 22-й Всероссийских научных 
конференциях молодых ученых и студентов «Реформы в России и проблемы 
управления» (2004, 2007 гг.), 11-м Всероссийском студенческом семинаре 
«Проблемы управления» (2003 г.). Результаты исследования использовались в 
учебном процессе в Государственном университете управления в 2006-2008гг. по 
учебным дисциплинам «Государственное регулирование национальной экономики», 
«Инфраструктура национального рынка». По теме диссертации автором 
опубликованы шесть научных работ общим объемом 1, 5 п.л.. 

Объем и структура диссертационной работы. Цели и задачи диссертации 
определили ее структуру. Работа состоит из введения, трех глав и заключения. 
Основной текст работы изложен на 200 страницах машинописного текста, включает 
18 таблиц, 2 схем, 20 диаграмм, 4 рисунков. Библиографический список включает 
222 источника (12 - на английском языке). 

Структура работы 
(Структура работы представлена на рисунке 1) 
Введение 
ГЛАВА I Теоретико-методологические основы государственного 
регулирования формирования и развития инфраструктуры малого 
предпринимательства в национальной экономике 
1.1 Методологические подходы к формированию и развитию инфраструктуры малого 
предпринимательства в системе рыночного хозяйства 
1.2 Экономические и организационные основы современного малого 
предпринимательства 
1.3 Роль государства в формировании инфраструктуры малого 
предпринимательства как элемента конкурентной среды 
ГЛАВА II Анализ проблем государственного регулирования формирования и 
развития инфраструктуры малого предпринимательства в национальной 
экономике России 
2.1 Анализ состояния инфраструктуры государственной поддержки малого 
предпринимательства в национальной экономике 
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ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 
инфраструктура МП в России 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
разработка теоретических и 
методических аспектов 
формирования инфраструктуры 
гос. поддержки МП в российской 
экономике 

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ 
система гос. поддержки МП в 
национальном экономике России 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

Исследование методологических основ н состояния 
развития сектора МП 

Анализ влияния инфраструктуры гос. поддержки на 
развитие сектора М] 1 

Определение сущности современного МП 

Оценка уровня развития МП на стадии 
стабилизации российской экономики 

Изучение роли государства в формировании 
инфраструктуры МП как элемента конкурентной 
среды 

Исследование методологических подходов к 
формированию и развитию инфраструктуры МП 

Анализ состояния инфраструктуры гос.. 
поддержки МП в национальной экономике 

Оценка роли государства в формировании 
инфраструктуры поддержки МИ 

• • 
Определение возможностей развития инфраструктуры 

государственной поддержки малого предпринимательства в РФ 

г - - > 

'---> 

Разработка рекомендаций по совершенствованию 
инфраструктуры гос. поддержки МП в РФ 

Разработка предложении по совершенствованию 
политики государства в отношении коррупции, как 
основного фактора эффективности инфраструктуры 
гос. поддержки МП 

; 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Определено значение и 
роль государства в сфере 
совершенствования 
инфраструктуры гос. 
поддержки МП в 
рыночных условиях 

Определена сущность 
МП как составной части 
нац. экономики, 
способной создавать 
благоприятные условия 
для ведения 
предпринимательской 
деятельности и 
формировать 
конкурентную среду на 
рынке 

Определен комплекс 
критериев, кот. должен 
быть заложен в основу 
инфраструктуры гос 
поддержки МП, 
выделены критерии ее 
эффективности 

Определен ряд факторов, 
оказывающих влияние на 
эффективность 
инфраструктуры гос. 
поддержки МП и место 
коррупции среди них. 

Доказано, что меры гос. 
поддержки МП должны 
различаться по сферам 
деятельности МП 

Раэработан 
организацией не
экономический мех; 
повышения 
эффективности 
инфраструктуры гск 
поддержки на ратли 
уровнях, 
сформулированы 
основные стратегии 
противодействия 
коррупции 

Рис. 1. Структурно- логическая схема диссертационного исследования 
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2.2 Оценка уровня развития малого предпринимательства на стадии стабилизации 
российской экономики 

2.3 Исследование роли государства в формировании инфраструктуры поддержки 
малого предпринимательства 
ГЛАВА III Методические рекомендации по развитию инфраструктуры 
государственной поддержки малого предпринимательства в РФ 
3.1 Предложения по совершенствованию инфраструктуры поддержки малого 
предпринимательства на федеральном уровне 

3.2 Рекомендации по развитию инфраструктуры поддержки малого 
предпринимательства на уровне региона 
3.3 Роль государства в создании институтов, препятствующих коррупции, как 
основного фактора эффективности инфраструктуры государственной поддержки 
малого предпринимательства 
Заключение 
Список использованной литературы 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы, определены цели и 

предмет исследования, методологические основы диссертации, научная новизна, а 
также теоретическая и научно-практическая значимость работы. 

В первой главе автором исследования были изучены теоретические и 
методические основы малого предпринимательства и инфраструктуры его 
поддержки, изучена роль малого бизнеса в формировании конкурентной среды в 
национальной экономике. 

Автор рассматривает малое предпринимательство как специфический род 
деятельности; требующий привлечения собственных средств; приводящий к 
внедрению нового виды продукта и открытию нового рынка сбыта, использованию 
нового источника или вида сырья; сопряженный с принятием на себя определенной 
ответственности и хозяйственного риска. В работе подтверждается, что субъекты 
малого бизнеса обладают экономической свободой, единством права собственности 
и управления, характеризуются малой численностью занятых, мгновенным 
реагированием на изменения рыночной конъюнктуры в условиях риска и 
обеспечивают получение дохода в условиях конкуренции. Но в силу ряда своих 
особенностей при отсутствии централизованной поддержки малый бизнес вряд ли 
сможет в полной мере реализовать свой потенциал, что в свою очередь затруднит 
развитие конкурентной среды рыночной экономике. Длительная конкуренция малых 
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и крупных предприятий попросту невозможна. Если нет соответствующей 

государственной поддержки малого бизнеса, то единственное, что остается малым 

предприятиям - это развитие бизнеса в низкорентабельных отраслях экономики или 

на локальных рынках, не представляющих интерес для крупных корпораций. В этом 

случае сектор малого бизнеса вряд ли сможет эффективно и в полной мере 

выполнять свои функции. 

Автором под инфраструктурой поддержки малого предпринимательства 

понимается совокупность отношений и институтов инфраструктуры, создающих 

общие условия для максимальной реализации предпринимательского потенциала 

субъектов малого предпринимательства и кадрового потенциала их работников. 

Государственная поддержка малого бизнеса предполагает формирование 

особой инфраструктуры, целью которой является создание организационных, 

социальных, экономических и правовых условий, способствующих развитию малых 

предприятий. Это совокупность государственных, негосударственных, 

образовательных, общественных и коммерческих организаций, которые 

осуществляют регулирование деятельности предприятий, оказывающих 

образовательные, консалтинговые и другие виды деловых услуг, необходимых для 

развития предпринимательства и формирования условий для производства товаров и 

услуг. 

Автор диссертации доказывает, что в основу формирования и развития 

инфраструктуры государственной поддержки малого предпринимательства должен 

быть заложены следующие критерии: комплексность, системность, эффективность, 

социальная ориентация, инновационность, целенаправленность, долговременность, 

перспективность, гибкость механизмов финансирования. 

К критериям эффективности функционирования инфраструктуры 

предпринимательства автором относены следующие: снижение издержек 

производства, ускорение оборачиваемости производственного капитала, увеличение 

эффективности производства в единицу времени или в определенный период 

времени, повышение инновационности всех экономических процессов. 

Несмотря на то, что категория «инфраструктура» давно используется в теории 

рыночной экономики и хозяйственном обороте, существует множество подходов к 

данному термину, что оставляет возможности для его изучения. Решение проблем 

инфраструктуры поддержки имеет огромное значение для формирования и развития 

малого предпринимательства. Совершенствовать инфраструктуру следует таким 

образом, чтобы она была способна наиболее эффективно обслуживать 



12 

предпринимательскую деятельность, как на федеральном, так и на региональном 

уровнях. 

Вторая глава исследования посвящена анализу сложившейся 

инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, роли государства в 

данном процессе. На основании оценки сложившейся ситуации в сфере поддержки 

малого предпринимательства автором был сделан следующий вывод: к настоящему 

времени в РФ формально сложилась развитая инфраструктура поддержки 

предпринимательства, которая теоретически должна создавать более 

благоприятные условия для формирования и развития малых предприятий 

негосударственных фирм собственности и способствовать экономическому росту. 

Однако результаты государственной стратегии далеки от ожидаемых. Увеличение 

числа малых предприятий не означает эффективность их функционирования, что 

является следствием фрагментарности и незавершенности инфраструктуры, 

неэффективности механизма взаимодействия малых предприятий и институтов 

инфраструктуры. Основными факторами, снижающими эффективность поддержки 

малого предпринимательства в России, являются следующие: отсутствие на 

федеральном уровне последовательных адекватных мер, способных изменить 

положение в сфере развития малого предпринимательства, противоречивость 

нормативно-правовой базы, частичная реализация и декларативность целей 

федеральных и региональных программ поддержки малого предпринимательства, 

несогласованность их целей и используемых средств, недостаточная четкость 

идентификационных критериев, высокая конфликтность взаимоотношений малых 

предприятий и представителей государственных органов, недостаточное качество 

услуг инфраструктуры поддержки малого предпринимательства с точки зрения его 

реальных потребностей. Одной из основных проблем является вопрос 

взаимодействия субъектов малого бизнеса с представителями власти. 

Государственное регулирование и государственная поддержка играют 

исключительно важную роль в развитии малого предпринимательства. Проблемы 

развития предпринимательства, свойственные современному этапу развития 

экономики России, во многом определяются неадекватным государственным 

регулированием инфраструктурного процесса в этом секторе экономики. 

По мнению автора диссертации, основной задачей государственного 

регулирования на современном этапе становится формирование эффективного 

механизма взаимодействия предпринимательских структур с институтами 
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инфраструктуры, направленного на повышение конкурентоспособности субъектов 

хозяйствования как предпринимательского, так и инфраструктурного сектора. 

Преодоление негативных тенденций в сфере малого предпринимательства 

требует активных усилий со стороны государства. Формирование эффективной 

системы обеспечения поддержки и развития малого предпринимательства будет 

способствовать повышению его конкурентоспособности и устойчивому 

функционированию в РФ. 

Органам государственного управления следует активно поддерживать 

развитие малого предпринимательства в реальном секторе национальной 

экономики, отраслях, имеющих наибольший инновационный потенциал, что создаст 

базу интенсивного развития. Совершенствовать систему поддержки малого 

предпринимательства следует системно, используя все возможности программно-

целевого подхода. 

Третья глава диссертационного исследования содержит разработку 

авторских методических рекомендаций по развитию инфраструктуры 

государственной поддержки малого предпринимательства в РФ, включающую 

предложения по совершенствованию инфраструктуру поддержки малого 

предпринимательства на федеральном и региональном уровнях; разработку 

концептуальных основ государственного регулирования при создании институтов 

препятствия коррупции как основного фактора эффективности поддержки малого 

предпринимательства в нашей стране. 

В работе отмечается, что в настоящее время форма государственной 

поддержки малого бизнеса выражается только в оптимизации налоговой нагрузки -

специальных налоговых режимах, а также упрощенных методах ведения 

бухгалтерского учета и порядка представления финансовой (бухгалтерской) 

отчетности в фискальные органы, что позволяет сократить ряд административных 

барьеров для малого бизнеса. 

Преодоление сложившихся негативных тенденций в сфере малого 

предпринимательства невозможно без активных усилий со стороны государства. 

Формирование эффективной системы обеспечения поддержки и развития малого 

предпринимательства будет способствовать повышению его конкурентоспособности 

и устойчивому функционированию в национальной экономике. Однако, по мнению 

автора диссертации, когда проблемы малого бизнеса решаются на государственном 

уровне, как правило, под малым предпринимательством понимаются различные 

виды мелкой торговли и общественного питания. Между тем, малое 
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предпринимательство многообразно, представлено на самых разных рынках, в 
каждом сегменте у него возникают и существуют специфические проблемы. 

В частности, для малых предприятий машиностроения и металлообработки 
одной из основных проблем является острая нехватка энергетических ресурсов. 
Следовательно, не обойтись без соглашений с энергетиками о введении в строй 
новых мощностей. Развитие малых предприятий в сфере торговли и общественного 
питания сдерживается наличием серьезной конкуренции со стороны крупных 
торговых сетей. Поэтому необходимо ограничение такой конкуренции со стороны 
государства. Для малого бизнеса в сфере программного обеспечения наиболее 
существенным является вопрос упрощения бухгалтерской и налоговой отчетности. 
Малые предприятия на рынке недвижимости и интеллектуальных услуг требуют в 
основном создания нормальных конкурентных условий, что включает борьбу с 
коррупцией и ограничение конкуренции со стороны иностранных компаний. 

Три основные группы проблем в области малого бизнеса, порожденные 
несогласованностью действий и решений участников: неэффективность управления 
государственной поддержкой и развитием малого предпринимательства как 
системой, недостаточным качеством услуг инфраструктуры поддержки малого 
предпринимательства с • точки зрения реальных потребностей малого бизнеса, 
качеством управления инфраструктурой государственной поддержки во 
взаимодействии с правовым регулированием в центре и на местах. 

Доказывается, что в целях совершенствования государственной поддержки 
необходимо внести ряд изменений в существующее законодательство, которые 
призваны устранить существующие противоречия: 

- закрепление в законодательстве нормы о неухудшении налогового режима 
для субъектов малого предпринимательства в случае неблагоприятных изменений 
законодательства; 

- дифференцировать размеры штрафов для крупных и малых предприятий в 
сторону их уменьшения для последних и отменить практику установления вилок 
штрафов; 

- об усилении ответственности должностных лиц за препятствование 
созданию и развитию субъектов малого предпринимательства, что призвано решить 
проблему коррупции; 

- четкого порядка предоставления льготных кредитов за счет бюджетных 
средств; 
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выделить среди субъектов малого предпринимательства 

«микропредприятия» и предусмотреть для них особые формы поддержки; 

- передать основные полномочия по поддержке малого предпринимательства 

с федерального на региональный и местный (муниципальной) уровни власти; 

- установить порядок предоставления субъектам малого бизнеса основных 

фондов, включая нежилые помещения; 

- создать механизм гарантированного участия субъектов малого 

предпринимательства в реализации государственного заказа на федеральном и 

региональном уровнях; 

- ввести мораторий на любые проверки контрольных органов на первые 3 года 

деятельности субъектов малого бизнеса; 

- введение баз данных инвестиционных предложений и разработку 

инвестиционных проектов для организации и расширения предпринимательской 

деятельности; 

- введение льгот для отдельных категорий предпринимателей и 

инфраструктуры поддержки малого бизнеса по различным налогам в части, 

зачисляемой в областной бюджет; 

- для малых предприятий на некоторое время отменить налоги; 

- оговорить предоставление администрациями городов и районов гарантий 

субъектам малого предпринимательства для облегчения доступа начинающих 

предпринимателей к банковским кредитам и лизинговым ресурсам; 

- разработать механизм предоставления льгот банкам, страховым и 

лизинговым компаниям, обеспечивающим кредитно-инвестиционное обслуживание 

субъектов малого предпринимательства 

Система программно-целевого обеспечения является важнейшим элементом 

системы поддержки и развития малого предпринимательства. 

Наиболее приоритетными мероприятиями в области поддержки и развития 

малого предпринимательства в государственной программе являются: 

совершенствование нормативно-правовой базы поддержки малого бизнеса; 

формирование инфраструктуры поддержки и развития малого 

предпринимательства; развитие системы финансовой поддержки малого 

предпринимательства, в том числе ее нетрадиционных форм; формирование и 

совершенствование его информационного обеспечения; совершенствование 

системы государственного учета и отчетности хозяйственной деятельности малого 

предпринимательства; содействие внешнеэкономической деятельности малых 
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предприятий; подготовка и повышение квалификации кадров на малых 

предприятиях; производственно-технологическая и инновационная поддержка 

малого бизнеса; повышение роли межотраслевого и межпрограммного научно-

методического и образовательного обеспечения малого бизнеса; социальная 

защищенность и безопасность в малом предпринимательстве; создание системы 

общественной поддержки малого предпринимательства. 

Реализация поставленных в государственных программах целей предполагает 

решение ряда приоритетных задач: преодоление административных барьеров на 

пути малого бизнеса и максимальная легализация его деятельности; 

международное сотрудничество и внешнеэкономическая деятельность, 

кооперирование и специализация между предпринимателями России, ближнего и 

дальнего зарубежья; создание региональных центров поддержки и развития малого 

предпринимательства; социальная защита и обеспечение безопасности; пропаганда 

положительного опыта развития малого предпринимательства и его 

государственной поддержки, формирование позитивного отношения общества к 

цивилизованному предпринимательству, взаимодействие с общественными 

организациями, представляющими интересы субъектов малого 

предпринимательства; освоение новых кредитных и инвестиционных механизмов; 

стимулирование развития малого предпринимательства в области инновационной 

деятельности. 

Отдельное внимание должно быть уделено мониторингу действующих 

элементов инфраструктуры поддержки и развития малого бизнеса, преодоление 

необоснованного дублирования деятельности государственных и пользующихся 

финансовой поддержкой государства субъектов инфраструктуры, их 

перепрофилирование с целью более рационального использования. 

В целях повышения финансово-кредитного обеспечения поддержки малого 

предпринимательства автор предлагает: создание специализированных 

государственных фондов по страхованию инвестиционных рисков малого бизнеса; 

установление агентских отношений с коммерческими банками, которые 

осуществляли бы мониторинг конкурентоспособности предприятий малого бизнеса, 

кредитование их оборотного капитала и инвестиционных проектов под гарантии 

правительства; использование эластичной системы кредитных ставок в зависимости 

от значимости и приоритетности предпринимательских проектов; развитие обществ 

взаимного кредитования, а также системы ипотечного кредитования; широкое 

внедрение таких форм финансово-кредитной поддержки как лизинг, факторинг, 
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форфейтинг, франчайзинг; венчурное кредитование; замена прямого кредитования 

малого бизнеса системой гарантий; формирование систем банков, 

специализирующихся на поддержке малого предпринимательства; создание с 

участием иностранного капитала гарантийных фондов для иностранных инвестиций 

в сферу российского малого бизнеса; утверждение перечня продукции (работ, услуг) 

для государственных нужд, к участию в конкурсе на поставку которых малые 

предприятия не допускаются. 

По мнению автора диссертации, осуществление государственной поддержки 

малых предприятий в регионах должно производится при условии достаточных 

полномочий органов власти на местах путем реализации различного рода программ. 

Муниципальные программы поддержки и развития малого бизнеса на уровне 

городов региона должны предусматривать: обеспечение равных условий каждому 

предпринимателю; максимальное упрощение и упорядочение процесса регистрации 

субъектов малого предпринимательства; создание условий и гарантий, 

позволяющих осуществлять инвестиции в реальный сектор экономики; выделение 

материальных, финансовых, информационных и других важнейших видов ресурсов, 

необходимых для осуществления предпринимательской деятельности на льготных 

условиях; удовлетворение потребностей населения в результате насыщения рынка 

товарами, продуктами и услугами. 

Формирование городской программы должно базироваться на принципах 

комплексности; системности; конкурсности; распределенности; делегированное. 

Основными направлениями городской программы поддержания и развития 

малого предпринимательства на ближайшую перспективу должны быть: 

- организация работ по сбору объективной информации о численности и отраслевой 

принадлежности малых предприятий с целью формирования банка данных малых 

предприятий с одновременной выдачей сертификата, удостоверяющего 

соответствие предприятия критериям малого; 

организация эффективного взаимодействия с территориальными 

антимонопольными органами в части обмена информацией и досудебного 

рассмотрения жалоб и заявлений предпринимателей, на действия органов 

исполнительной власти и контролирующих органов; 

- создание системы введения антикоррупционных мер на стадии разработки и 

принятия нормативно - правовых актов, приказов и распоряжений органов власти и 

контролирующих организаций, особенно издающихся на уровне административных 

районов города и органов местного самоуправления; 
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- организация постоянного бесплатного информирования субъектов малого 
предпринимательства о правах, функциях и действиях контролирующих и надзорных 
органов; 
- разработать комплекс мер по упрощению процедуры ликвидации предприятий и 
юридическому сопровождению дел о банкротстве малых предприятий. 
- стабилизация налогообложения в рамках полномочий субъекта федерации; 
- освобождение малых предприятий от части местных налогов; 
- введение моратория на проверки малых предприятий со стороны контролирующих 
органов в течение первых 3 лет работы; 
- развитие сети финансово-кредитных институтов, осуществляющих поддержку 
малого бизнеса; 
- создание условий для возникновения и развития предпринимательских 
объединений. 

В силу отсутствия у малого бизнеса значительных накоплений огромное 
значение имеет финансово-имущественная поддержка на уровне региона. 

Особое внимание следует уделить проблеме коррупции как основному 
фактору, снижающему эффективность государственной поддержки малого бизнеса. 
Коррупция - одна из причин формальности исполнения задач институтами 
инфраструктуры. 

К факторам, снижающим качество работы государственного аппарата, были 
отнесены следующие: 

- "вымывание квалификации"; 
- утрата силы нормы административной морали. 
Выделены три стратегии противодействия коррупции: общественное 

осознание опасности коррупции и ее последствий; предупреждение и 
предотвращение коррупции; верховенство закона и защита прав граждан. 

Для того чтобы между бизнесом и структурами власти установились 
партнерские отношения, необходима четкая схема их сотрудничества. Она должна 
базироваться на принятии закона "О регулировании лоббистской деятельности в 
федеральных органах государственной власти". 

Доказана необходимость приоритета профессиональных качеств, который 
включает в себя более конкретные механизмы: 

А. Конкурсный порядок замещения неполитических должностей. 
Б. Четкая и объективная система отбора и оценки кадров нацеленная на 

привлечение, поощрение, удержание и продвижение лучших. 
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В. Контрактные отношения государственного органа и служащего. 
Автор считает, что озвученная антикоррупционная программа будет 

свидетельствовать о реальной поддержке государством сферы малого 
предпринимательства в России 

Таким образом, в диссертационном исследовании делается вывод о 
необходимости совместных активных действий на всех уровнях власти, а также со 
стороны бизнес-сообщества, которые выведут развитие малых предприятий на 
принципиально новый уровень, что в свою очередь будет способствовать 
повышению благосостояния всей страны. 

В заключении приведены основные выводы и предложения, полученные 
диссертантом в ходе исследования. 
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