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Роль государства как субъекта предпринимательского процесса может 

быть различной в зависимости от общественных условий, ситуации, 

складывающейся в сфере деловой активности, и тех целей, какие ставит перед 

собой государство. 

В зависимости от конкретной ситуации государство может быть: 



• тормозом развития предпринимательства, когда оно создает крайне 

неблагоприятную обстановку для развития предпринимательства или даже 

запрещает его; 

• посторонним наблюдателем, когда прямо не противодействует развитию 

предпринимательства, но в то же время и не способствует этому развитию; 

• ускорителем предпринимательского процесса, когда ведет постоянный и 

активный поиск мер по вовлечению в предпринимательский процесс новых 

экономических агентов (нередко такая целенаправленная деятельность 

государства вызывает «взрыв» предпринимательской активности и приводит к 

буму предпринимательства). 

Государство стремится к учреждению консультационных, юридических и 

иных фирм, облегчающих деятельность предпринимателей, а также берет на 

себя функции по подготовке кадров нужной квалификации для 

предпринимательских структур [1].  

На основе анализа опыта западных стран и российской практики можно 

выявить ряд эффективных путей государственного содействия развитию малого 

бизнеса: предоставление высвобождаемым работникам возможности выкупать 

на льготной основе часть уже существующих производственных мощностей 

для организации своего бизнеса; создание региональных центров маркетинга, 

лизинга и консалтинга, помогающих начинающим бизнесменам найти рынки 

сбыта, необходимые технологии, оборудование, организовать учет и налоговое 

планирование; компенсации из местных бюджетов час- 

До тех пор, пока основой хозяйственного механизма в стране не станет 

производственное предпринимательство, а государство всеми доступными ему 

экономическими, правовыми, социальными, организационными мерами не 

создаст условия для формирования предпринимательской среды с приоритетом 

производственного предпринимательства, малый бизнес не сможет 

реализоваться в полной мере и будет развиваться однобоко (например, только в 

форме торгово-посреднической деятельности). А предприятия малых форм 

будут оставаться таковыми в буквальном смысле этого слова, они не 



перерастут в малое предпринимательство, в малый бизнес без изменения роли 

государства в социально-экономических преобразованиях. 

Согласно новому Гражданскому кодексу (ГК) РФ, Закон РФ “О 

предприятиях и предпринимательской деятельности” утратил силу, в то же 

время в перечне организационно-правовых форм, утвержденном ГК РФ, 

вообще отсутствует определение статуса предприятия.  

Для развития бизнеса в стране большее значение имеет разработка 

комплексной государственной программы осуществления намечаемых 

преобразований в экономической и правовой сферах. 

В этой связи можно констатировать, что к настоящему времени, во-

первых, накоплен всесторонний опыт создания условий развития малого 

предпринимательства, позволяющий обосновано выбрать наиболее 

эффективные направления и формы его развития. Во-вторых, создан 

производственный потенциал, который сейчас используется недостаточно, но 

может быть востребован малым предпринимательством не во всех, но в очень 

многих сферах хозяйства. В-третьих, многие отстающие сферы экономики 

могут успешно развиваться только на базе малого бизнеса. В-четвертых, созрел 

довольно значительный слой населения, способный и желающий заниматься 

малым бизнесом. 

Таким образом, разрабатывая комплексные меры по поддержке малого 

предпринимательства (льготное налогообложение, кредитные преференции, 

формы и способы обеспечения его материальными ресурсами, разработка и 

принятие Законов РФ “Об инвестициях”, “О земле”, “О кооперации”, “О 

банках”, новый специальный раздел Налогового кодекса РФ о 

налогообложении субъектов малого предпринимательства, правовых программ 

борьбы с криминальными структурами и др.) государственные органы должны 

учитывать существующую в настоящее время социальную ситуацию в малом 

предпринимательстве, интересы занятых в нем работников, степень их 

приверженности к рыночным отношениям, характер ожидаемых ими перемен, 

предполагаемые перспективы. 



Только в этом случае государственная поддержка предпринимательства 

окажется эффективной, будет способствовать его дальнейшему становлению и 

развитию в интересах экономики всей страны, а не каких-либо отдельных 

хозяйственных групп и структур. 

Приоритет государственной политики в области экономики должен 

принадлежать дальнейшему расширению сферы предпринимательства (с 

учетом исторического опыта развития именно в России), укреплению и 

увеличению предпринимательской среды, формированию 

предпринимательского менталитета как формы хозяйственной идеологии. 

Становление предпринимательской среды предполагает не выбор отдельных 

сфер, где должно развиваться предпринимательство, и не предоставление 

отдельным предпринимательским структурам льгот и преференций, а создание 

многообразных предпосылок, позволяющих стать предпринимателем каждому, 

кто на это способен. Единственным приоритетом в современных условиях 

должно стать производство. 

Сегодня в России необходимо поднимать производственную сферу, 

поэтому малое предпринимательство приобретает особую значимость, 

особенно для развития научно-технического потенциала. Естественно, большая 

часть научно-технического и технологического потенциала сосредоточена в 

крупных компаниях, но малые и средние фирмы практически всегда опережают 

их по части коммерциализации результатов НИОКР. 

Никакого улучшения в этой сфере не произойдет до тех пор, пока властные 

структуры не изменят свою позицию, не осознают необходимость в обоюдной 

поддержке: малого бизнеса – государством и государства - малым бизнесом, 

поскольку, чем лучше власть будет содействовать малому бизнесу, тем 

эффективнее малое предпринимательство поддержит экономические и 

социальные преобразования в стране. 

Исходя из этого, государственное содействие развитию предприятий 

сферы услуг должно носить комплексный и системный характер, используя 

механизмы как прямого, так и косвенного воздействия. Если механизмы 



прямого воздействия должны быть направлены непосредственно на 

хозяйственные  субъекты, то косвенные – на создание благоприятных внешних 

условий для развития малого бизнеса, содействие структурам, обслуживающим 

предпринимательство, прежде всего, финансово-кредитным институтам и 

страховым компаниям, образовательным и консультационным организациям, 

другим субъектам поддерживающей инфраструктуры. 

Мезоуровень 

К данному уровню относятся малые предприятия и предприниматели 

субъектов федерации. В Российской Федерации 88 субъектов, в том числе 21 

республика, 6 краев, 49 областей, 2 города федерального значения, 1 

автономная область и 10 автономных округов. 

Власти субъекта федерации в основном ориентируются на федеральные 

программы поддержки МП, которые не всегда эффективны. Тем не менее, 

местные власти проводят свои программы поддержки МП. Власть субъекта 

федерации непосредственно заинтересована в поддержании предпринимателей 

как представителей активного электората и участника социальной политики 

региона. Поддержка предприятий одна из основных функций органов власти 

субъектов федерации, потому что предприятий являются одним из основных 

плательщиков налогов и других перечислений в бюджет. 

На данном уровне решаются более конкретные и узконаправленные 

задачи. К ним относятся: поддержка начинающих, или стартующих, малых 

предприятий; поддержка малого бизнеса в регионах и отраслях, отличающихся 

низким уровнем развития и несущих особенно большое бремя социальных 

проблем; смягчение условий доступа малых фирм к особо дефицитным или 

дорогим ресурсам, приобрести которые на рыночных условиях малые 

предприятия на сегодняшний день не в состоянии (производственные площади, 

кредитные ресурсы и т.п.), в частности путем стимулирования создания 

технопарков, бизнес-инкубаторов и др. 

На уровне района и муниципального образования должны распределяться 

средства местного бюджета на поддержку социально-экономических 



процессов. Участие в реализации местных программ возможно благодаря 

системе тендеров, которые создает местная администрация, на право 

выполнения определенных работ или предоставления услуг. В тендере 

выиграть не просто, необходимо чтобы предприятие соответствовало 

определенным нормам и стандартам, имела необходимые сертификаты и 

лицензии, только потом уже предоставила коммерческое предложение, 

сметную калькуляцию и оказалась привлекательнее других.  

Государство может выделить определенные, наиболее привлекательные 

районы для предпринимательской деятельности или наоборот слишком 

отстающие и направить целевую финансовую поддержку из государственного 

бюджета. Это значит, что государство использует программно-целевой метод –  

как то комплексный подход к решению определенной проблемы. Также прямое  

финансово-экономическое регулирование осуществляется путем 

финансирования и субсидирования государством отдельных сфер и секторов 

экономики, а также  отдельных предприятий. Распределением и 

регулированием государственной собственности занимается КУГИ, которое 

предоставляет специальные условия для предприятий. например, как было уже 

сказано, можно выкупить с отсрочкой на 3 года государственное помещение, 

которое было арендовано около 3 лет.[2,44]. 

Предпринимательство во многом является самонастраивающейся 

системой, и поэтому влиять на него следует косвенными методами. 

Правительство, к сожалению, не уделяет достаточного внимания  

материальному стимулированию малого предпринимательства в стране, при 

этом правительственная политика достигает цели только тогда, когда она 

поощряет предпринимательство, а не указывает в директивном порядке 

направление их деятельности. Следовательно, государство должно просто 

сделать более доступной для предпринимателей ту сферу,  которая является для 

него наиболее приоритетной.  

Постоянно заниматься предпринимательским сектором экономики 

особенно важно органам местного самоуправления. Президент РФ, говоря в 
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Послании 2012 г. о возможности и необходимости создания у них собственных 

источников формирования бюджета, в числе последних назвал, в частности, 

развитие малого предпринимательства, эффективное использование земель, 

иной недвижимости. Органами государства и местного самоуправления 

применяются предусмотренные законодательством и вырабатываемые 

практикой разнообразные формы и методы, которые отчетливо подразделяются 

на две группы. 

Первую форму составляют те из них, которые распространяются только на 

предпринимательские организации, создаваемые органами государства и 

местного самоуправления соответственно на базе государственной и 

муниципальной собственности. Специфика данных форм и методов состоит в 

том, что они отражают субординационный характер взаимоотношений между 

властными структурами и подчиненными им субъектами предпринимательской 

деятельности. Так, коммерческие организации в организационно-правовых 

формах государственного или муниципального унитарных предприятий 

создаются по решению уполномоченного на то государственного органа или 

органа местного самоуправления. Этими же органами утверждаются их 

учредительные документы - уставы. Органом унитарного предприятия является 

руководитель, который назначается собственником либо уполномоченным 

собственником органом и им подотчетен. Органы местного самоуправления 

определяют цели, условия и порядок деятельности предприятий, учреждений и 

организаций, находящихся в муниципальной собственности, осуществляют 

регулирование цен и тарифов на их продукцию (услуги), назначают и 

увольняют руководителей данных предприятий, учреждений и организаций, 

заслушивают отчеты об их деятельности. Отношения между органами местного 

самоуправления и руководителями предприятий, учреждений и организаций, 

находящихся в муниципальной собственности, строятся на контрактной основе 

в соответствии с трудовым законодательством. 

Значительно больший научный и практический интерес представляет 

вторая группа форм и методов воздействия государственных органов и органов 



местного самоуправления, применяемых к предпринимательским 

организациям, прежде всего коммерческим, которые не находятся 

соответственно в государственной собственности и собственности 

муниципальных образований. Некоторые из них распространяются также на 

государственные и муниципальные предпринимательские организации с 

учетом их субординационной специфики. По словам Президента РФ, 

состоялась равноудаленность представителей предпринимательства от органов 

власти. 

Вторая группа форм и методов, в свою очередь, подразделяется на два 

вида. Первый объединяет те, через посредство которых государственные 

органы и органы местного самоуправления реализуют свои властные 

полномочия. По своему характеру они являются административно-правовыми. 

Сюда входят государственная регистрация субъектов предпринимательства и 

лицензирование отдельных видов их деятельности, регистрация и выдача 

патентов на объекты интеллектуальной собственности. Регистрируются и тем 

самым разрешаются к использованию, в том числе в предпринимательской 

деятельности, и некоторые другие объекты. 

Все возрастающую актуальность приобретает контроль государственных 

органов и органов местного самоуправления за соблюдением законности в 

деятельности субъектов предпринимательства. Трудности начинаются с 

определения границ контроля, его сопряженности со служебной и 

коммерческой тайной. В средствах массовой информации сообщалось о фактах, 

когда контролеров не допускали на объекты предпринимательства, к носителям 

информации, ссылаясь именно на то, что они защищены от посторонних 

введенным на них режимом служебной и коммерческой тайны. Больше всего 

недоразумений возникает в осуществлении контрольной функции органами 

местного самоуправления. Нередко «сильные» предпринимательские 

структуры не склонны должным образом реагировать на их контрольные акции. 

Руководители же органов местного самоуправления подчас оправдывают свое 

бездействие, неактивность в контроле за соблюдением нормативно-правовых 



актов хозяйствующими субъектами отсутствием необходимых у них 

полномочий. 

К ведению местного самоуправления относятся охрана общественного 

порядка, организация и содержание муниципальных органов. Они же 

контролируют использование земель и водных объектов местного значения на 

территории муниципального образования, создают условия, в том числе 

методами контроля за соответствующими субъектами предпринимательства, 

для обеспечения населения услугами торговли, общественного питания, 

бытового обслуживания и т.д. 

Второй вид объединяет формы и методы, где властная сущность 

государственных органов и органов местного самоуправления не носит 

административно-обязательного характера или не проявляется вовсе. Опираясь 

на них, властные органы оказывают помощь и содействие предпринимателям в 

их работе, создают стимулы для развертывания предпринимательства вглубь и 

вширь. В связи с готовящимся вступлением России во Всемирную торговую 

организацию (ВТО) Президент РФ в Послании 2012 г. указал на необходимость 

«провести ревизию существующих мер государственной поддержки 

предпринимательства. Выявить спорные с точки зрения антидемпинговых 

расследований программы, своевременно привести их в соответствие с 

требованиями ВТО. Предстоит серьезно проанализировать федеральные и 

региональные экономические режимы. Ведь в законодательстве регионов есть 

акты, делающие Россию очень уязвимой для претензий наших конкурентов». 

Ближе всего к хозяйствующим субъектам находится орган местного 

самоуправления, все они действуют на территории того или иного 

муниципального образования. Здесь возникают, проверяются практикой, 

закрепляются наиболее перспективные формы и методы взаимодействия между 

органами власти и субъектами предпринимательства. Остановимся на наиболее 

распространенных из них. 

В условиях создания социально ориентированной рыночной экономики с 

преобладанием в ней предпринимательского способа хозяйствования основной 



и самой перспективной правовой формой сотрудничества государственных 

органов и органов местного самоуправления является договор. На основе 

договоров строятся, например, отношения органов местного самоуправления с 

предприятиями, учреждениями и организациями, не находящимися в 

муниципальной собственности, а также с физическими лицами по вопросам, не 

входящим в компетенцию этих органов как властных структур. 

Договорные отношения стали типичными и во взаимоотношениях самих 

властных структур с хозяйствующими субъектами. Так, руководители 

городских и иных муниципальных образований (мэры, главы администраций и 

т. п.) заключают договоры с производителями сельскохозяйственной 

продукции (хозяйственными товариществами и обществами, фермерами и др.) 

о закупке продовольствия; с предпринимательскими организациями, 

расположенными на территории соответствующего муниципального 

образования, - об их участии в работах по благоустройству этих территорий; с 

потребительскими обществами и их союзами - о производстве пищевых 

продуктов и непродовольственных товаров с последующей их реализацией 

через организации розничной торговли и т.д.  

Подтвердил свою жизнеспособность и муниципальный заказ, уточненная 

формулировка которого дана в ст. 54 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». Согласно ей органы местного самоуправления и уполномоченные 

ими муниципальные учреждения могут выступать заказчиками на поставки 

товаров, выполнение работ и оказание услуг, связанных с решением вопросов 

местного значения и осуществлением отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 

законами, субъектов РФ.  

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» к 

полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов 

местного значения отнес принятие и организацию выполнения планов и 



программ комплексного социально-экономического развития муниципального 

образования. Органы местного самоуправления в соответствии с законом 

вправе координировать участие предприятий, учреждений и организаций в 

этом деле. Осуществляя координацию, они выступают инициаторами 

объединения материальных и финансовых ресурсов хозяйствующих субъектов 

с ресурсами самого местного самоуправления с целью использования их для 

строительства и ремонта жилья, школ, больниц, дорог, мостов и иных объектов 

экономической и социальной инфраструктуры, в наличии и эффективном 

функционировании которых заинтересованы все, кто живет и трудится на 

территории соответствующего муниципального образования. Средства 

предпринимателей могут привлекаться только на добровольной основе. 

Никаких ограничений хозяйственной деятельности предприятий, учреждений и 

организаций сами органы местного самоуправления устанавливать не вправе. 

Подобные ограничения могут предусматриваться только федеральными 

законами и законами субъектов РФ. 

В труднейшую экономическую проблему превратились взаимные 

неплатежи предпринимательских организаций и иных участников 

экономических отношений и вытекающая отсюда хроническая нехватка у 

хозяйствующих субъектов собственных средств для осуществления 

предпринимательской деятельности. В ликвидацию неплатежей существенный 

вклад могут внести органы государства и местного самоуправления путем 

оказания материально-финансовой помощи новым экономическим структурам. 

Для капитализации необходимых для этого средств представительные органы 

местного самоуправления вправе в порядке и на условиях, установленных 

законодательством Российской Федерации, образовывать целевые 

внебюджетные фонды. Такие фонды образовываются и на уровне Российской 

Федерации, и на уровне ее субъектов. Представительные органы местного 

самоуправления могут устанавливать льготы по уплате введенных ими же 

местных налогов и сборов. 



Важно, чтобы органы государства и местного самоуправления сумели 

эффективно использовать свои возможности по оказанию помощи 

хозяйствующим субъектам. Показательно в этом отношении 

предпринимательство в сельском хозяйстве. И в годы советской власти, и 

сейчас, в процессе реформ в России, велись и ведутся настойчивые поиски 

средств стимулирования сельскохозяйственного производства, которые, как 

правило, заканчиваются безрезультатно. Но в самые последние годы 

наметились определенные позитивные перемены, свидетельствующие о выходе 

из затяжного кризиса. Особенно характерен 2001 г., когда рост валовой 

продукции составил 6,8%, в том числе достигнут самый высокий из 

официально зафиксированных в России урожай зерновых культур - 19,3 

центнера с одного гектара. Одна из причин роста, по мнению специалистов, - 

эффективная помощь сельскому хозяйству со стороны государства. В 

частности, были заменены многочисленные безадресные дотации адресной 

поддержкой сельских предпринимателей: государство инициировало 

субсидирование процентных ставок по кредитам, которые выдаются им 

коммерческими банками. Конкретно дело обстоит так: две трети процентов, 

уплачиваемых крестьянами за кредиты, получаемые в коммерческих банках, 

возмещаются из государственного бюджета. В результате сельским 

предпринимателям «пошло» в 6,5 раза больше денежных средств для нужд 

производства - закупки сельскохозяйственных машин, элитных семян, 

минеральных удобрений и т. п. В 2001 г. для оказания помощи сельским 

предпринимателям создана специальная государственная организация 

«Росагролизинг», что позволит использовать выделяемые на эти цели средства 

еще более эффективно - направлять по государственным каналам, а не частным, 

как делалось прежде. 

Совершенно новый вид воздействия государственных органов на 

предпринимательство возникает в местах с особым экономическим режимом, 

создаваемых по опыту некоторых зарубежных стран, в частности Китая. В 

январе 1996 г. опубликован и начал действовать Федеральный закон от 22 



января 1996 г. № 13-ФЗ «Об Особой экономической зоне в Калининградской 

области»". Функции администрации особой экономической зоны возложены на 

администрацию области, которая координирует осуществление 

предпринимательской деятельности, привлечение российских и иностранных 

инвестиций для реализации зональных инвестиционных проектов. 

Администрация вправе заключать договоры гражданско-правового характера, 

вступать в иные гражданско-правовые отношения  с действующими в особой 

экономической зоне российскими и иностранными предпринимателями. 

Калининградская область в лице ее уполномоченных органов государственной 

власти может заключать соглашения об экономическом, научно-техническом, 

культурном сотрудничестве с административно-территориальными 

образованиями иностранных государств (штатами, провинциями, землями, 

кантонами и т. п.). В соответствии с вышеназванным Федеральным законом 

Правительство РФ постановлением от 29 сентября 1997 г. № 1259 утвердило 

Федеральную целевую программу развития Особой экономической зоны в. 

Калининградской области на 1998-2005 годы2. Федеральный закон от 22 января 

1996 г. дал возможность оживить экономику региона, развить такие новые 

отрасли, как мебельная, мясоперерабатывающая, автомобильная.  

Важным средством преодоления отчуждения и вместе с тем формой 

воздействия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления на предпринимательство являются регулярные встречи 

государственных и муниципальных служащих, а также хозяйствующих 

субъектов для совместного обсуждения складывающейся практики их 

взаимодействия, выяснения и разрешения претензий друг к другу, выработки 

мер более эффективного реформирования экономики и развития 

предпринимательства. 

Новые благоприятные условия для участия государства в развитии 

предпринимательства сложились после образования семи федеральных округов 

(см. Указ Президента РФ от 13 мая 2000г. № 849), объединяющих от 6 до 17 

субъектов Федерации. 



Накапливается интересная практика взаимодействия ассоциаций и 

аппаратов полномочных представителей Президента РФ в федеральных 

округах. Так, для Южного федерального округа утверждена федеральная 

программа социально-экономического развития «Юг России». К ее разработке 

и реализации привлечены аппарат полномочного представителя Президент РФ 

в округе, органы государственной власти субъектов Федерации, входящих в 

округ, федеральные министерства, предпринимательские структуры. 

Создается Инвестиционный фонд Центрального федерального округа 

путем консолидации средств всех субъектов Федераций входящих в округ. 

Цель - совместное эффективное и взаимовыгодное использование этих 

ресурсов для реализации узловых экономических, экологических и социальных 

проблем, которые не могут быть решены отдельными регионами в одиночку [3, 

Стр. 44].  

Региональные органы государственного управления располагают очень 

большими возможностями для содействия развитию малых предприятий. Мы 

уже отмечали, что сфера деятельности малых предприятий охватывает главным 

образом территорию отдельных районов. Именно на данном уровне может быть 

наиболее последовательно и четко обеспечено исполнение федеральных 

законов и принятие собственных нормативных актов, наиболее эффективно для 

данного региона способствующих развитию предприятий. 

Исследователи проблем деятельности предприятий почти не уделяют 

внимания их взаимоотношениям с местными властями. Однако именно 

практическая деятельность местных властей, регулирование ими земельных, 

арендных и т.п. отношений, организация всех видов контроля, обеспечение 

функционирования транспорта оказывают решающее влияние на условия 

существования расположенных на их территории конкретных предприятий. В 

конечном итоге от практики применения законодательства, подхода к решению 

текущих вопросов, деловой ориентации муниципальных властей и уровня их 

квалификации зависит судьба малых предприятий на данной муниципальной 

территории. 



В настоящее время в Российской Федерации правовой основой 

государственной политики поддержки и развития малого предпринимательства 

является Федеральный закон "О государственной поддержке малого 

предпринимательства в Российской Федерации". До октября 1998 года 

функционировал Государственный Комитет Российской Федерации по 

поддержке и развитию малого предпринимательства 1 , образованы 

Федеральный фонд поддержки малого предпринимательства, региональные 

фонды, агентства и центры предпринимательства, общественные объединения 

предпринимателей. Правительством утверждаются федеральные программы 

государственной поддержки предпринимательства. 

Следует, однако, отметить, что программы, утвержденные на 1994-1997 

гг., имели существенные недостатки и, кроме того, ограниченные финансовые 

ресурсы, и поэтому стратегические цели, намечаемые программами оказались 

не выполнены. Это, в частности, относится к динамике роста численности МП, 

формированию инфраструктуры, выполнению инвестиционных проектов, 

совершенствованию законодательства и многим другим проблемам. В июле 

1998 г. Правительством РФ утверждена Федеральная программа 

Государственной поддержки малого предпринимательства в Российской 

Федерации на 1998 -1999 годы, особенности которой будут рассмотрены ниже. 

Помимо того, государственная поддержка малого предпринимательства в 

России осуществляется в соответствии с Федеральным законом "Об 

упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности для субъектов 

малого предпринимательства", "О едином налоге на вмененный доход для 

определенных видов деятельности", а также указами Президента РФ, 

постановлениями Правительства РФ, законами и иными нормативными актами 

субъектов Российской Федерации, нормативными актами министерств и 

ведомств. 

1  В новой структуре правительства РФ в сентябре 1998 г. функции Комитета переданы Министерству РФ по 
антимонопольной политике и поддержке предпринимательства. 

                                                           



В ряде субъектов Российской Федерации уже приняты или 

разрабатываются специальные законодательные акты по вопросам 

государственной поддержки малого предпринимательства. В июне 1995 г. 

принят Закон города Москвы "Об основах малого предпринимательства в 

Москве", в котором существенным образом конкретизируются нормы 

Федерального закона "О государственной поддержке малого 

предпринимательства в Российской Федерации", а также предусмотрены 

дополнительные меры по поддержке МП с учетом специфики его развития в 

Москве. В частности, в Законе г. Москвы определены требования к субъектам 

МП, дающие право на преимущественное получение поддержки со стороны 

городских властей; четко обозначен орган исполнительной власти, 

ответственный за проведение политики в области развития МП, определены его 

права и полномочия; установлена процедура разработки и принятия городских 

программ и правовых актов, направленных на поддержку малых предприятий; 

введены дополнительные льготы и другие формы поддержки субъектов МП в 

области местного налогообложения, лицензирования, бюджетного и 

внебюджетного финансирования, доступа к городским заказам и имуществу, 

находящемуся в городской собственности, защиты личности и собственности, 

предотвращения банкротств субъектов сферы услуг. 

Деятельность московских законодательных и исполнительных органов в 

отношении поддержки предпринимательства следует признать весьма 

успешной. Не случайно именно в г. Москве относительное количество малых 

предприятий является наибольшим по сравнению с другими регионами РФ. 

Содействие развитию малого предпринимательства может осуществляться 

не только на основе мероприятий, предусматриваемых Федеральной 

программой, но и на базе региональных и муниципальных программ, 

финансируемых из соответствующих бюджетов, поддержки 

предпринимательства общественными объединениями предпринимателей, 

международной технической помощи. 



Более чем в 70 субъектах Российской Федерации в составе органов 

исполнительной власти созданы структуры, осуществляющие поддержку 

малого предпринимательства. В 74 регионах Российской Федерации 

организованы фонды поддержки предпринимательства, в ряде мест 

реализуются региональные программы развития и поддержки малого 

предпринимательства. Продолжает создаваться сеть объектов инфраструктуры 

поддержки малого предпринимательства - бизнес-центры, инновационно- 

технологические центры, технопарки и т.д. В создании объектов такой 

инфраструктуры участвуют Российское агентство поддержки малого и среднего 

бизнеса, Фонд со действия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере, Академия менеджмента и рынка, межрегиональные 

ассоциации и научные центры. 

В то же время сохраняются ничем не обоснованные административные 

барьеры на пути создания и функционирования малых предприятий. На 

устранение таких барьеров направлен Указ Президента Российской Федерации 

№730 от 29 июня 1998 года "О мерах по устранению административных 

барьеров при развитии предпринимательства". В нем определены меры по 

уменьшению количества государственных органов, осуществляющих 

лицензирование предпринимательской деятельности, разграничению функций 

по лицензированию, контролю и государственному регулированию между 

различными органами исполнительной власти. Кроме того, Правительству 

Российской Федерации даны поручения в короткие сроки подготовить: 

законопроект о снижении для индивидуальных предпринимателей и малых 

предприятий ставок страховых взносов в пенсионный Фонд Российской 

Федерации, порядок ценообразования на проведение испытаний продукции и 

услуг на соответствие требованиям, установленным федеральным законом, в 

целях их сертификации. 

Органам исполнительной власти субъектов Федерации и органам местного 

самоуправления этим указом рекомендовано предоставлять в аренду 

государственное и муниципальное имущество на конкурентной основе 



преимущественно индивидуальным предпринимателям и малым предприятиям, 

производство собственной продукции которых составляет не менее 75 

процентов от общего объема реализуемых ими товаров и услуг; устанавливать 

для них уровень арендной платы и условия оплаты ими коммунальных услуг, 

не превышающие соответствующих тарифов и платы, предусмотренных для 

бюджетных организаций; предоставлять рассрочку при оплате ими 

приобретаемого в порядке приватизации государственного и муниципального 

имущества. 

Для успешного развития предприятий сферы услуг в стране необходимо 

эффективное взаимодействие различных общественных и государственных 

структур, которые будут способствовать созданию благоприятных условий для 

развития малого бизнеса, участвовать в разработке законов, регулирующих 

деятельность малых предприятий, и механизмов их действия, осуществлять 

цивилизованное лоббирование интересов малого бизнеса на всех уровнях 

власти. 

Формально в сегодняшней России можно найти многочисленные 

организации, носящие названия союзов, ассоциаций, гильдий, однако, пожалуй, 

кроме ТПП РФ, они не могут претендовать на роль общефедеральных 

объединений, которые независимы от государства и политических партий и 

располагают разветвленными структурами, объединяющими деловые круги 

всех сфер деятельности по регионам, а также готовы и могут на легитимной 

основе конструктивно отстаивать интересы предпринимательства на всех 

уровнях власти [4]. 

Важным регулятором территориально-хозяйственных процессов являются 

целевые программы социально-экономического развития регионов. 

Региональное целевое программирование позволяет центру проводить 

дифференцированную политику с учетом проблем регионов, решать 

стратегические задачи по выравниванию региональных уровней социально-

экономического развития.[5] 

Микроуровень 



На данном уровне рассматривается отдельно взятое малое предприятие, 

его внутренняя среда. Внутренняя среда малого предприятия характеризуется 

составом его элементов: ресурсных (материально-техническая база, 

включающая предметы и средства труда, трудовые ресурсы, информация, 

финансовые ресурсы), организационных (технология, методы и системы 

управления, организационная структура), и результатами функционирования 

объекта, например, в виде продуктов и услуг. Состояние внутренней среды 

предприятия может оцениваться также его потенциалом. Информация о 

внутренней среде необходима исследователям для уточнения целей 

организации (в том числе социальных), определения внутренних возможностей 

и потенциала, на которые организация может рассчитывать в конкурентной 

борьбе [6, 24].  

Микроуровень дает возможность проанализировать эффективность 

воздействия того или иного регулятора на практике, получить обратную связь, 

прогнозировать потенциал определенных социальных регуляторов и 

проработать модель их взаимовлияния. Социологическое исследование 

микроуровня на предмет выявления мнения компетентных предпринимателей 

на местах, это очень важный этап в создании новой модели взаимовлияния 

социальных регуляторов и бизнеса. 

Микросреда предприятия - это «поле» повседневной деятельности людей, 

те конкретные материальные и духовные условия, в которых они работают. 

Именно на данном уровне те или иные воздействия макросреды обретают для 

каждой личности свою определенность, связь с реалиями жизненной практики. 

[7, 165] 

В настоящей статье нами рассмотрены современные теоретические и 

методологические подходы к организации социального регулирования 

предпринимательства в РФ.  Анализируя понятийный аппарат исследования, 

мы нашли возможным уточнить ряд определений. 



В нашем исследовании впервые определено понятие социального 

регулятора в сфере малого предпринимательства, а так же выделена специфика 

социального регулирования деятельности предприятий. 

Была предпринята попытка комплексного анализа воздействий 

социальных регуляторов на общество в целом и предпринимательство как 

неотъемлемую его часть.   

Нами предложены критерии и разработана классификация социальных 

регуляторов для целей исследования. Выделяя основные направления 

воздействия социальных регуляторов на предпринимательство, мы определили 

особенность комплексного воздействия регуляторов на деятельность 

действующих предприятий и определили характер воздействия.   
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