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Малый бизнес во многом способ-Малый бизнес во многом способ-
ствует достижению национальных це-ствует достижению национальных це-
лей развития, однако правительство лей развития, однако правительство 
большинства стран в большей степени большинства стран в большей степени 
склонно предоставлять льготы и сти-склонно предоставлять льготы и сти-
мулы крупным предприятиям. Одна мулы крупным предприятиям. Одна 
из причин – это то, что крупные пред-из причин – это то, что крупные пред-
приятия зачастую лучше организованы приятия зачастую лучше организованы 
и имеют лучший доступ к членам прави-и имеют лучший доступ к членам прави-
тельства, что позволяет им более успеш-тельства, что позволяет им более успеш-
но лоббировать свои интересы. В то же но лоббировать свои интересы. В то же 
время, именно малые предприятия яв-время, именно малые предприятия яв-
ляются более динамичными звеньями ляются более динамичными звеньями 
рыночной экономики, внося при этом рыночной экономики, внося при этом 
существенный вклад в производство существенный вклад в производство 
валового национального продукта, обе-валового национального продукта, обе-
спечивая создание новых рабочих мест спечивая создание новых рабочих мест 
[2]. Нет сомнений в необходимости ре-[2]. Нет сомнений в необходимости ре-
форм с учётом интересов и потребно-форм с учётом интересов и потребно-
стей малых предприятий. Однако от-стей малых предприятий. Однако от-
носительно особенностей таких реформ носительно особенностей таких реформ 
нет единого мнения. Некоторые счита-нет единого мнения. Некоторые счита-
ют, что следует уделить особое внима-ют, что следует уделить особое внима-
ние малым предприятиям с тем, чтобы ние малым предприятиям с тем, чтобы 
возместить им потери от невыгодного возместить им потери от невыгодного 
положения на рынке. Другие отстаи-положения на рынке. Другие отстаи-
вают точку зрения, что правительству вают точку зрения, что правительству 
не следует принимать отдельные меры не следует принимать отдельные меры 
в отношении малых предприятий. По-в отношении малых предприятий. По-
следние уверяют, что особое внимание следние уверяют, что особое внимание 
к малым предприятиям приведёт к дис-к малым предприятиям приведёт к дис-
балансу на рынке и в любом случае не балансу на рынке и в любом случае не 
даст устойчивых результатов. даст устойчивых результатов. 

В отношении государственного ре-В отношении государственного ре-
гулирования предпринимательской гулирования предпринимательской 

деятельности целесообразно придер-деятельности целесообразно придер-
живаться двух принципов. Во-первых, живаться двух принципов. Во-первых, 
прибегать к регулированию можно прибегать к регулированию можно 
в тех случаях, когда одних только обы-в тех случаях, когда одних только обы-
чаев и практики деловых отношений, чаев и практики деловых отношений, 
норм, кодексов и судебных процессов норм, кодексов и судебных процессов 
для обеспечения надлежащего веде-для обеспечения надлежащего веде-
ния бизнеса недостаточно. Во-вторых, ния бизнеса недостаточно. Во-вторых, 
государственное регулирование не-государственное регулирование не-
обходимо только в том случае, если обходимо только в том случае, если 
имеются возможности обеспечивать имеются возможности обеспечивать 
соблюдение установленных правил. соблюдение установленных правил. 
У стран с хорошо налаженной эконо-У стран с хорошо налаженной эконо-
микой имеются общие черты в их под-микой имеются общие черты в их под-
ходе к государственному регулирова-ходе к государственному регулирова-
нию. Эти черты следующие:нию. Эти черты следующие:

– на конкурентных рынках регули-– на конкурентных рынках регули-
рование упрощается и отменяется; рование упрощается и отменяется; 

– внимание сосредоточивается на – внимание сосредоточивается на 
укреплении прав собственности; укреплении прав собственности; 

– расширяется использование со-– расширяется использование со-
временных технологий; временных технологий; 

– ограничивается вмешательство су-– ограничивается вмешательство су-
дов в деловые вопросы.дов в деловые вопросы.

При разработке политики государ-При разработке политики государ-
ственного регулирования наиболее ственного регулирования наиболее 
важными являются технологические важными являются технологические 
и инновационные аспекты [1]. Если и инновационные аспекты [1]. Если 
строить стратегию по этому принципу, строить стратегию по этому принципу, 
то её основными элементами станут:то её основными элементами станут:

– национальное партнёрство, при ко-– национальное партнёрство, при ко-
тором действия государства и частного тором действия государства и частного 
сектора взаимно дополняют друг друга;сектора взаимно дополняют друг друга;

– подход «либерализация плюс», – подход «либерализация плюс», 
при котором используется сочетание при котором используется сочетание 
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различных льгот с экономической по-различных льгот с экономической по-
литикой предложения;литикой предложения;

– политика стимулирования конку-– политика стимулирования конку-
рентоспособности в отдельных отраслях.рентоспособности в отдельных отраслях.

Таким образом, в целях улучшения Таким образом, в целях улучшения 
условий для развития малого бизнеса условий для развития малого бизнеса 
можно предложить следующие общие можно предложить следующие общие 
рекомендации в отношении реформи-рекомендации в отношении реформи-
рования нормативной базы: рования нормативной базы: 

– процесс реформирования норма-– процесс реформирования норма-
тивной базы должен основываться на тивной базы должен основываться на 
чётком понимании общего экономиче-чётком понимании общего экономиче-
ского значения, которое имеет сектор ского значения, которое имеет сектор 
малых предприятий;малых предприятий;

– политика в области государствен-– политика в области государствен-
ного регулирования должна быть даль-ного регулирования должна быть даль-
новидной, она должна являться частью новидной, она должна являться частью 
более масштабной стратегии по созда-более масштабной стратегии по созда-
нию большого и здорового сообщества нию большого и здорового сообщества 
малых предприятий, и её необходимо малых предприятий, и её необходимо 
рассматривать в контексте структурных рассматривать в контексте структурных 
реформ, который включает и другие реформ, который включает и другие 
факторы, например, налогообложение;факторы, например, налогообложение;

– реформирование нормативной базы – реформирование нормативной базы 
для малого предпринимательства должно для малого предпринимательства должно 
быть сосредоточено на совершенствова-быть сосредоточено на совершенствова-
нии существующих правил и обеспечении нии существующих правил и обеспечении 
их максимальной эффективности;их максимальной эффективности;

– правила должны устанавливать – правила должны устанавливать 
такую экономическую структуру, в рам-такую экономическую структуру, в рам-

ках которой малые предприятия будут ках которой малые предприятия будут 
обладать равными возможностями кон-обладать равными возможностями кон-
курентной борьбы;курентной борьбы;

– необходимо создание механизмов, – необходимо создание механизмов, 
обеспечивающих принятие во внима-обеспечивающих принятие во внима-
ние и обсуждение проблем малых пред-ние и обсуждение проблем малых пред-
приятий в процессе государственного приятий в процессе государственного 
регулирования предпринимательской регулирования предпринимательской 
деятельности. деятельности. 
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