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10.5. РОССИЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ И
ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА1
Виленский А.В., д.э.н., профессор, заведующий сектором Института экономики Российской Академии наук
Национальный исследовательский
университет ‒ Высшая школа экономики
Поддержка российского малого и среднего предпринимательства ограничена базовым противоречием российского муниципального самоуправления: несоответствием возлагаемых на самоуправление номинальных функций его финансовым и организационным возможностям. Разрешение этого противоречия лежит в русле повышения налоговых поступлений в муниципальный бюджет, совершенствования программных подходов к организации поддержки, в развитии частногосударственного партнерства при решении социально-экономических задач муниципальных образований.
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РЕЦЕНЗИЯ
Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и финансовое обеспечение субъектов малого и среднего
предпринимательства (МСП) взаимно переплетаются и подпитывают друг друга. Каналами подпитки являются налоговые поступления, с
одной стороны, и различные субсидии, льготы и т.п., которые могут быть предоставлены малым и средним предприятиям муниципальными образованиями, – с другой. Заинтересованность и повышение финансовых возможностей местных органов управления непосредственно влияет на финансовое поведение субъектов МСП. В этом смысле поднятая автором тема представляется чрезвычайно актуальной.
Автором дан критический анализ нынешнего состояния законодательно-нормативных и финансовых основ поддержки малого и среднего бизнеса со стороны муниципальных органов власти. Рассмотрены возможности значительного улучшения сложившейся системы и механизмов поддержки с целью разрешения ныне основного противоречия в этой сфере ‒ несоответствия возлагаемых на самоуправление номинальных функций
его финансовым и организационным возможностям. Автором обоснованы возможные меры по обеспечению увеличения налоговых поступлений в
муниципальные бюджеты, по совершенствованию содержания и механизмов реализации программ поддержки, а также по использованию инструментов частно-государственного партнерства во благо как муниципальных образований, так и субъектов МСП. Предлагаемые меры, после должной апробации, вполне могут быть внедрены в практику местного самоуправления.
Ростанец В.Г., д.э.н., профессор, заместитель директора Института региональных экономических исследований.

10.5. RUSSIAN MUNICIPAL SELF-ADMINISTRATION AND THE
SUPPORT OF ENTREPRENEURSHIP
Vilenskiy A.V., doctor of sciences economics, professor chief of the sector Institute of economics RAS
National research university – Higher school of economics
Support for Russian small and medium-sized enterprises is limited by the basic contradiction of Russian municipal selfadministration, namely, the mismatch of assigned functions to its financial and organizational capabilities. The settlement to this
conflict can be achieved by increasing tax revenues of municipal budgets, improving program approach to organization of SMEs
support, development of public-private partnership in addressing social and economic problems of municipalities.
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