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8.2. ИЗБЫТОЧНОСТЬ РАСХОДОВ НА ПОЛИТИКУ ПОДДЕРЖКИ
МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РОССИИ1
Виленский А.В., д.э.н., профессор, зав. сектором Института экономики Российской академии наук
НИУ «Высшая школа экономики»
Практикой опровергается широко распространенный тезис о том, что главная проблема российского малого и среднего предпринимательства (МСП) заключается в недостаточной его поддержке со стороны государства. В своем нынешнем состоянии уровень развития
МСП адекватен экономической и институциональной системе Российской Федерации. Целесообразно сосредоточиться на создании экономичной системы поддержки МСП, максимально адекватной потребностям российского национального хозяйства.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья, написанная известным специалистом в области государственной политики развития и поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) А.В. Виленским, постановочно обосновывает необходимость поиска альтернативы нынешней российской малоэффективной, высокозатратной политике в этой сфере. Копирование зарубежных образцов развитых стран до сих пор приносит Российской Федерации очевидное разбазаривание бюджетных средств с отрицательными результатами самой политики. В этой связи начатый автором
поиск альтернатив ныне проводимой государственной политике поддержки МСП представляется чрезвычайно актуальной темой как в
научном, так и прикладном смысле, позиция автора отличается от позиции очень многих авторов, пишущих по тематике российского МСП
и его государственной поддержки. В большинстве работ провозглашается необходимость дальнейшего наращивания финансового и прочего стимулирования МСП. Факт низкой эффективности поддержки обычно объясняется тем, что средств на поддержку должно выделяться еще больше. Автор же предлагает учитывать факт низкой потребности сложившейся структуры российской экономики и институциональной системы РФ в МСП и, соответственно, проводить экономичную, точно направленную на максимальный результат политику государственной поддержки МСП. При этом он опирается на дискуссии о слабой эффективности политик в отношении МСП, о роли МСП в
современной экономике и социальной сфере, идущих в настоящее время по всему миру и, в частности, в США на слушаниях в Конгрессе.
Учет автором специфики экономики и институциональной системы РФ в поиске альтернатив нынешней, скопированной с Запада, системе поддержке МСП предопределяет новизну представленной статьи. Статья носит постановочный характер, предопределяя собой содержание развертываемого исследования в рамках проекта Российского гуманитарного научного фонда «Альтернативы государственной политики в отношении малого и среднего предпринимательства России». Как постановочная статья она в должной мере обосновывает необ1
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ходимость и направления этого нового исследования. В обосновании своей позиции автор опирается на результаты проведенного им анализа статистических данных о развитии МСП, материалов о государственной поддержке, а также данных социологических исследований.
Сделанная в статье постановка задач нового исследования опирается на новейшие посылы современной экономической науки, пересматривающей многие постулаты теории МСП периода тридцатилетней давности, когда господствовал тезис «малое – прекрасно». Хотя бы в
целях экономии бюджетных средств нынешняя российская политика в отношении МСП должна быть пересмотрена. Сделанные автором в
этом направлении выводы вполне можно признать четкими.
Ростанец В.Г., д.э.н., профессор, заместитель директора Института региональных экономических исследований.

8.2. THE REDUNDANCY OF COSTS FOR POLICY TO SUPPORT
SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN RUSSIA
A.V. Vilenskiy, D.Sc. in Economics, professor, chief of the sector Institute of economics RAS
National research university – Higher school of economics
The widespread cliché that the main problem of Russian SMEs is a lack of its support from the doesn’t turn out to be
true in practice.It is important to propose an alternative approach to building a system of SMEs development and support in our country because increasing support for SMEs does not lead to its development. The current level of development of SMEs is in line with the present economic and institutional system of Russia. It is important to focus on creating cost-effective system to support SMEs, the most compliant with the needs of the Russian economy.
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