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8.2. НОВЫЙ ПРОЕКТ ПО МАЛОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ: 
ПРОБЛЕМА ФЕДЕРАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

Бухвальд Е.М., д.э.н., проф., главный научный сотрудник, зав. Центром федеративных отношений и 
регионального развития 

Институт экономики Российской Академии наук, г. Москва 
 
В статье рассматриваются институциональные предпосылки реализации нового национального проекта по малому и среднему предпринима-

тельству, связанные с осуществлением взаимодействия федерального, регионального и муниципального звена управления. Оценивается степень 
логической последовательности между национальным проектом и Стратегией развития малого и среднего предпринимательства в РФ до 2030 г. 
Указывается на необходимость в рамках реализации национального проекта в большей мере опираться на типизацию регионов, в том числе сооб-
разно их возможностям поддержки малого бизнеса. Предлагаются пути усиления роли субфедерального звена управления в развитии отечествен-
ного малого и среднего предпринимательства. 
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РЕЦЕНЗИЯ  
Принятие Стратегии пространственного развития Российской Федера-ции до 2025 года чрезвычайно активизировало и актуализировало 

широкий круг исследований, касающихся различных аспектов государственного регулирования пространственной структуры национальной 
экономики. Значимость этих исследований подчеркивается тем, что уже имеющийся блок документов стратегического планирования, как 
неоднократно подчеркивали эксперты, страдает неполнотой, внутренней несогласованностью и недостаточной методической разработан-
ностью. Развертывание так называемых «национальных проектов», не оговоренных специально в 172-м ФЗ по стратегическому планиро-
ванию, при всех позитивах этой инициативы, в еще большей мере показало необходимость систематизации, четкой целеориентации и 
взаимной согласованности всех институтов и инструментов социально-экономической политики государства. 
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В статье проф. Е.М.Бухвальда эта теоретико-методологическая «ниша» в какой-то мере восполняется за счет выявления возможностей 
и практических направлений оптимизации институциональной и правовой базы системы федерально-региональных взаимодействий, 
обеспечивающих государственную политику развития и поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). Автор анализирует 
основные линии взаимодействия между Стратегией  

МСП, принятой практически сразу после принятия 172-го ФЗ о стратегическом планировании и недавно стартовавшим приоритетным 
проектом  «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», реализуемым с 
октября 2018 г. 

Как обоснованно отмечено в статье, проект по МСП отражает собой все те позитивные стороны, которые в целом характерны для ново-
го «транша» приоритетных национальных проектов. Однако говорить о полной преемственности данного проекта по отношению к Страте-
гии МСП до 2030 г. было бы необоснованно. По справедливому мнению, и в теории, и в практике управления нет ответа на вопрос о том, 
можно ли считать национальный проект основным инструментом реализации Стратегии МСП, или здесь необходимо говорить о системе 
таких инструментов. 

В целом мы считаем вполне обоснованным акцент автора статьи на два взаимосвязанных вопроса. Один из них касается необходимо-
сти обеспечить существенное продвижение в плане усиления роли МСП и его государственной поддержки как инструмента регулирования 
пространственной структуры российской экономики. Другой ориентирован на активизацию всех форм федерально-региональных взаимо-
действий в реализации стратегии развития и государственной поддержки МСП. Делается справедливый вывод, что без активного, заинте-
ресованного участия субфедерального звена управления невозможности использовать весь потенциал развития малых форм хозяйство-
вания в решении задач пространственного регулирования. Надо поддержать вывод автора статьи о том, что и Стратегия МСП, и нацио-
нальный проект в целом затрагивают этот аспект проблемы, но не обозначают конкретных путей ее решения. 

В плане пожелания автору статьи можно указать на целесообразность в дальнейшем уделить больше внимания позитивной роли малых 
форм хозяйствования в формировании общего благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в регионах и муници-
пальных образованиях России. Сказанное относится также и к такому, пока мало исследованному аспекту политики пространственного 
регулирования в российской экономике, как роль МСП в целом – данного вектора социально-экономической политики государства в разви-
тии в регионах так называемых отраслей «эффективной специализации». Это также потенциально очень значимая роль МСП в ускорен-
ном развитии геостратегических территорий Российской Федерации, в реализации потенциала выделенных в Стратегии пространственно-
го развития «точек роста» российской экономики и пр.  

С учетом сказанного можем дать высокую оценку научно-практического уровня статьи Е.М. Бухвальда «Новый проект по малому пред-
принимательству: проблема федерально-региональных взаимодействий» и рекомендовать ее для публикации в журнале «Аудит и финан-
совый анализ». 
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