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Аннотация. В статье рассмотрен опыт различных стран в поддержке малого бизне-

са, сделан вывод о разнообразии подходов к взаимодействию НКО, выражающих интере-

сы малых организаций, с местными властями и властью в целом. Для американской моде-

ли характерно, в первую очередь, участие НКО в поддержке свободной конкуренции, за-

щищаемой, среди прочего, и от действий со стороны местных властей. В странах ЕС, 

напротив, сформировалась модель, в соответствии с которой между местными вла-

стями и малым бизнесом выстраиваются партнерские отношения, а НКО выражают 

интересы небольших компаний через финансирование и выработку правовых норм. 

Ключевые слова: малый бизнес, некоммерческие организации, взаимодействие, парт-

нерские отношения, защита конкуренции, местное самоуправление, зарубежный опыт. 

 

Поддержка малого бизнеса активно об-

суждается на всех уровнях власти, созда-

ются программы развития малого пред-

принимательства и вырабатываются меры 

по созданию необходимой для этого ин-

фраструктуры, но цели поддержки малого 

бизнеса достигаются наиболее эффективно 

при условии осведомленности властей от-

носительно потребностей малых компа-

ний. Этому способствует деятельность не-

коммерческих организаций (далее – НКО), 

служащих своего рода выразителем инте-

ресов большого количества организаций, 

обладающих сравнительно небольшими 

масштабами финансово-хозяйственной 

деятельности, но в совокупности способ-

ных обеспечивать значительные объемы 

производства, тем самым ценных для вла-

сти и общества. Малый бизнес по отдель-

ности не способен выражать интересы, в 

первую очередь, в силу конкурентного ха-

рактера отношений между небольшими 

организациями, но он заинтересован в 

поддержке, причем отвечающей реальным, 

а не предполагаемым запросам. 

Можно предположить, что и значитель-

ный вклад малого бизнеса в экономику 

развитых стран обеспечивается не только 

за счет общих экономических свобод, но и 

целостного взаимодействия между бизне-

сом и властью, основу которого, учитывая 

локальный характер деятельности малых 

организаций, должно составлять сотруд-

ничество на местном уровне. Хотя в Рос-

сии также складываются партнерские от-

ношения местных властей и бизнеса через 

представительство НКО, сила бизнес-

ассоциаций, их влияние на органы местно-

го самоуправления с точки зрения способ-

ности к принятию решений, наличие пра-

вовых механизмов, обеспечивающих ре-

альный учет интересов малого бизнеса при 

принятии решений местными властями, 

представлены меньше, чем в развитых 

странах. 

Для сравнения, по Данным Всемирного 

Банка вклад малого бизнеса в мировую 

экономику превышает 50% ВВП [6], в 

США доля малого бизнеса. Согласно дан-

ным JPMorgan Chase составляет 44,6% [8], 

в России – только 22,9% [1]. 

1. Взаимодействие НКО и местных вла-

стей в США 

Экономика каждой из развитых стран 

специфична с точки зрения структуры 

производства и механизмов реализации 

управленческих отношений, связанных с 

развитием экономики, но НКО в большин-

стве из них обладают весьма значитель-

ным весом при выработке решений мест-
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ными властями. Выстраиваться партнер-

ские отношения могут как по отраслевому, 

так и по общему экономическому принци-

пу. 

Основу американской экономики со-

ставляют крупнейшие корпорации, но зна-

чительная доля в совокупном производст-

ве приходится и на малый бизнес, причем 

американская экономика, хотя и отошла от 

«Одноэтажной Америки», в любом случае 

создается не только крупнейшими про-

мышленными предприятиями, располо-

женными в американских мегаполисах, но 

и бизнесом в маленьких городках. Их эко-

номика не слишком тесно связана даже с 

соседними населенными пунктами, вполне 

очевидным является вывод о преимущест-

ве для такой модели экономического раз-

вития «локального» характера партнер-

ских отношений через выражение интере-

сов малого бизнеса посредством участия 

бизнес-ассоциаций в принятии управлен-

ческих решений. Подобная модель со-

трудничества, сложившаяся в эпоху не-

больших городов, вполне результативно 

воплощается и в крупнейших городских 

агломерациях США. 

Одновременно она подвергается преоб-

разованиям, с учетом создания связей ме-

жду отдельными НКО, осуществляющими 

поддержку малого бизнеса, усиления их 

влияния, а также расширения участия фе-

дерального правительства в развитии ма-

лого бизнеса, начавшегося с экономиче-

ских преобразований, проведенных 

У.Д. Клинтоном и направленных на рас-

ширение участия малого бизнеса в эконо-

мическом развитии США. 

Современное взаимодействие НКО с 

местными властями выстраивается не от-

дельными бизнес-ассоциациями, а их объ-

единениями, поддержке способствует дея-

тельность офисов федерального прави-

тельства США. Взаимодействие бизнес-

ассоциаций с местными властями в США 

охватывает защиту интересов малого биз-

неса, представление интересов на уровне 

согласования, консультации при проведе-

нии масштабных мероприятий, связанных 

с поддержкой малых организаций (напри-

мер, обучение). Среди крупнейших биз-

нес-ассоциаций только InBIA обеспечива-

ет взаимодействие с местными властями 

при развитии инфраструктуры поддержки 

малого бизнеса, например, бизнес-

инкубаторов. Прочие бизнес-ассоциации 

взаимодействуют с местными властями 

только в частных случаях [5]. 

Модель участия НКО в развитии малого 

бизнеса в США может быть представлена 

в виде рисунка 1. 

 

 
Рис. 1. Модель участия НКО в развитии малого бизнеса в США 
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В США существует Администрация 

поддержки малого бизнеса (SBA) [7], по 

существу, представляющая собой неком-

мерческую организацию, хотя и сущест-

вующую при поддержке федеральных вла-

стей. Факт государственной поддержки не 

имеет решающего значения для участия 

SBA в развитии малого бизнеса, поскольку 

предоставляет она, в первую очередь, ус-

луги, необходимые представителям малых 

компаний. 

На местном уровне через представи-

тельства в штатах она объединяет локаль-

ные НКО [2]. В этом случае способность 

бизнес-ассоциации отстаивать интересы 

малых компаний, безусловно, возрастает. 

Другая сторона деятельности SBA на ме-

стном уровне связана с предоставлением 

услуг малому бизнесу. Существует целая 

сеть локальных поставщиков услуг (мно-

гие из них относятся к НКО), объединен-

ная в рамках SBA, через эту бизнес-

ассоциацию они получают финансирова-

ние в качестве возмещения затрат за ока-

занные малому бизнесу услуги (распреде-

ление финансирования ведется на уровне 

офисов SBA в штатах). 

Схожих с SBA масштабов участия в 

развитии малого бизнеса достигают неко-

торые бизнес-ассоциации, имеющие непо-

средственно статус НКО как негосударст-

венных объединений. Национальная феде-

рация независимого бизнеса (NFIB) пред-

ставляет интересы более 300 тыс. неболь-

ших компаний, также целого ряда неболь-

ших НКО, действующих на локальном 

уровне [4]. В отличие от SBA, Националь-

ная федерация независимого бизнеса объ-

единяет предложения большого количест-

ва поставщиков услуг для малого бизнеса, 

действующих на коммерческой основе, 

хотя отдельные мероприятия проводятся 

бизнес-ассоциацией бесплатно. Основная 

роль во взаимодействии с местными вла-

стями сводится к защите интересов малого 

бизнеса по конкретным ситуациям, в ос-

новном, относящимся к реализации адми-

нистративных полномочий органами ме-

стного самоуправления. 

Также следует отметить Международ-

ный совет малого бизнеса, имеющий меж-

дународный статус [3]. Роль этой бизнес-

ассоциации во взаимодействии с местны-

ми властями специфична, поскольку она 

представляет интересы малого бизнеса, 

действующего, в том числе, в крупнейших 

городах США. Взаимодействие с местны-

ми властями ведется при организации спе-

циальных событий, также действует на-

правление защиты малых организаций. 

Основополагающий для американской 

экономики принцип экономических сво-

бод находит свое проявление и во взаимо-

действии НКО с местными властями, по-

скольку НКО, ориентированные на под-

держку малого бизнеса, создавая дейст-

вующие на федеральном уровне ассоциа-

ции, ориентированы, в первую очередь, на 

защиту малого бизнеса от действий мест-

ных властей. Получение поддержки от ор-

ганов местного самоуправления бизнес-

ассоциациями в США является их целью 

крайне редко, причем, в основном это по-

лучение помощи в конкретной ситуации, 

например, при проведении мероприятия, 

направленного на поддержку малого биз-

неса. 

2. Взаимодействие НКО и местных вла-

стей в ЕС 

В европейских странах участие госу-

дарства в экономике существенно шире, 

чем в США, проявляется это и на уровне 

взаимодействия местных властей с НКО, 

поддерживающими малый бизнес. Основ-

ным принципом взаимодействия выступа-

ют партнерские отношения, наиболее ши-

роко это представлено в Германии, а глав-

ный инструмент поддержки малых органи-

заций в странах ЕС связан с финансирова-

нием. Хотя значительная часть мер под-

держки малого бизнеса согласована на 

уровне ЕС, велика роль участия НКО в 

развитии малого бизнеса на уровне кон-

кретных сообществ. 

Аспекты проявления такого участия 

представлены на рисунке 2. Еще со времен 

Средневековой Европы цеха, а, в после-

дующем, предприятия, имели весьма 

сильную связь с местными властями, при-

чем значимую роль играло законодатель-

ство. Для сравнения, в Средневековой 

Германии действовало, в целом, пандект-

ное право, а городское право в Германии 

было наиболее современным на тот мо-
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мент, отвечало оно потребностям торгово-

го оборота и цехов. Правила поведения 

устанавливались, исходя из фактически 

складывавшихся в конкретной местности 

отношений, они способствовали развитию 

производства. Сохранилась такая ситуация 

и сегодня, причем не только в ФРГ, но и в 

других странах ЕС. Хотя финансовая под-

держка составляет основу развития малого 

бизнеса, в том числе, и на местном уровне, 

осуществляться она могла бы и без уча-

стия НКО, в отличие от выработки право-

вых норм местными властями, для которой 

взаимодействие с малым бизнесом обяза-

тельно, при условии необходимости дос-

тижения положительного эффекта. 
 

 
Рис. 2. Взаимодействие НКО с местными властями при поддержке малого бизнеса в стра-

нах ЕС [9, 10] 
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продвижением, в том числе, отраслевых 

интересов. 

Непосредственно партнерские отноше-

ния находят свое проявление в выработке 

правовых норм, действующих на местном 

уровне. Конкретные направления опреде-

ляются особенностями государственного 

устройства страны ЕС. На отраслевом 

уровне ведется обсуждение администра-

тивных барьеров, это направление под-

держки малого бизнеса согласовано на 

уровне ЕС в целом, поэтому НКО вправе 

представлять предложения по устранению 

необоснованных ограничений местным 

властям независимо от государственного 

устройства. Возможность для продвиже-

ния интересов малого бизнеса создают для 

НКО и механизмы обсуждений конкрет-

ных проблем, связанных с административ-

ными барьерами. Это позволяет вырабо-

тать решение, отвечающее как интересам 

местных властей, так и потребностям ма-

лого бизнеса. Взаимодействие имеет дву-

сторонний характер, ведется не только по 

инициативе НКО, но и в ситуациях, когда 

местные власти считают необходимым 

уточнить позицию представителей малого 

бизнеса по отдельным вопросам. В этом 

случае используется режим консультаций. 

Отдельным направлением следует счи-

тать продвижение города в виде бренда, 

также продукции отдельных отраслей, 

представленных на местном уровне. В 

этом участвует как малый бизнес, по-

скольку он заинтересован в результатах 

продвижения и создает продукцию, так и 

местные власти, обеспечивающие коорди-

нацию мер по продвижению и предостав-

ляющие в отдельных случаях финансовую 

поддержку. 

Обобщая европейский опыт участия 

НКО в реализации интересов малого биз-

неса на местном уровне, характер сло-

жившихся с местным властями отношений 

можно определить как партнерскую мо-

дель. В ней используются различные ме-

ханизмы предложений, обсуждений и кон-

сультаций, обеспечивается координация 

усилий и принятия местными властями 

решений в согласовании с интересами ма-

лого бизнеса, которые выражаются НКО. 

Сфера сотрудничества не ограничивается 

только финансовой поддержкой, хотя она 

имеет решающее значение на уровне ЕС. 

Взаимодействие ведется и в правовой сфе-

ре, а также в отношении конкретных ме-

роприятий. 

Заключение. Обобщая опыт развитых 

стран, можно сделать вывод о его разно-

образии применительно к взаимодействию 

между НКО и местными властями. В США 

бизнес-ассоциации обеспечивают, в пер-

вую очередь, защиту интересов малого 

бизнеса от действий местных властей, 

взаимодействие по иным вопросам ведется 

только в случаях необходимости. Бизнес-

ассоциации могут принимать участие в 

согласовании решений, оказывающих воз-

действие на интересы малого бизнеса, но 

такие случаи достаточно редки. Основным 

направлением взаимодействия бизнес-

ассоциаций США с местными властями 

выступает создание реальных возможно-

стей для использования малым бизнесом 

преимуществ свободной рыночной конку-

ренции. 

В странах ЕС партнерская модель осно-

вана на представлении НКО интересов 

бизнеса перед местными властями, причем 

основным принципом выступает совмест-

ная выработка решений, которая устраива-

ла бы как органы местного самоуправле-

ния, отвечающие за реализацию интересов 

всего местного сообщества, так и малый 

бизнес. С практической точки зрения 

сформировалось весьма значительное раз-

нообразие механизмов сотрудничества ма-

лого бизнеса и местных властей, НКО иг-

рают решающую роль в реализации этих 

механизмов на практике, поскольку осве-

домлены об интересах малого бизнеса, вы-

ражают их и способствуют непосредст-

венному продвижению. 
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Abstract. The article considers the experience of various countries in supporting small busi-

ness, concludes that there are a variety of approaches to the interaction of NPOs that express the 

interests of small organizations, with local authorities and the government as a whole. The 

American model is characterized, first of all, by the participation of NGOs in supporting free 

competition, which is protected, among other things, from actions by local authorities. In the EU 

countries, on the contrary, a model has been formed in accordance with which partnerships are 

built between local authorities and small businesses, and NGOs express the interests of small 

companies through financing and the development of legal norms. 
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