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Аннотация. В статье рассмотрены различные теоретические подходы, описываю-

щие взаимодействие между органами местного самоуправления и НКО при поддержке 

малого бизнеса. С точки зрения местных властей подобное взаимодействие связано, в 

первую очередь, с представительством, оно необязательно, конкретные формы сотруд-

ничества могут вырабатываться на практике. С экономической точки зрения НКО ста-

новятся экономическим институтом только при условии создания устойчивых связей, 

обеспечивающих взаимодействие между малым бизнесом и местными властями. Если 

такие связи сформированы, это способствует наиболее рациональной поддержке малого 

бизнеса и развитию местного сообщества в целом 

Ключевые слова: поддержка малого бизнеса, некоммерческие организации, деятель-

ность органов местного самоуправления, сотрудничество, институциональный подход. 

 

Осуществления публичной власти в 

России на всех уровнях предполагает 

взаимодействие с населением, а одним из 

элементов такого сотрудничества высту-

пает представительство. Оно существует 

не только в общественных отношениях в 

целом, но и с точки зрения регулирования 

экономики, приобретая, во взаимосвязи с 

интересами бизнеса, характер института. 

Его основу составляют некоммерческие 

организации (НКО), не преследующие це-

лью получение прибыли непосредственно 

для себя, но способствующие реализации 

экономических интересов бизнеса, в пер-

вую очередь, малых предприятий, по-

скольку иным образом отстоять интересы 

и обеспечить создание лучших условий 

для участия в рыночных отношениях ма-

лый бизнес не способен. Для признания 

НКО институтом, оказывающим содейст-

вие интересам малого бизнеса, самого су-

ществования объединений представителей 

бизнеса недостаточно, должны склады-

ваться конкретные экономические отно-

шения, формироваться устойчивые связи, 

определяющие место НКО в развитии эко-

номики, в том числе, на местном уровне. 

1. Роль НКО в развитии малого биз-

неса с точки зрения деятельности орга-

нов местного самоуправления 

Роль НКО в развитии малого бизнеса 

наиболее активно проявляется на местном 

уровне, по меньшей мере, с теоретической 

точки зрения, поскольку это соответствует 

самой природе местного самоуправления, 

ориентированного на решение специфиче-

ских вопросов «местного значения» [2], в 

том числе, экономического содержания. 

Суть взаимодействия НКО и местных вла-

стей в теоретическом плане различается, в 

зависимости от позиций, с которых рас-

сматривается данное явление, поскольку 

для местных властей это, прежде всего, 

правовой и управленческий механизм, для 

малого бизнеса это возможность защиты 

интересов, а с точки зрения экономики та-

кое взаимодействие представляет собой 

институт. 

По существу, все эти позиции должны 

быть взаимосвязаны между собой, но даже 

в теоретическом понимании существуют 

определенные различия, проявляются они, 

в первую очередь, в управленческом по-

нимании сотрудничества органов местного 

самоуправления и малого бизнеса. Содер-

жание деятельности публичной власти оп-

ределено положениями ст. 18 Конституции 

РФ [1], сводится оно к осуществлению ин-

тересов личности. Эти интересы находят 

свое проявление и в экономической сфере, 
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причем, ели рассматривать экономические 

права и свободы, в первую очередь, свобо-

ду рынка, то данные интересы можно счи-

тать основополагающими. В наибольшей 

мере требуют поддержки местных властей 

интересы малого бизнеса, поскольку он 

важен для развития экономики как произ-

водитель и работодатель, как участник ин-

новационного процесса и как потребитель, 

обеспечивающий спрос на местную про-

дукцию промышленного назначения. 

Следовательно, взаимодействие мест-

ных властей должно осуществляться с ма-

лым бизнесом, в том числе, через меха-

низмы представительства, гарантирован-

ные конституционными нормами и уточ-

ненными, с учетом специфики полномо-

чий местных властей, ст.ст. 22-33 Закона 

«Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления» [2]. В этих положе-

ниях отдельного места НКО как участника 

отношений представительства при выра-

ботке решений, направленных на осущест-

вление интересов малого бизнеса, не пре-

дусмотрено. 

Статус НКО определен отдельными за-

конами, но он имеет частноправовой ха-

рактер, обязанности признания местными 

властями позиции НКО при разработке 

решений, имеющих значение для малого 

бизнеса, не предусмотрено, хотя взаимо-

действие с НКО и может пониматься как 

одна из составляющих механизма предста-

вительства [3]. 

Сами по себе НКО создаются для вы-

ражения интересов определенной соци-

альной группы, отдельным видом НКО 

являются ассоциации, они формируются 

по профессиональному признаку, интере-

сы малых предприятий отстаивают, в пер-

вую очередь, ассоциации малого бизнеса. 

Взаимодействие между местными властя-

ми и НКО, осуществляющими поддержку 

малого бизнеса, не предписано непосред-

ственно, но и не запрещено, может при-

знаваться одним из элементов представи-

тельства, но только на уровне управленче-

ской практики. Подобная позиция является 

вполне обоснованной, поскольку сами по 

себе отношения сотрудничества являются 

добровольными, но это также может озна-

чать отсутствие обязательности позиции 

малого бизнеса, выраженной в ходе зна-

чимых для него обсуждений через НКО, 

для местных властей. Содержание взаимо-

действия НКО с местными властями с 

управленческой точки зрения представле-

но на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Взаимодействие НКО с местными властями при выражении интересов малого 

бизнеса (управленческий аспект) 

 

Местные власти должны учитывать ин-

тересы всего местного сообщества, но вы-

работка конкретных управленческих ре-

шений осуществляется органами местного 

самоуправления, поэтому позиция НКО, 

защищающих интересы малого бизнеса, 

может учитывать, но только на уровне 

управленческой практики, а конкретные 
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Отсутствие согласованных форм взаи-

модействия относится к правовой и управ-

ленческой стороне взаимодействия мест-

ных властей с малым бизнесом через уча-

стие НКО в принятии решений, оказы-

вающих влияние на интересы малых пред-

приятий, в том числе, обеспечивающих 

поддержку малого бизнеса. С экономиче-

ской точки зрения формы взаимодействия 

должны иметь характер устойчивых свя-

зей, причем процесс институционализации 

должен находить свое выражение как на 

правовом, так и на управленческом уров-

не. 

Поддержке малого бизнеса уделяется 

весьма значительное внимание в научной 

литературе, например, А.С. Обухова рас-

сматривает различные составляющие ин-

фраструктуры поддержки малых предпри-

ятий, а также их влияние на инвестицион-

ный климат [5]. 

Подобные меры необходимы, но усло-

вием их эффективности выступает соот-

ветствие данных мер потребностям малого 

бизнеса. 

С институциональной точки зрения 

поддержку малого бизнеса рассматривает, 

в том числе, И.В. Игнатова, предлагая ин-

ституциональную модель развития малого 

бизнеса [4]. В этой модели представлены 

связи между различными институтами, но 

не указывается на участие НКО либо иной 

способ выражения интересов малого биз-

неса при реализации мер поддержки со 

стороны местных властей. 

Поддерживающие малый бизнес НКО 

могли бы рассматриваться с институцио-

нальной точки зрения как отдельный ин-

ститут экономики, поскольку между мест-

ными властями и представителями малого 

бизнеса не существует прямого взаимо-

действия. Количество малых предприятий 

весьма велико, большинство представите-

лей малого бизнеса преследуют экономи-

ческие цели, как следствие, конкурируют 

между собой, выразить «общее мнение» по 

отношению к определенному решению 

местных властей они не способны. 

Эта ситуация представлена на рисунке 

2. Ситуация активной конкуренции явля-

ется нормальной для рыночной экономи-

ки, но институт местного самоуправления 

в большинстве стран вмешивается в дея-

тельность экономических институтов, в 

том числе, в деятельность института ры-

ночной конкуренции. 
 

 
Рис. 2. Условия участия НКО в реализации интересов малого бизнеса во взаимодействии с 

местными властями 
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Малый бизнес в этой ситуации не мо-

жет выражать интересы непосредственно, 

поскольку отсутствуют сложившиеся свя-

зи с местным самоуправлением, но он мо-

жет это делать через НКО, выражающие 

его интересы. 

По отношению к местным властям эти 

интересы связаны с воздействиями как на 

малый бизнес, так и на другие сферы об-

щественных отношений, эти воздействия 

реализуются, в частности, через институт 

муниципальных закупок, принятие норма-

тивных актов на местном уровне, напри-

мер, правил размещения рекламы, а также 

использованием ресурсов, имеющихся в 

распоряжении местных властей. Наиболь-

шее значение имеет использование зе-

мельных ресурсов, а также другой муни-

ципальной собственности. 

Местные власти могут воздействовать и 

на другие рыночные институты, причем 

такое воздействие осуществляется, но 

конкретные направления воздействия, ко-

торые создали бы наилучший эффект, не-

известны. Если рассматривать местные 

власти с точки зрения экономических от-

ношений, они заинтересованы в наиболее 

рациональном воздействии, поскольку ма-

лый бизнес обеспечивает достижение са-

мых различных интересов для местных 

властей. Среди прочего это развитие тер-

ритории и более активное использование 

ее ресурсов, создание и внедрение иннова-

ций, разнообразие потребительского рын-

ка, множество других положительных ас-

пектов, которые обеспечивает развитие 

малого бизнеса. 

С учетом наличия конкуренции между 

представителями малого бизнеса, местные 

власти не вправе отдавать предпочтение 

какой-либо отдельной компании, а это оз-

начает их заинтересованность в наличии 

согласованной позиции конкурирующих 

между собой участников рынка. Эту пози-

цию способны выразить НКО, но только 

при условии существования конкретных 

возможностей для взаимодействия с мест-

ными властями. 

Учитывая, что НКО сами по себе не 

преследуют экономических интересов, они 

становятся экономическим институтом 

только при условии наличия реализуемых 

на практике механизмов согласования и 

выражения интересов малого бизнеса, а 

также их доведения до местных властей с 

последующим согласованием решений. 

Согласование интересов малого бизнеса 

при взаимодействии НКО с местными вла-

стями необходимо, поскольку вопросы ме-

стного значения не ограничиваются только 

интересами экономики, более того, значи-

тельная часть воздействий на малый биз-

нес определяется отрицательными внеш-

ними проявлениями свободной рыночной 

конкуренции. 

Следовательно, НКО как экономиче-

ский институт существуют не в форме 

конкретных ассоциаций малого бизнеса, а 

только при условии существования меха-

низмов взаимодействия с местными вла-

стями, составляющих основу формирова-

ния устойчивых связей. Эти связи обеспе-

чивают выражение интересов малого биз-

неса, их согласование с местными властя-

ми и наиболее рациональное воздействие 

местных властей на экономику, способст-

вующее развитию малого бизнеса. 

Заключение. Позиции местных властей 

по отношению к НКО, осуществляющим 

поддержку малого бизнеса, и ассоциаций 

малого бизнеса по отношению к местным 

властям различаются, но различия сущест-

вуют и с точки зрения теоретического по-

нимания взаимодействия. Если рассматри-

вать сотрудничество ассоциаций малого 

бизнеса с местными властями с точки зре-

ния местного самоуправления, то это, в 

первую очередь, одна из составляющих 

механизма представительства. Такое взаи-

модействие не запрещено, но и не является 

обязательным, оно позволяет местным 

властям уточнять принимаемые управлен-

ческие решения, а конкретные формы 

взаимодействия с НКО, выражающими 

интересы малых предприятий, вырабаты-

ваются на уровне управленческой практи-

ки. 

Если рассматривать взаимодействие 

НКО и местных властей с точки зрения 

экономических отношений, ассоциации 

малого бизнеса могут выступать экономи-

ческим институтом только при условии 

существования сложившихся связей, обес-

печивающих взаимодействие между биз-
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несом и властью. Это взаимодействие 

должно способствовать совместной выра-

ботке решений, способствующих разви-

тию экономики территории, а также дос-

тижению других значимых для местного 

сообщества результатов, в реализации ко-

торых участвует малый бизнес. В этом 

случае сами по себе НКО, поддерживаю-

щие интересы представителей малого биз-

неса, институтом экономики не являются, 

но становятся ими при условии выработки 

конкретных, реализуемых на практике ме-

ханизмов сотрудничества с местными вла-

стями. 

В этом случае роль НКО в развитии 

экономики территории и поддержке мало-

го бизнеса становится весьма существен-

ной, поскольку повышается эффектив-

ность мер поддержки малого бизнеса со 

стороны органов местного самоуправле-

ния, эти меры отвечают конкретным инте-

ресам малых предприятий, а их реализация 

способствует развитию местного сообще-

ства. Это означает, что с практической 

точки зрения в России для развития мало-

го бизнеса необходимо обобщение прак-

тики взаимодействия местных властей с 

поддерживающими интересы малого биз-

неса НКО в тех регионах, где такая прак-

тика сложилась, а также использования 

этого опыта местными властями других 

регионов. 
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Abstract. The article discusses various theoretical approaches that describe the interaction 

between local governments and NPOs with the support of small businesses. From the point of 

view of local authorities, such interaction is primarily associated with representation, it is not 

necessary, specific forms of cooperation can be developed in practice. From an economic point 

of view, NPOs become an economic institution only under the condition of creating stable ties 

that ensure interaction between small business and local authorities. If such ties are formed, this 

contributes to the most rational support for small businesses and the development of the local 

community as a whole. 
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