самооценки благополучия организации. Однако, оценивая реальное со
стояние своей организации, 3/4 охарактеризовали его как кризисное.
Таким образом, представления о корпоративной культуре в реальном
секторе находятся еще в зачаточном состоянии. Практически не известны
случаи, когда для создания корпоративной культуры приглашались бы
специалисты: организация распределяет необходимые функции среди сво
их сотрудников, которые не цмеют специального образования и должного
профессионализма. В этом случае деятельность менеджера может расхо
диться с желгіёмым корпоративным контекстом. В подобных ситуациях
слова, знаки, принципы существуют в пустоте, подчиняясь лишь фантази
ям их создателя. Необходимо же, чтобы они были прочно привязаны к
концепции корпоративного мира, приобретали характер осмысленного
действия, то есть создавались под руководством профессионалов.
О.В. Шадрина
ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО
МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ
Переход экономики России на рыночные отношения, созданная в
этих целях нормативно-правовая база и система государственной под
держки дали толчок развитию малого предпринимательства.
Становление малого предпринимательства сталкивается с проблема
ми как на уровне страны в целом, так и в региональном разрезе, в частно
сти, в масштабах отдельной области. Под влиянием ряда факторов (утяже
ленное налогообложение, криминальное воздействие) порой наблюдается
явное «вымывание» существующих малых предприятий (МП) из ряда важ
нейших сфер экономики.
Начиная с 1997 г. наблюдается оживление деятельности МП. Важной
частью в развитии малого предпринимательства является его социальная
направленность.
В одних сферах (торговля, частично сфера услуг) малое предприни
мательство развивается достаточно быстро и не нуждается в специальной
государственной поддержке. В других сферах (производство, инновацион
ная деятельность) оно может получить развитие лишь при условии целена
правленного содействия государственных структур.
Государственная поддержка малого предпринимательства
реализуется по следующим направлениям:
• осуществление органами государственной власти правовой защиты
субъектов малого предпринимательства от незаконных действий
должностных лиц;
• формирование инфраструктуры поддержки и развития малого предпри
нимательства;

• совершенствование налоговой политики;
• создание льготных условий использования субъектами малого пред
принимательства государственных финансовых, материальнотехнических и информационных ресурсов;
Следует отметить, что создаваемая система традиционной под
держки пока еще не носит целостного характера. Сохраняются также оп
ределенные препятствия на пути развития малого бизнеса:
• неустойчивый и незавершенный характер законодательной базы;
• несовершенство структуры органов управления и недостаточная коор
динация действий по господдержке малого бизнеса;
• отсутствие эффективной и стимулирующей налоговой политики;
• низкая платежеспособность, снижение спроса на продукцию;
• проблема лицензирования;
• сложность организации каналов сбыта и др.
Наряду с указанными выше проблемами существуют и другие фак
торы, влияющие на торможение развития малого бизнеса в России на со
временном этапе. В связи с этим можно предложить следующие меры по
решению этих проблем:
1. Определить предельный перечень федеральных и местных органов ис
полнительной власти и управления, допущенных к осуществлению кон
трольных функций;
2. Определить регламентные сроки, периодичность и последовательность
контрольных проверок различными органами;
3. Исключить практику дублирования проверок различными подразделе
ниями одной структуры;
4. Обеспечить осведомленность предпринимателей о правах контрольных
органов и нормативных документах, регламентирующих их деятель
ность, что позволит исключить возможность произвола и необоснован
ных требований со стороны указанных органов;
5. Установить порядок, при котором внеочередная контрольная проверка
предприятия может производиться только по постановлению суда ;
Таким образом, перед малым предпринимательством стоит немало
проблем, преодоление которых должно стать приоритетной задачей регио
нальной политики.

