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Нужно ли <…>?
КОМУ «НУЖНО»?

К кому обращена деонтическая модальность?

КТО СУБЪЕКТ ДЕЙСТВИЯ?

НЕУЖЕЛИ 
РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО?!!!



Уточняем вопросы
• Хорошо ли будет для 

общества/экономики если российской 
государство будет поддерживать малый 
бизнес?

• … если оно будет заимствовать практики 
поддержки м.б. у других государств?

• Какова должна быть роль российского 
государства в развитии малого бизнеса?

• Какие инструменты и подходы в политике
российского государства актуальны для 
развития малого бизнеса настоящее 
время ?



Государственная поддержка м.б. 
— плохо для общества (1)

• Попытка сделать структуру производства не 
такой, какая выгодна потребителям, а такой, о 
которой грезят чиновники и эксперты. 

• «Страна должна зарабатывать для своих 
бизнесменов?»

• Дадим маленьким поучаствовать в том, чем 
занимаются большие? (Попил бюджета.)

• Миф о среднем классе.
• Проблема стимулов у государственных 

«благодетелей»



Проблема стимулов
Алексей Конов, директор по инвестициям УК 

«Биопроцесс Кэпитал Партнерс» о государственных 
средствах, направляемых на венчурное 
финансирование:

«В венчурных по своей сути проектах не 
предусмотрена возможность неуспеха. Сто 
процентов всех проектов в программе по 
живым системам на моей памяти (а я вхожу в 
рабочую группу) завершались успехом, но при 
этом ни одного продукта на рынке нет. И 
совершенно понятно почему. Потому что, как 
только у тебя неуспех, на завтра к тебе 
приходит Счетная палата, потом КРУ, потом 
прокуратура, и твой дом — тюрьма».



Государственная поддержка м.б. 
— плохо для общества (2)

• Каждый миллион бюджетных рублей, 
потраченный на поддержку малого 
бизнеса — это убийство ребенка (почти не 
преувеличение).

• Бизнесмен (а тем более из « среднего 
класса») — это человек, отвечающий за 
свои решения. Безответственность 
развращает общество.



Немного о карго-культе
• Идея заимствования политики основана на 

экзотических представлениях о причинно-
следственных связях.

• Высокая доля малых предприятий в экономике 
развитых стран — следствие международного 
разделения труда.

• Политика поддержки малого бизнеса — покупка 
лояльности

• плюс социальная инженерия полувековой 
давности,

• вдобавок сопровождаемая политикой угнетения 
малого бизнеса.



«ПОЗИТИВЧИК»
Не «поддержка малого бизнеса», а…

ЗАЩИТА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ОТ ГОСУДАРСТВА!

НО ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ЗАЩИТИТЬ ВСЕХ 
— ТО ТОГДА ХОТЯ БЫ ТЕХ, КТО ПОМЕНЬШЕ



Отдельные меры
• упростить процедуры уплаты налогов и 

некодифицированных публичных сборов; 
сократить число последних;

• полностью отменить внесудебное изъятие 
налоговых штрафов;

• укоротить произвол муниципалитетов;
• полностью отменить проверки всех 

контролирующих органов; все санкции за 
нарушения — ex post;

• заменить как можно больше видов 
регулирования страхованием;

• отказаться от банковского протекционизма;
• снять запреты на деятельность.


