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ГЛАВА 1. МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ЭКОНОМИКЕ 

 

§1.1. Малое предпринимательство и малый бизнес: соотношение понятий 

 

Развитие малого бизнеса выступает необходимым условием существования и 

функционирования современной модели рыночно-конкурентного хозяйства. Мировой 

опыт доказал, что без этого сектора экономики невозможно гармоничное развитие 

экономики в целом, так как он определяет темпы экономического роста, структуру и 

качество до 40-50% валового национального продукта. 

Изучение проблем малого бизнеса невозможно без определения самого понятия, 

раскрытия его сущности и функций. В западной и отечественной экономической 

литературе встречается разная трактовка данного понятия, и оно часто употребляется с 

различной смысловой нагрузкой. Кроме понятия малый бизнес в экономической 

литературе используются и такие понятия, как мелкий бизнес, предпринимательство, 

малое предпринимательство, малое предприятие. Все эти понятия не тождественны. 

Проанализируем существующие в экономической мысли позиции экономистов различных 

школ и направлений, трактующих выделенные нами понятия. 

Предпринимательство - это категория историческая, поэтому со временем меняется 

его содержание и форма. Так, в римском праве «предпринимательство» рассматривалось 

как занятие, дело, деятельность, особенно коммерческая. Под предпринимателем 

понимался арендатор, человек, ведущий общественное строительство. В средние века это 

понятие употреблялось в нескольких смыслах. Прежде всего, к ним относили лиц, 

занимавшихся внешней торговлей, также организаторов парадов и представлений и лиц, 

отвечающих за выполнение крупномасштабных строительных или производственных 

объектов. 

В качестве научного термина понятие «предприниматель» появилось в работах 

английского экономиста начала восемнадцатого века Р.Кантильона. По Кантильону, 

предприниматель – это человек с неопределенными, нефиксированными доходами 

(крестьянин, ремесленник, торговец, разбойник, нищий и т.д.). Он покупает чужие товары 

по известной цене, а продавать будет по цене, ему пока неизвестной. Отсюда следует, что 

риск – это главная отличительная черта предпринимателя, а его основная экономическая 

функция состоит в приведении предложения в соответствии со спросом на различных 

товарных рынках. 
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Несколько иначе рассматривал данное понятие один из основателей классической 

школы политической экономии А.Смит. Под предпринимателем он понимал, в первую 

очередь, собственника предприятия. Соответственно трактовалась им цель 

предпринимательской деятельности – получение предпринимательского дохода. Такое 

понимание этих категорий было исторически оправдано, так как основной формой 

функционирующей собственности в то время была семейная малая и средняя фирма, в 

которой капитал воспроизводился, как правило, хозяином производства, его 

родственниками и друзьями. 

Подытожил исследования Смита и предложил свою точку зрения К.Маркс. Он 

считал, что предпринимательская деятельность – реальный антиобщественный механизм 

эксплуатации рабочего класса, приводящий к поляризации труда и капитала, бедности и 

богатства. Именно поэтому К. Маркс признает, что общество изобилия возможно лишь 

тогда, когда предпринимателю предоставлена возможность накапливать капитал и 

обеспечивать экономический рост, - но только за счет собственного труда. 

Представитель французской школы физиократии Ж.Б. Сей (к.XVIII – н.XIXвв.) 

делал акцент на различии дохода на капитал и предпринимательского дохода. Он считал, 

что функции предпринимателя заключаются в умении соединять, комбинировать факторы 

производства. Целью и результатом такой деятельности является предпринимательский 

доход. В отличие от представителей классической школы политической экономии и 

Маркса основную функцию предпринимателя Ж.Б. Сей видел не в извлечении 

прибавочной стоимости (прибыли), а в организации и управлении воспроизводством в 

рамках обычной хозяйственной деятельности. 

Француз К. Бодо (физиократ) развил идеи Р. Кантильона. Он отмечал, что 

предприниматель должен обладать определенными знаниями и информацией, а Тюрго, 

другой французский экономист, добавил к знаниям капитал, так как последний служит 

основой развития производства. 

Заметный вклад в развитие теории предпринимательства внес Й. Шумпетер. В 

своих исследованиях он исходил из связи предпринимательства с так называемой 

динамической неопределенностью. Согласно его выводам, в экономике, в которой 

отсутствует технический прогресс, воспроизводство представляет собой рутинный 

процесс, где нет неопределенности будущего. В такой ситуации нет места и 

предпринимательскому доходу. 

По Й. Шумпетеру предпринимателем может быть не только физическое лицо, но и 

группа лиц, при этом предприниматель не обязательно должен быть собственником, в этом 

качестве способен выступать и менеджер. Он отмечал, что предпринимательский статус 
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непостоянен. Субъект рыночной экономики является предпринимателем только тогда, 

когда он осуществляет функции инноватора, и он утрачивает этот статус, если начинает 

заниматься рутинным процессом. При этом Й. Шумпетер трактовал инновацию как 

открытие нового технического знания, используемого в воспроизводстве. Причем она 

определялась достаточно широко, не только как внедрение в производство новых 

технологий и новых сырьевых продуктов, но и как освоение новых источников и форм 

снабжения, новых форм организации труда и производства, и т.п. 

Весьма заметен вклад в развитие теории предпринимательства А. Тюнена. Он 

охарактеризовал предпринимателя как обладателя особых качеств: умеющего рисковать, 

принимать нестандартные решения и отвечать за свои действия, и потому претендующего 

на независимый (непредсказуемый) доход. Взгляды А. Тюнена были развиты Ф. Найтом. 

Он основательно исследовал такие категории, как риск и неопределенность, проведя 

между ними различия. Ф. Найт показал, что, несмотря на неопределенность будущего, 

предприниматель может «угадать» основные параметры развития производства и обмена и 

потому получить дополнительный коммерческий эффект. Предпринимательский доход, по 

Ф. Найту, - это разница между ожидаемой денежной выручкой фирмы и реальной ее 

величиной. 

В современной экономической литературе, как западной, так и отечественной, 

многие экономисты уделяют внимание самому субъекту предпринимательской 

деятельности и подчеркивают его уникальные способности. Например, Л. Шапиро видит в 

предпринимателе человека, проявляющего инициативу, способного организовать 

социально-экономические механизмы в условиях рынка. Б. Карлоф видит роль 

предпринимателя в умении оптимально комбинировать все факторы производства: 

собственность, труд, капитал, и в принятии правильных решений о ресурсах. Он тесно 

связывает предпринимательство с творчеством. 

Аналогичных взглядов придерживается и наш отечественный экономист 

В.Беленький, который считает, что предпринимательство представляет собой 

индивидуальную способность человека выполнять определенную роль. Однако эта роль 

может осуществляться дифференцированно и интегрировано, комбинируясь в 

деятельности людей с другими ролями, носящими институциональный характер. Его 

позиция интересна тем, что он разграничивает такие понятия, как предприниматель и 

собственник, предприниматель и менеджер, предприниматель и бизнесмен. Он выделяет 

предпринимателя-собственника и предпринимателя, не являющегося собственником. 

Человека, непосредственно ведущего дело и сочетающего функции собственника и 

менеджера, он называет бизнесменом. При этом Беленький считает предпринимателем 
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человека, способного поднять дело на качественно новый уровень. В этом смысле далеко 

не всех бизнесменов можно назвать предпринимателями. С такой позицией экономиста 

трудно не согласиться. 

Эту мысль подтверждает и А. Блинов, который отмечает, что нельзя бизнесмена 

признать предпринимателем, если он из года в год производит один и тот же товар или 

предоставляет одни и те же услуги. В этом случае он осуществляет не 

предпринимательские, а репродуктивные функции. И далее автор пишет, что 

предпринимателями являются те деловые люди, чье поведение на рынке отличается 

поисковым характером. Необязательно, чтобы предприниматель лично занимался 

освоением новых рынков, переходом к производству новых товаров, услуг и т.д. Главное – 

организация, предприимчивость, создание творческой атмосферы в коллективе. 

Последнее утверждение автора, на наш взгляд, можно оспорить. Ведь именно в 

освоении новых рынков, новых технологий, в выпуске новых товаров и услуг и 

заключается главная функция предпринимателя. В этом его коренное отличие от 

бизнесменов – деловых людей, которые могут заниматься любым видом экономической 

деятельности. Хотя есть и такие сферы, где можно наблюдать проявление единства 

бизнеса и предпринимательства, например - венчурное производство. 

Учитывая рассмотренные выше определения, можно выделить основные 

характерные признаки предпринимательства: 

1. инициатива, связанная с поиском новых возможностей получения прибыли, 

извлечением выгоды, использованием ноу-хау, научных знаний, достижений в 

своей деятельности; 

2. коммерческий риск и хозяйственная ответственность, которую на себя берет 

предприниматель. Очевидно, что внедрение всего нового влечет за собой 

неизвестность и неопределенность, а это в свою очередь порождает коммерческий 

риск, минимизировать который помогает скрупулезный анализ всех возможных 

вариантов и выбор наиболее перспективного из них. Последний стимулирует 

экономический прогресс; 

3. комбинирование факторов производства с целью поиска оптимального, 

рационального способа применения используемых факторов производства для 

снижения издержек и повышения прибыли; 

4. новаторство – это применение на практике принципиально новых технологий, 

новых форм организации предпринимательской деятельности. 

Понятия «малое предпринимательство» и «малый бизнес», употребляемые в 

современной экономической литературе, законодательных актах и практике, не имеют 
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строгого разграничения и часто используются как понятия тождественные. Однако есть и 

отличия. Позиция разграничения понятий имеет под собой как правовые, так и 

экономические основания, в том числе, обусловленные отношениями собственности. В 

российском законодательстве понятие «субъект малого предпринимательства», 

закрепленное Законом РФ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» и 

Гражданским кодексом РФ, не включает в себя малые предприятия, в уставном капитале 

которых более 25% принадлежит государству, либо организациям, не являющимся 

субъектом малого предпринимательства. В свою очередь, понятие «малые предприятия», 

часто используемое в статистике, не включает в себя предпринимателей без образования 

юридического лица. Малые предприятия с юридической точки зрения можно определить 

как коммерческие организации - юридические лица различных организационно-правовых 

форм (за исключением унитарных предприятий) и форм собственности, размеры которых 

определяются законодательством, выполняющие одну или несколько специфических 

функций по производству и распределению товаров и услуг. 

С экономических позиций малый бизнес является сложным многопрофильным 

объектом для исследования и с этой точки зрения сущность малого бизнеса раскрывается 

в трех аспектах – как экономическое явление, как экономическая категория и как сфера 

хозяйственной деятельности. Как экономическое явление малый бизнес – это 

совокупность малых предприятий и частных лиц, занимающихся индивидуальной 

трудовой деятельностью в сфере производства и распределения материальных благ и 

услуг. Главным критерием к определению сущности малого бизнеса как экономического 

явления будет являться организационно-экономическая характеристика малого бизнеса. 

Как экономическая категория малый бизнес выражает рыночные отношения между 

юридическими и физическими лицами, где хотя бы одна из сторон является малым 

предприятием/индивидуальным предпринимателем, ведущими экономическую 

деятельность по поводу производства, обмена, распределения и потребления товаров и 

услуг с целью получения дохода и удовлетворения определенных потребностей людей. 

Как сфера деятельности субъектов хозяйствования малый бизнес выражает разновидность 

экономической деятельности по созданию продукции и ее рыночной реализации в 

условиях конкуренции и является формой мелкого производства в условиях рынка. 

Малый бизнес можно охарактеризовать как совокупность хозяйствующих 

субъектов, как отнесенных законодательством на основании количественных критериев и 

формы собственности к субъектам малого предпринимательства, так и субъектов, 

отвечающих основным требованиям законодательства о малом предпринимательстве, но в 

силу формальных причин, не подпадающих под упомянутые институциональные рамки, а 
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также экономическую деятельность данных субъектов. Другими словами, малый бизнес 

объединяет предпринимателей без образования юридического лица и малые предприятия 

— юридические лица, во-первых, всех форм собственности, а, во-вторых, отличающихся 

как активным, так и пассивным поведением на рынке. Что же касается термина малое 

предпринимательство, то следует, прежде всего, отметить, что многие известные 

экономисты акцентируют внимание на его активной позиции на рынке и инновационной 

направленности его деятельности. Следовательно, малое предпринимательство – это 

такой малый бизнес, в котором главной движущей силой является предприниматель, 

сочетающий функции собственности и управления и рационально соединяющий факторы 

производства (землю, труд, капитал) на личной инициативной, инновационной, рисковой 

основе под полную экономическую ответственность с целью получения 

предпринимательского дохода. 

Предпринимательство и бизнес связаны друг с другом, но являются всё же 

разными понятиями. Бизнес – это более общее понятие процесса создания новой 

стоимости, прибыли предпринимателя. В процессе бизнеса используется уже имеющаяся 

к этому времени идея, патент, собственное изобретение предпринимателя. С другой 

стороны в уже готовом, функционирующем бизнесе постоянно должны применяться 

новые технологии, более эффективные способы организации бизнеса. Все это возможно 

при наличии предпринимательства или можно сказать духа предпринимательства. В уже 

работающем бизнесе основные его владельцы должны создавать условия, чтобы каждый 

сотрудник организации чувствовал себя предпринимателем. Когда в организации умирает 

дух предпринимательства, то есть исчезает так называемый четвертый фактор 

производства, этот бизнес умирает под прессом конкурентов и новых технологий. Хотя 

если под предпринимательством понимать проявление предприимчивости не только в 

хозяйственной сфере (при производстве продукции), но и во всех других, например, в 

административной сфере (создание уникальных методов государственного 

администрирования) или образовательной (создание инновационных методик обучения), 

то естественно понятие «предпринимательство» окажется шире понятия «бизнес». 

Поэтому сразу оговоримся, что будем рассматривать предпринимательство только в 

хозяйственной сфере. 

Следовательно, государство при регулировании малого бизнеса и малого 

предпринимательства должно понимать их различия и отдельно разрабатывать 

инструментарий регулирования, в том числе поддержки, для малого бизнеса в целом и для 

малого предпринимательства в частности. 
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§ 1.2. Малые, средние и крупные предприятия в структуре экономики 

 

Формирование и развитие рыночных отношений предполагает свободное и 

равноправное сосуществование и развитие различных форм собственности и различных 

секторов внутри каждой формы собственности. Рассматривая частный сектор экономики 

можно говорить о трех группах предприятий, которые по общепринятой терминологии 

определяются как крупные, средние и малые предприятия в зависимости от их размеров, а 

также о группе индивидуальных предпринимателей. Каждая из этих четырех групп имеет 

свои внутренние интересы, определяющие стратегию их экономического поведения, 

отношение к государству и проводимой им политики, к социально-экономическим, 

политическим и национальным проблемам. 

Крупный бизнес в основном определяет экономическую и техническую мощь 

страны. В целях самосохранения и развития он тяготеет к интеграции, поглощая или 

концентрируя более мелких партнеров с одной стороны, а с другой, объединяясь в 

международные структуры, теряя частично свою независимость и подпадая под влияние 

более сильных партнеров. При этом, руководствуясь ситуацией на международном рынке и 

выполняя волю более сильных партнеров, крупный капитал становится орудием экспансии 

международных предпринимательских структур на внутреннем рынке страны. Средний 

бизнес в большей степени зависит в своей деятельности от внутренней экономической 

конъюнктуры и вынужден вести конкурентную борьбу внутри своей группы, а также с 

крупным отечественным и иностранным капиталом. Это и определяет заинтересованность 

среднего бизнеса в защите на внутреннем рынке путем проведения протекционистской 

государственной экономической политики и формирования определенных правил 

рыночных отношений, что предопределяет более тесную связь среднего бизнеса с 

национальными интересами. 

Малый бизнес, в том числе индивидуальное предпринимательство, представляет 

собой многочисленный слой мелких собственников, которые в силу своей массовости в 

значительной мере определяют социально-экономический и отчасти политический уровень 

развития страны. По своему уровню жизни и социальному положению они принадлежат к 

большинству населения, одновременно являясь как непосредственным производителем, так 

и потребителем товаров и услуг. Сектор малого бизнеса представляет самую разветвленную 

сеть предприятий и индивидуальных предпринимателей, действующих в основном на 

местных рынках и непосредственно связанных с массовым потребителем товаров и услуг. В 

совокупности с небольшими размерами малых предприятий, их технологической, 

производственной и управленческой гибкостью это позволяет чутко и своевременно 
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реагировать на изменяющуюся конъюнктуру рынка. Сектор малого бизнеса является 

неотъемлемым, объективно необходимым элементом любой развитой хозяйственной 

системы, без которой экономика и общество в целом не могут нормально существовать и 

развиваться. Хотя «лицо» любого развитого государства составляют крупные корпорации, а 

наличие мощной экономической силы - крупного капитала в значительной мере определяет 

уровень научно-технического и производственного потенциала, подлинной основой жизни 

страны с рыночной системой хозяйствования является малый бизнес как наиболее 

массовая, динамичная и гибкая форма деловой жизни. Именно в секторе малого бизнеса 

создается и циркулирует основная масса национальных ресурсов, которые являются 

питательной средой для среднего и крупного бизнеса. 

Высокая приспособляемость и массовый охват практически всех сфер внутреннего 

рынка страны обеспечивают устойчивость развития экономики и способствуют 

стабильности государства. Владельцы малых предприятий, с одной стороны, являются 

мелкими собственниками и объединены корпоративными интересами в отношении 

собственности с крупным и средним капиталом. С другой стороны, представителей малых 

предприятий и индивидуальных предпринимателей отличает то, что их условия жизни и 

деятельности, а также положение активного производителя и одновременно потребителя на 

внутреннем рынке понуждают их в повседневной жизни к упрочнению связей со своими 

постоянными и потенциальными клиентами из различных социальных групп. Все 

изложенное и определяет общественное поведение представителей малого бизнеса, 

основанное на прямой зависимости от местных и национальных интересов. 

В нашей стране в течение продолжительного времени пропагандировались 

преимущества крупного производства. При определенных положительных сторонах такая 

абсолютизация приводила к отсутствию условий для формирования конкурентных 

отношений. В то же время возможности малых предприятий очень велики, особенно в 

современных условиях. Многолетний опыт развитых стран показал, что без широкой сети 

небольших предприятий невозможно функционирование товарного рынка. Наличие 

достаточно большого числа малых предприятий позволяет интенсивно перестраивать 

структуру хозяйственного комплекса.  

Одна из причин успешного развития малого и среднего бизнеса в странах с развитой 

экономикой состоит в том, что крупное производство не противопоставляется мелкому. В 

США, Японии, Германии и других развитых странах малые и средние предприятия 

образуют устойчивую, как бы двойную структуру: «малое плюс большое». В этих странах 

культивируется принцип кооперирования крупных и малых предприятий, причем крупные 

объединения не подавляют малый бизнес, а взаимодополняют друг друга, особенно в сфере 
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специализации отдельных производств и инновационных разработках. Известно, что 

японские супергиганты опираются на тысячи семейных предприятий и микрофирм с 

высоким уровнем подетальной (пооперационной) специализации и ответственности, с 

высочайшим уровнем компьютерного обеспечения. Отношения последних с государством 

и крупным бизнесом регламентируются отработанной десятилетиями правовой базой. 

Малый бизнес доминирует в производстве, строительстве, услугах, а ныне - и в высоких 

технологиях. Исключение в какой-то мере, особенно в США, составляют аэрокосмическая 

и электронная отрасли, в определенной степени - автомобильная промышленность.  

Фирмы, отличающиеся по размеру, играют различную роль в обеспечении 

устойчивости и конкурентоспособности рыночной экономики, имеют различные риски и 

преимущества (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Сильные и слабые стороны крупного и малого бизнеса 

 Сильные стороны Слабые стороны 

К
р
у
п

н
ы

й
 б

и
зн

ес
 

- способность активно изменять внешнюю 

среду предпринимательства 

- возможности создавать и накапливать 

достижения НТП, процедуры и правила 

рационального бизнеса 

- экономия на издержках производства 

- устойчивость 

- снижение стимулов к росту эффективности 

производства 

- возможность для ограничения доступа 

других фирм к достижениям НТП и 

рационального бизнеса 

- падение эффективности управление с 

ростом объема фирмы 

- негибкость, возможность потери контакта с 

потребителем 

М
ал

ы
й

 б
и

зн
ес

 

- гибкость 

- более высокая рентабельность по 

сравнению с крупным бизнесом 

- использование незанятых ресурсов с 

неформальных рынков 

- зависимость от поддержки крупных 

фирм и государства 

- высокорискованный характер 

- интуитивный характер и 

неспециализированное управление 

- ограниченный доступ к 

высококачественным ресурсам 

- недостаток финансовых ресурсов, сложный 

доступ к информации и научным 

достижениям 

 

Крупный бизнес не поддается простому определению. Обычно понятие «крупный 

бизнес» применяется к таким гигантам как, например, General Motors. В число 

крупнейших компаний мира входят такие фирмы как General Electric (США), Royal Dutch 

(Великобритания - Дания), Coca-Cola (США), Nippon Telegraph & Telephone (Япония), 

Exxon (США), Газпром (Россия) и другие. Именно благодаря большим предприятиям идет 

развитие бизнеса, в основе которого лежат механизмы снижения издержек производства. 

Крупные фирмы являются носителями научно-технического прогресса (НТП), они 

накапливают, а затем внедряют методы рационального предпринимательства. 

Большинство современных крупных фирм - это международные компании, 

работающие на глобальных рынках, что позволяет им использовать преимущества 
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относительно дешевых ресурсов мировой экономики, размещая разные стадии 

производства в различных странах. С наибольшей наглядностью эти свойства крупного 

бизнеса проявились в деятельности современных транснациональных корпораций (ТНК). 

Последние благодаря огромной концентрации ресурсов и централизации финансовых и 

материальных потоков внутри корпорации способны сами создавать для себя 

эффективную рыночную и социальную инфраструктуру. Приходя в менее развитые 

страны, ТНК сами создают коммуникации, формируют модель поведения работников и 

потребителей, активно воздействуют на внутреннее и международное законодательство. 

Наряду с конкурентными преимуществами крупный бизнес имеет и слабые 

стороны. Рост фирмы часто сопровождается снижением эффективности ее управления. 

Очень часто крупные фирмы имеют возможность регулировать спрос и цены на свою 

продукцию, что снижает стимулы к росту эффективности, и делает крупный бизнес 

негибким. Эти особенности крупных фирм создают возможности для устойчивого 

развития бизнеса в средних и мелких размерах. 

Понятие «крупный бизнес» - это понятие в основном экономическое. 

Законодательство, как зарубежных стран, так и российское специально не выделяет 

данное понятие. Понятие «малый бизнес» же определяется как экономически, так и 

юридически. Как показывает опыт стран с высокоразвитой экономикой, он является 

важнейшей составляющей рыночного хозяйства. В самом общем виде под малым 

бизнесом понимается хозяйственная деятельность, осуществляемая субъектами рыночной 

экономики при определенных, установленных законом, государственными органами и 

другими полномочными организациями условиях, определяющих сущность данного 

понятия. Сильные и слабые стороны малого бизнеса будут рассмотрены в следующих 

параграфах. 

Помимо крупного и малого бизнеса в современной рыночной экономике 

сохраняется значительная прослойка среднего бизнеса. Также как и крупный бизнес, 

средний бизнес не имеет особого правового статуса. Он занимает промежуточное 

положение между малым и крупным бизнесом, находящимися на разных полюсах 

экономики и играет чрезвычайно важную роль. Он выполняет роль посредника и 

связующего звена между крупным и малым бизнесом, между малым бизнесом и 

государством. Небольшой размер фирм, неустойчивость и высокая рискованность малого 

бизнеса не позволяют устанавливать ему устойчивые связи с крупным бизнесом 

напрямую. Средний бизнес берет на себя эту роль, создавая сложную сеть разнообразных 

по форме, правовому и организационному оформлению связей, как с крупным, так и с 

малым бизнесом. Эти связи получили название сетевой экономики. 
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Таким образом, для современной рыночной экономики характерна сложная 

комбинация различных по масштабам производств - крупных, с тенденцией к 

монополизации экономики, средних и малых предприятий, которые возникают в отраслях, 

где не требуются значительные капиталы, объемы оборудования и кооперация множества 

работников. Размеры предприятий зависят от специфики отраслей, их технологических 

особенностей, от действия эффекта масштаба производства. Есть отрасли, связанные с 

высокой капиталоемкостью и значительными объемами производства, большой долей 

основных средств и издержек предпринимателя. В этих отраслях сосредоточен в основном 

крупный бизнес. К ним относится автомобильная, фармацевтическая, химическая, 

металлургическая промышленность, большинство предприятий добывающих отраслей. 

Наиболее высокими темпами растут отрасли, определяющие научно-технический 

прогресс (НТП), так как в них быстрее, чем в других аккумулируются финансовые, 

производственные и людские ресурсы. В отраслях с небольшими капитальными 

затратами, где в издержках предпринимателей велика доля расходов на персонал 

предпочтительнее малые размеры предприятий. 

Место малого бизнеса предопределено объективными экономическими 

закономерностями, поскольку оно примерно одинаково вне зависимости от особенностей 

политического уклада, истории развития страны, отраслевой структуры экономики и 

других факторов. 

 

 

§ 1.3. Критерии отнесения организаций к малому и среднему предпринимательству 

 

Единые международные критерии определения малого и среднего 

предпринимательства в настоящее время отсутствуют. В то же время в странах 

существуют различные по-разному устанавливаемые и комбинируемые критерии для 

отнесения предприятий к категории малых. По данным Всемирного банка, общее число 

показателей, по которым предприятия относятся к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, превышает 50. Например, в Германии, Бельгии, Великобритании, 

Нидерландах, Португалии используется в качестве критерия - показатель оборота 

компании, в Италии и Ирландии – величина недвижимости. Указанные различия являются 

следствием национальных особенностей, различий в уровне индустриализации, места и 

роли стран в международном разделении труда. 
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Как показывает мировая практика, наиболее общими критериями, на основе 

которых предприятия различных организационно-правовых форм относятся к субъектам 

малого и среднего предпринимательства, являются: 

 численность персонала; 

 размер уставного капитала; 

 величина активов; 

 объем оборота (прибыли, дохода). 

Так, Международная Организация Экономического Сотрудничества и Развития 

(ОЭСР), в которую входят экономически высокоразвитые страны, определяет 

предприятия с числом занятых до 19 чел. как «весьма малые», до 99 чел. как «малые», от 

100 до 499 чел. как «средние» и свыше 500 чел. как крупные. 

В странах Европейского Союза сегодня насчитывается более 16 млн. малых и 

средних предприятий, на которых занято около 100 млн. человек при общей совокупности 

занятости в 150 млн. Более 90%, т.е. около 15 млн. единиц их них относятся к так 

называемым «очень мелким предприятиям» с числом занятых до 10 человек, а на 

оставшемся одном млн. предприятий количество работающих колеблется от 10 до 250 

человек. «Очень мелкие предприятия» предоставляют треть всех рабочих мест в странах 

ЕС и обеспечивают четверть всего совокупного оборота, а вместе с мелкими и средними 

(до 250 работающих) –, соответственно, две трети рабочих мест и 65% совокупного 

оборота. Более половины (55%) малых предприятий и 70% «очень мелких предприятий» 

заняты в торговле и услугах. Остальные – в большей степени в строительстве и в меньшей 

– в других отраслях промышленности. 

В Великобритании отнесение предприятий к субъектам малого 

предпринимательства основывается на данных оборота и численности занятых 

(различных по отраслям экономики). К мельчайшим относят фирмы с числом занятых от 1 

до 25 чел., к мелким - от 25 до 99. При этом в обрабатывающей промышленности малыми 

считаются фирмы с занятостью ниже 200 человек, в то время как в торговле - это 

предприятие с годовым оборотом менее 400 тыс. фунтов стерлингов. 

Во Франции малыми считаются предприятия, на которых численность занятых не 

превышает 500 чел. и годовой оборот до взимания налогов, оцененный на момент 

закрытия итогового баланса, ниже 20 млн. евро. Причем в различных отраслях экономики 

размер фирмы оценивается по-разному. Если в сельском хозяйстве и пищевой 

промышленности фирмы с занятостью свыше 200 чел. считаются крупными, то в отрасли 

производства оборудования предел численности - 500 чел. 
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В Германии в соответствии с классификацией Федерального министерства 

хозяйства к малым относят фирмы с числом занятых до 49 человек и ежегодным оборотом 

менее 1 млн. евро. 

В Соединенных Штатах Америки федеральным законом о малом 

предпринимательстве установлено, что малая фирма - это фирма, имеющая одного или 

нескольких владельцев, с числом занятых не больше 500 чел., величиной активов не 

больше 5 млн. долл. и годовой прибылью не более 2 млн. долл. В зависимости от 

количества нанятых работников все предприятия в США делятся на: 

 наименьшие -1-24 занятых; 

 малые - 25 - 99 занятых; 

 промежуточные - 100 - 499 занятых; 

 крупные - 500 - 999 занятых; 

 крупнейшие - 1000 и более занятых. 

В отечественной истории категория «малое предпринимательство» появилась в 

1988 году. В этот период к числу малых относили государственные предприятия, на 

которых среднее число ежегодно занятых не превышало 100 человек. Принцип отнесения 

предприятий к малым по численности работников сохранился и в современном 

российском законодательстве. 

В соответствии с ныне утратившим силу Федеральным законом «О 

государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации», под 

субъектами малого предпринимательства понимались коммерческие организации, в 

уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъектов РФ, 

общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных 

фондов не превышает 25%, доля, принадлежащая одному или нескольким юридическим 

лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает 25%, и в 

которых средняя численность работников за отчетный период не превышает следующих 

предельных уровней: 

 в промышленности - 100 человек;  

 в строительстве - 100 человек;  

 на транспорте - 100 человек;  

 в сельском хозяйстве - 60 человек; 

 в научно технической сфере - 60 человек; 

 в оптовой торговле - 50 человек;  

 в розничной торговле и бытовом обслуживании населения - 30человек; 
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 в остальных отраслях и при осуществлении других видов деятельности - 50 человек. 

В Федеральном Законе «О государственной поддержке малого 

предпринимательства в РФ» было установлено, что под субъектами малого 

предпринимательства понимаются также физические лица, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица и фермерские 

хозяйства. 

Выбор лишь одного критерия - численность работающих для отнесения 

предприятия к числу малых был обусловлен, прежде всего, разнотипностью 

существующих в российской экономике малых предприятий, диспропорциями их 

отраслевой специализации. Так как основная часть малых предприятий была и остается 

сосредоточена в данный момент в непроизводственной сфере, показатель стоимости 

производственных фондов и уровня товарооборота не играет для них особой роли. В 

условиях высокой инфляции и нерегулярных переоценок имущества фирм использование 

дополнительных показателей потребовало бы от государственных контрольных органов 

проведения постоянных имущественных подсчетов, которые связаны с большими 

затратами. Кроме того, существует и высокая вероятность ошибки при экспертизе. 

Долгое время в законодательстве Российской Федерации отсутствовало понятие 

предприятия среднего размера, что, по нашему мнению, затрудняло комплексное 

осуществление мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса в России и 

снижало их эффективность, В то же время изучение зарубежного опыта показывает, что 

категория бизнеса среднего размера вызывает споры и разногласия в мировой 

экономической науке до сих пор. В силу своего переходного, потенциально 

изменяющегося (в сторону увеличения или уменьшения размера бизнеса) положения, 

средние предприятия представляют большую сложность для научного анализа. Исходя из 

этого, должен рассматриваться лишь тот средний бизнес, который наиболее близок к 

малому с точки зрения размера и видов деятельности. Это позволяет исследовать средние 

предприятия в качестве объекта государственного регулирования и поддержки наравне с 

малыми формами хозяйствования. 

В дальнейшем, при стабилизации экономики и оптимизации ее структуры, 

определение малого предпринимательства потребовало нормативно-правовой доработки. 

24 июля 2007 года принят Федеральный закон № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ», согласно которому, к субъектам малого и среднего 

предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр 

юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за 

исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также 
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физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), 

крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: 

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных 

юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций 

(объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять 

процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых 

паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким 

юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; 

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не 

должна превышать следующие предельные значения средней численности работников для 

каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства: 

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для средних 

предприятий; 

б) до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых предприятий 

выделяются микропредприятия - до пятнадцати человек; 

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную 

стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и 

нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать 

предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой 

категории субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Следует отметить, что законодатель последовательно использует термин «малое 

предпринимательство», подчеркивая его особый статус в системе государственного 

регулирования малого бизнеса и приоритетность развития именно этого сегмента малого 

бизнеса. 

Из вышеизложенного очевидно, что количественные показатели удобны в качестве 

бюрократической процедуры, но они не позволяют ответить на главный вопрос: какие 

существенные черты дают возможность предприятиям добиться успеха? Или в чем секрет 

высокой эффективности малого бизнеса? Ответить на эти вопросы помогает изучение 

качественных характеристик малых предприятий, которые необходимо рассмотреть для 

понимания сути малого бизнеса. 
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Например, в Германии качественными характеристиками малых форм 

хозяйственной деятельности признаются: 

 сочетание функций собственника и управляющего в одном лице; 

 семейное ведение бизнеса; 

 персонифицированный характер отношений между хозяином и работником; 

 правовая независимость (правом собственности обладает только один человек). 

В Великобритании среди качественных характеристик комиссией Боултона 

выделяются три основных признака малого предприятия: 

 небольшой рынок сбыта, не позволяющий фирме оказывать значительное влияние на 

цены и объемы реализуемого товара; 

 правовая независимость - собственник сам контролирует свой бизнес, это условие 

позволяет исключить мелкие филиалы крупных фирм; 

 персонифицированное управление. 

В исследованиях российских экономистов прослеживается наличие двух школ, по-

своему трактующих экономический смысл малых производственных форм: «школы 

собственников» и «функционалистов». Функционалисты берут за основной критерий 

размеры предприятий, так как существуют предельные размеры производственных форм, 

при которых издержки растут быстрее, чем выгода. Эта школа выводит преимущества 

малых предприятий из их способности найти себе свою экономическую «нишу», не 

задействованную крупными корпорациями. Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что малые формы хозяйствования это - не отживающие элементы доиндустриальных 

производственных структур, а необходимый и действенный элемент современной 

рыночной экономики. 

Школа «функционалистов» определяет малые предприятия как технически и 

технологически передовое, специализированное, мобильное и экономически эффективное 

производство, имеющее относительно небольшую численность работающих. При этом в 

определении они подчеркивают, что малое предприятие - это небольшое производство. 

С нашей точки зрения, в такой трактовке категории малого предприятия все же не 

хватает главного признака, который учитывает «школа собственников». Дело в том, что 

на современном этапе развития экономики многие мелкие фирмы по технической 

вооруженности, производительности часто не уступают крупным компаниям. В этом 

плане противопоставление мелкого и крупного производства теряет смысл. Что касается 

численности работающих, хотя его и используют для разграничения малого, среднего и 

крупного предприятия, тем не менее, это достаточно относительный признак. 
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Какой же главный критерий при определении малого предприятия выбирают 

«собственники»? Это тип собственности, который реализуется через рыночные 

отношения. Малые формы хозяйствования стремятся действовать независимо от 

государственного диктата и опеки, они призваны подрывать тенденции к централизации и 

концентраций производства. 

Подведем некоторые итоги вышеизложенного и сформулируем ряд качественных 

критериев или устойчивых черт, которые определяют или ярко характеризуют малое 

предприятие. Эти критерии обусловлены характером производственного процесса, 

спецификой системы управления, состоянием финансов, кадрами, источниками 

финансирования и другими особенностями внешних воздействий: 

1. Производственный процесс на малом предприятии отличается узкой специализацией 

(выпуск определенных видов товаров или услуг), ограниченностью масштабов 

применяемых средств производства и технологических процессов, а также 

упрощенностью системы сбыта. 

2. Малое предприятие имеет свои особенности в системе управления. Это объясняется 

тем, что сам владелец собственности непосредственно руководит предприятием. 

Предприниматель кровно заинтересован в процветании своего дела, тем более он 

рискует своей собственностью, поэтому он непосредственно включен практически во 

все функциональные области. Последним указанным фактом объясняется 

компактность управленческой команды, многофункциональность менеджеров, 

отсутствие громоздких управленческих структур, неформальный характер 

планирования и контроля, а также быстрота принятия решений. 

3. Отношения между работниками малого предприятия носят чаще всего неформальный 

характер, что благотворно сказывается на психологическом климате в коллективе. 

Небольшие масштабы производства позволяют малому предприятию оставаться 

гибким, быстро реагировать на спрос, изменения вкусов потребителей и быть 

восприимчивым к нововведениям. 

4. Небольшой размер используемых финансовых ресурсов определяет низкую 

капитализацию (расширение основного капитала), но высокую оборачиваемость 

капитала. Нельзя проигнорировать и такой аспект, как влияние семейных и 

родственных связей на хозяйственную деятельность. Это связано с тем, что часто на 

предприятии работают члены семьи. 

5. Локальность ресурсных и сбытовых рынков способствует формированию 

неформальных взаимоотношений с узким кругом поставщиков и потребителей. 

Ограниченность источников финансирования и постоянная нехватка капиталов 
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приводит к значительной зависимости малого предприятия от системы поддержки 

малого предпринимательства, а в системе кооперационных связей с крупными 

предприятиями ставит их в подчиненное положение. 

6. Сверхчувствительность к колебаниям экономической конъюнктуры, политической 

обстановки и изменениям законодательства, что делает малые предприятия уязвимыми 

и неустойчивыми в рыночных условиях. 

7. Если «гиганты» черпают необходимые ресурсы главным образом через фондовые 

биржи, то малые предприятия полагаются на сравнительно небольшие кредиты 

банков, собственные средства и «неформальный» рынок капиталов (деньги друзей, 

родственников и т.д.). 

Исходя из вышеперечисленных признаков, можно сформулировать следующее 

определение субъекта малого предпринимательства – предприятие или индивидуальный 

предприниматель с небольшим количеством работников и объемами производства, 

значительной частью рисковой (производственной, торговой, научной и т.п.) 

деятельности, собственник которого несет полную ответственность за результаты 

хозяйствования, самостоятельно принимает управленческие решения с целью присвоения 

прибыли. 

 

 

§1.4. Среда малого предпринимательства и ее составляющие 

 

Предприниматель, ведущий хозяйственную деятельность, непременно вступает во 

взаимодействие с другими экономическими агентами, включается в систему 

определенных отношений, при этом он реализует свои функции в определенных 

экономических условиях, которые составляют среду предпринимательства. Особенность 

этой среды заключается в том, что, с одной стороны, она складывается независимо от 

предпринимательской деятельности, и предприниматель вынужден приспосабливаться к 

ней. С другой стороны, среда предпринимательства является объектом 

преобразовательной деятельности предпринимателя, а значит, он имеет возможность 

воздействовать на нее и изменять ее в соответствии со своими интересами. 

Анализируя предпринимательскую среду, необходимо выделить внешнюю и 

внутреннюю среду типичного малого предприятия. Внутренняя среда малого 

предприятия представляет собой совокупность функциональных областей, каждая из 

которых характеризуется особым объектом деятельности, технологией, отношениями. Их 

можно разделить на три основные группы: 
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 стадии процесса производства: снабжение, собственно производство, сбыт; 

 фазы управленческого цикла: планирование, оперативное управление (организация, 

координация, мотивация), как собственно контроль, так и бухгалтерский. Связующим 

звеном, главным фактором, обеспечивающим целостность системы управления 

предприятием, является непосредственно предприниматель. Он обеспечивает 

функционирование предприятия, его развитие и совершенствование; 

 компоненты малого предприятия: кадры (их численность, квалификация), социальные 

отношения и психологический климат в коллективе, форма и характер управления, 

финансы, правовые отношения, форма собственности предприятия. 

Знание всех составляющих внутренней среды организации, с одной стороны, 

позволяет предпринимателю правильно и своевременно распределять усилия, чтобы 

общая эффективность их отдачи непрерывно повышалась, а, с другой стороны - четко и 

грамотно определять и решать возникающие вместе с ними проблемы. 

Внешнюю среду можно определить как комплекс факторов, воздействующих на 

малое предприятие извне. От них зависит становление и функционирование малого 

предприятия вообще, так как одни факторы могут стимулировать его развитие, а другие 

являться тормозом. Например, законодательство – это элемент внешней среды. Если 

реальное состояние законодательства характеризуется как нестабильное и недейственное, 

то оно является препятствующим фактором в становлении малого бизнеса. 

Несмотря на их разнообразие, элементы внешней среды можно сгруппировать в 

шесть основных групп. 

1. Предприниматель, организуя свое дело, обязательно включается в товарно-

денежный кругооборот, так как ему необходимо приобрести необходимые факторы 

производства на ресурсных рынках, а затем произведенный им продукт реализовать на 

товарном рынке. Следовательно, первая группа элементов внешней среды - это 

совокупность рынков, среди которых можно выделить ресурсные: рынок средств 

производства, рынок информации, финансов, рынок рабочей силы; и сбытовые. 

2. Вторая группа элементов внешней среды представлена институтами и 

агентами, с которыми предприниматели вступают во взаимодействие в ходе своей 

бизнес-деятельности. Среди них можно выделить государственные и финансово-

кредитные институты, различные фонды, крупные корпорации и т.д. 

3. Третья группа касается правовой базы. В данном случае речь идет о пакете 

документов, законодательных актов, кодексов, определяющих правила игры на рынке и 

регулирующих отношения между экономическими агентами в процессе их деятельности. 
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4. Четвертая группа - это непосредственно экономические условия, в которых 

протекает предпринимательская деятельность, которые могут быть благоприятными и 

неблагоприятными для развития бизнеса. Среди них: экономическая конъюнктура, темпы 

инфляции, уровень процентной ставки, возможность доступа к капиталу. 

5. В пятую группу можно объединить все социальные и политические 

процессы и культурные особенности страны. К ним относятся: преступность, 

политическая и экологическая ситуация в стране, научно-технический прогресс, 

культурный и образовательный уровень предпринимателей. Хотелось бы отметить, что 

эти факторы нельзя игнорировать, несмотря на то, что они напрямую не воздействуют на 

малые предприятия. Тем не менее, они влияют на их развитие, становление и 

распространение. 

6. В отдельную, шестую группу, на наш взгляд, стоит выделить систему 

государственной поддержки малого предпринимательства. Она представляет собой 

структуру органов, отвечающих за деятельность субъектов малого предпринимательства в 

Российской Федерации, а также комплекс разнообразных мер и форм его поддержки со 

стороны государства.  

Каким же образом неустойчивость малого предприятия зависит от 

предпринимательской среды, и почему мы уделяем этому вопросу такое особое 

внимание? Внешняя среда малого предприятия характеризуется особой 

неопределенностью. Это связано с тем, что такие предприятия действуют в основном на 

локальных рынках, которые сами по себе отличаются от рынков крупных корпораций 

стихийностью и непредсказуемостью. Особенностью внешней среды выступает также 

зависимость субъектов малого предпринимательства от государственных решений, от 

отношений с крупным бизнесом и финансово-кредитными институтами. 

Негативное воздействие внешней среды непосредственно сказывается на 

внутреннем состоянии малого предприятия. Небольшие масштабы производства, 

ограниченность в ресурсах не дают возможность малым формам хозяйствования 

противостоять деструктивным факторам воздействия. В результате происходит сбой 

отдельной функциональной области предприятия. Таким образом, происходит 

переплетение внутренних и внешних факторов. И чем больше функциональных областей 

будет выведено из строя, из их нормального состояния, тем больше вероятность распада 

всей бизнес-деятельности. Следовательно, на функционирование малых форм 

хозяйствования влияют как внешние, так и внутренние факторы. 

Кризисное положение российского малого предпринимательства обусловлено 

силой отрицательных процессов, происходящих в его окружении. В чем же заключается 
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негативное воздействие факторов внешней среды на субъекты малого 

предпринимательства в России? Проанализируем комплекс этих факторов в соответствии 

с предложенной в данном параграфе их классификацией. 

Первая группа выделенных нами факторов касается состояния ресурсных рынков. 

Малые предприятия сталкиваются с проблемой отсутствия широкой информации о 

наличии ресурсов, порядке и условиях доступа к ним, это в свою очередь ограничивает 

конкуренцию и создает благоприятные условия для «теневых» структур. Указанные 

обстоятельства ведут к неравным условиям доступа к ресурсам субъектов малого бизнеса, 

к потере времени и финансовых средств. Например, пытаясь решить проблемы нехватки 

производственных площадей, малые предприятия вынуждены обращаться к владельцам 

недвижимости - к крупным предприятиям и муниципальным органам. Наиболее 

распространенным вариантом складывающихся между ними отношений стал договор 

краткосрочной аренды и часто на неблагоприятных для малого предприятия условиях. В 

результате малые формы хозяйствования остаются часто в положении неуверенности в 

завтрашнем дне. 

Примером неравных условий доступа к ресурсам может служить проведение 

открытых инвестиционных торгов, где имеет место льготное предоставление объектов 

недвижимости отдельным структурам, находящимся в тесном контакте с органами власти. 

Малые предприятия также испытывают трудности в приобретении необходимого 

оборудования в силу ограниченности их инвестиционных возможностей и постоянного 

удорожания средств производства. 

Аналогичным образом складывается для малого предпринимательства ситуация на 

рынке сырья. Рост цен на продукцию базовых отраслей, используемую малыми 

предприятиями, опережает рост цен на продукцию малого бизнеса, что ведет к 

постоянному ухудшению его экономического положения. С множеством проблем 

сталкиваются российские предприниматели и на финансовом рынке, который 

характеризуется институциональной неразвитостью, ограниченностью используемых 

инструментов и услуг, высокой ценой кредитных ресурсов, краткосрочностью кредитов, 

концентрацией капиталов в крупных городах. Кроме общих проблем малые предприятия 

сталкиваются еще с дополнительными трудностями, когда банки отказывают им в 

предоставлении кредитов или дают лишь под высокий процент. Предприниматель 

вынужден решать финансовые проблемы самостоятельно, в обход банков, занимая деньги 

у родственников или знакомых. 

Характеризуя рынок труда, необходимо отметить, что трудовые ресурсы 

недостаточно мобильны, а относительная дешевизна рабочей силы объясняется невысокой 
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ее квалификацией. Информационный рынок отличается хаотичностью развития, 

дороговизной и низким качеством предоставляемой информации. До настоящего момента 

субъекты малого предпринимательства продолжают использовать свои источники 

информации, основанные на личных связях, знакомствах. 

Потребительский рынок России резко стратифицирован и на нем преобладают 

товары иностранных производителей. В результате обнищания широких слоев населения, 

затоваривания рынков импортными товарами, которые конкурируют с отечественной 

продукцией, отсутствием информации о потенциальных клиентах и неразвитостью 

системы маркетинговых исследований усугубляется ситуация со сбытом продукции 

субъектов малого бизнеса. 

Вторая группа негативных факторов связана с характером взаимоотношений 

важнейших рыночных институтов с субъектами малого предпринимательства. 

Государство не осуществляет необходимые протекционистские меры для защиты малых 

форм хозяйствования как от иностранных конкурентов, так и от отечественных 

монополистов. В то же время существуют административные барьеры, связанные со 

сложностью, высокой стоимостью и несовершенством системы легализации малых 

предприятий и индивидуальных предпринимателей. За их деятельностью следят 

несколько десятков органов, выполняющих контрольно-ревизионные функции. При этом 

они пользуются тем, что предприниматели в большинстве случаев не имеют достоверной 

и достаточной информации о правах и полномочиях контролирующих органов, и 

соответственно не могут отстаивать свои интересы. 

Состояние хозяйственных связей между крупным и малым бизнесом отличается их 

неинтегрированностью и неравноправием в распределении ресурсов, льгот, квот, 

государственных заказов. В России еще не развиты широко используемые в мире такие 

виды интеграции малых предприятий с крупными корпорациями, как субподряд, 

франчайзинг, венчурное финансирование и так далее, которые позволяют экономическим 

агентам дополнять друг друга. Наряду с этим необходимо отметить неразвитость 

институтов рыночной инфраструктуры, способствующих выращиванию малых 

инновационных фирм и помогающих функционированию малого предпринимательства. 

Среди них выделим такие, как технопарки, бизнес-инкубаторы, информационно-

аналитические центры, венчурные фонды, агентства поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

Третья группа факторов, сковывающая деятельность малого предпринимательства - 

нестабильность законодательной базы, регулирующей его функционирование. 

Наблюдается постоянное изменение правил деятельности предприятий, особенно это 
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касается внешнеэкономических связей и налогообложения. Существуют отдельные 

пробелы в вопросах защиты частной собственности, собственности на землю, что не 

позволяет гарантировать кредиты банков ее залогом, наблюдается неотработанность 

процесса купли-продажи предприятий. Не в полной мере отработан вопрос разграничения 

полномочий между федеральными, региональными и муниципальными органами власти. 

Несовершенство законодательной базы приводит к наличию правовых актов, 

противоречащих друг другу, сдерживающих развитие субъектов малого 

предпринимательства и их выход на новые региональные рынки вследствие разных 

«правил игры». Из-за отсутствия реальных отработанных механизмов защиты малые 

предприятия страдают от произвола и некомпетентности чиновников. 

Четвертая группа объединяет факторы экономического характера: высокий уровень 

процентных ставок порождает незаинтересованность предприятий в получении кредитов. 

Неопределенность и непредсказуемость экономической ситуации, стабильно высокие 

темпы инфляции, сохранение нерыночных отношений ставят малый бизнес в целом в 

ситуацию нестабильности, связанную с повышенным риском. 

Негативное воздействие на развитие малого предпринимательства оказывают 

некоторые социо-культурные явления и политическая обстановка в России, которые 

можно объединить в пятую группу. Наиболее ярким примером этого является высокий 

уровень преступности в стране в целом и в малом бизнесе в частности. Согласно 

некоторым экспертным оценкам, к «теневой экономике» в той или иной степени 

причастны до 90% малых предприятий. Это и политическая обстановка в России 

формируют негативное мнение у западных бизнесменов, что препятствует вливанию 

иностранных инвестиций в российские субъекты малого и среднего предпринимательства. 

Очевидно, что к проблеме жизнеспособности малых форм хозяйствования 

необходимо подходить системно, учитывая влияние всех оказываемых на них факторов. 

Кроме того, повышения устойчивости и жизнеспособности малых предприятий 

невозможно достичь без их целенаправленной и планомерной поддержки со стороны 

государства. Необходим комплекс мер, направленных на: внешнюю среду субъектов 

малого предпринимательства с целью создания благоприятных условий для их 

функционирования; внутреннюю среду малых предприятий, в большей степени 

затрагивая вопросы их ресурсного обеспечения; создание необходимых институтов 

поддержки, способствующих решению выделенных нами проблем. 
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§ 1.5. Роль малых предприятий в решении социально-экономических и 

политических проблем 

 

Малое предпринимательство является мощным рычагом для решения комплекса 

экономических, социальных и политических проблем. В странах с рыночной системой 

хозяйствования в секторе малого предпринимательства сосредоточена большая часть 

экономически активного населения и производится примерно половина валового 

внутреннего продукта. Так, удельный вес малых предприятий в таких странах, как США, 

Япония, Германия превышает 95%, а доля малого предпринимательства в ВВП находится 

в пределах 50-60%. Это можно видеть из таблицы 2. 

Таблица 2 

Удельный вес субъектов малого предпринимательства в ВВП страны
1
 

Страна Доля в ВВП,% 

Великобритания 50-53 

Германия 50-52 

Италия 57-60 

Франция 55-62 

США 50-52 

Япония 52-55 

Россия 10-11 

 

Роль малого предпринимательства велика не только количественно, но и 

функционально, то есть по тем задачам, которые они решают в экономике. К 

классическим для развитых стран задачам, решаемым субъектами малого 

предпринимательства, относятся: 

1. Сглаживание колебаний экономической конъюнктуры, обеспечивающие особый 

механизм сбалансирования спроса и предложения.  

Небольшие фирмы образуют своего рода фундамент, на котором вырастают более 

высокие «этажи» хозяйства и который во многом предопределяет архитектуру всего 

здания. В первую очередь это относится к интегрирующей, связывающей экономику в 

единое целое роли мелких компаний. 

Дело в том, что в принципе в рыночной экономике наличие платежеспособного 

спроса на определенный товар должно автоматически рождать его предложение. Но 

оборотной стороной эффективного производства является его избирательность: оно 

экономически оправдано далеко не в любых условиях. Крупное производство в большей 

                                                           
1
Результаты сплошного обследования малого предпринимательства в Статистическом бюллетене 

Государственного комитета РФ по статистике. М., 2002. № 3 (87) 
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степени ориентируется на массовый относительно однородный спрос, выпуск больших 

партий стандартной продукции, оно не производит мелкосерийный товар. Лишь малые 

предприятия готовы использовать любую возможность для бизнеса. Так, 

специализированное производство выгодно при существенно меньших сериях, чем 

крупное, но зато возникает только там, где сформировались особые и при этом достаточно 

долговременные потребности. Венчурный (рисковый) капитал готов на любую сферу 

приложения, но лишь, если успех обещает сверхвысокую прибыль. 

Малые предприятия способны заполнять «свободные ниши», образующиеся в 

промежутках между товарной массой, поставляемой на рынок предприятиями-гигантами. 

Вследствие того, что потребителей конкретных товаров на современных рынках, как 

правило, в сотни и тысячи раз больше, чем поставщиков, индивидуальные особенности 

каждого потребителя не могут быть удовлетворены. Крупные поставщики ориентируются 

в основном на усредненные товары и потребности, из которых выпадает масса 

неудовлетворенного или не полностью удовлетворенного розничного спроса. Это и есть 

«ниша» для малого предпринимательства. 

Другими словами, без малого предпринимательства возникла бы «лоскутная 

экономика». Некоторые потребности рынка удовлетворялись бы полностью, другие же 

игнорировались. Напротив, постоянный поиск новых общественных потребностей и 

непрерывное приспособление к ним - основа стратегии малых предприятий.  

2. Не менее важна роль малых предприятий в формировании конкурентных 

отношений в экономике. Для отдельно взятого малого предприятия столкновение с 

монополией чаще всего кончаются гибелью. Во взаимоотношениях всего малого бизнеса 

и крупного капитала роли распределяются иначе. Атакующей стороной чаще всего 

выступает рой мелкий фирм. Остановимся на двух современных формах этого процесса.  

В последние годы в экономической прессе появился новый термин – «дженерики». 

Им обозначают растущую группу небольших компаний, занимающуюся копированием 

продуктов ведущих фирм. Первоначально это явление возникло в фармацевтике, затем 

распространилось на электронику и ряд других отраслей. Практически любое 

эффективное лекарство в наше время представлено на рынке в двух вариантах: 

оригинальный препарат и его многочисленные копии с той же самой химической 

формулой. Почему более дешевыми оказываются препараты малых фирм, а не их 

могущественных конкурентов? Основную роль играют два момента:  

 копируя уже известные лекарства, «дженерики» не несут огромных расходов на 

научно-исследовательские работы, следовательно, имеют низкие издержки; 

 монополии искусственно завышают цены, а малые фирмы этого не делают. 
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Таким образом, деятельность малых фирм выступает серьезным ограничителем 

произвола в монополистическом ценообразовании. Другая заметная тенденция в развитии 

современной экономики - так называемое «снижение глубины самостоятельной 

переработки продукта». В рамках ведущих монополий часто сосуществуют и 

высокоэффективное массовое производство, и участки мелкого производства, 

отличающегося низкой производительностью труда. Что произойдет, если часть 

монополий закроет у себя подсобные производства и станет покупать более дешевые и 

качественные детали (комплектующие) у малых фирм? Издержки у них упадут, и они 

смогут продавать свою продукцию дешевле. По существу, мелкие независимые 

производители конкурируют со вспомогательными подразделениями крупных 

предприятий и успешно вытесняют их с рынка. Малый бизнес выступает в роли 

скальпеля, срезающего малопроизводительные подразделения крупных предприятий. 

Малые предприятия представляют значительную силу, способную воздействовать 

на общую структуру рынка. Не будь постоянного конкурентного давления со стороны 

малых предприятий, крупным достаточно было бы заключить между собой 

взаимовыгодные соглашения. Никто не мешал бы им совместно повышать цены, 

сохранять несовершенные технологии и так далее. Всему этому препятствует малое 

предпринимательство, эффективно сдерживая свойственную гигантам тенденцию к 

застою. 

3. Развитие конкуренции создает систему сильных мотивационных стимулов для 

более полного использования знаний, умений, энергии и трудолюбия населения, что в 

свою очередь позволяет более активно разрабатывать и использовать имеющиеся 

материальные, кадровые, организационные и технологические ресурсы. 

4. Присущие малому предпринимательству гибкость и высокая приспособляемость 

к изменчивости рыночной конъюнктуры способствуют стабилизации 

макроэкономических процессов в стране. 

Малое предпринимательство успешно функционирует на небольших рыночных 

сегментах. Если крупные формы предпринимательства способствуют повышению 

общехозяйственной эффективности за счет экономии на масштабах производства, то 

малые предприятия придают хозяйству гибкость, мобильность. 

5. Изменение технологий и структуры отдельных отраслей промышленности, 

ускоряя процесс перераспределения капиталов из устаревших отраслей в наиболее 

перспективные и быстроразвивающиеся. 
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6. Формирование диверсифицированной и качественной системы бытовых, 

организационных и производственных услуг стимулирует развитие более гибких и 

мобильных организационно-производственных структур.  

7. Развитие инновационного потенциала экономики. 

Малые предприятия восприимчивы к новым идеям. Здесь на одного сотрудника 

приходится в 2,5 раза больше инноваций, чем на одного работника крупного предприятия. 

Малые предприятия более гибки, быстрее переключаются на разработку, апробацию и 

производство новой продукции, от которой крупный бизнес зачастую отказывается из-за 

высокой степени риска. Темпы освоения новых видов изделий или услуг у малых 

предприятий на 30% выше, а эффективность (при гораздо меньших затратах) выше в 8 

раз. По оценкам Национального научного фонда США малые фирмы производят в 6 раз 

больше нововведений в расчете на одного занятого, чем крупные, им требуется в среднем 

2,2 года, чтобы выйти со своим новшеством на рынок, тогда как крупным - 3,5 года. У 

малых фирм относительно невысокие издержки производства на начальном этапе 

инновационного процесса, поскольку, как правило, длительность этого этапа может 

повлиять на освоение и выпуск новой продукции. 

8. Расширение налогооблагаемой базы бюджетов всех уровней. 

Большая часть собираемых в мире налогов приходится именно на малые 

предприятия. 

9. Ускоренное освоение инвестиций. 

Стремительно развивается специфическая форма инвестиционной деятельности - 

лизинг. Лизинг особенно привлекает малые и средние предприятия как решение проблемы 

обеспечения оборудованием. Именно они становятся получателями лизингового 

оборудования, и тем самым инвестируют средства в основные фонды. 

Таким образом, высокие темпы внедрения нововведений, мобильность 

технологических изменений, быстрый рост сферы услуг, острая ценовая и неценовая 

конкуренция, ведущая, с одной стороны, к снижению цен, с другой стороны, к тому, что 

потребитель получает продукцию и услуги более высокого качества, возможность для 

государства получать большие средства в форме налоговых поступлений - все это и 

составляет важнейший вклад малых предприятий в экономику. 

Рассматривая социальную значимость малых предприятий, можно выделить 

следующие ее составляющие:  

 создание широкого слоя мелких собственников (среднего класса) - владельцев малых 

предприятий и их наемных работников, общая численность которых является одной из 

наиболее существенных качественных характеристик любой страны с развитой 
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рыночной экономикой. Они самостоятельно обеспечивают собственное 

благосостояние и достойный уровень жизни, являются основой социально-

экономических реформ, гарантом политической стабильности и демократического 

развития общества; 

 занятие предпринимательством, в том числе малым, является не только источником 

средств к существованию, но и способствует раскрытию внутреннего потенциала 

личности; 

 сектор малого предпринимательства способен создавать новые рабочие места, а, 

следовательно, может обеспечить снижение уровня безработицы и социальной 

напряженности в стране. Малый предпринимательство является сектором выживания, 

втягивающим в реформаторский процесс людей, потерявших работу, 

военнослужащих, увольняемых в запас, и практически единственным сектором 

оздоровления серьезно «больных» переходных (мутирующих) общественных групп. 

Мелкие собственники, семейный бизнес, малые предприниматели все менее зависят от 

государства и могут, расширяя сферу своей деятельности, уменьшить остроту 

безработицы; 

 решение молодежных проблем. Малое предпринимательство открывает вакансии и 

для молодежи, часть которой, к сожалению, сейчас находит применение своим силам в 

криминальной среде; 

 решение вопросов регионального и муниципального развития. Факторы 

экономической и социальной напряженности особенно остро ощущаются в регионах с 

неразвитой инфраструктурой, удаленных от торгово-промышленных центров и путей, 

с сырьевой направленностью основных производств, моноструктурой городов, с не 

обеспечивающим насущные нужды сельским хозяйством. Развитие малых городов, 

поселков немыслимо без участия малых производственных предприятий. Малые 

предприятия и создаваемые на их основе художественные и различные кустарные 

промыслы способствуют укреплению экономики небольших поселений, сглаживают 

различия между центром и провинцией, выравнивают интеллектуальный уровень и 

образ жизни населения. Развитию малого предпринимательства в регионах 

способствует фактор, называемый «законом радиуса»: чем дальше от столицы, тем 

выше потенциальные возможности для развития малых предприятий и меньше, в 

известной мере, экономические и политические риски. Это, кстати, понимают 

зарубежные партнеры и инвесторы. Малый бизнес в силу своей специфики имеет ярко 

выраженную региональную ориентацию. Малые предприятия обычно строят свою 

деятельность, исходя из потребностей и возможностей насыщения местного рынка, 



 34 

объема и структуры локального спроса. В условиях развития экономической 

самостоятельности регионов малое предпринимательство может рассматриваться как 

важное средство оптимизации структуры региональной экономики. 

Политическое влияние малого предпринимательства при условии его развитости 

также достаточно велико. В условиях устойчивого социального, экономического и 

политического развития общества мелкие предприниматели отличаются наибольшей 

приверженностью принципам демократии, политической стабильности и экономической 

свободы. Слой мелких собственников проявляет наибольшую активность и даже 

агрессивность при возникновении угрозы в отношении собственности, так как в отличие 

от крупных собственников для владельцев малых предприятий их собственность зачастую 

является единственным средством к существованию и важнейшим способом выживания. 

Данный фактор определяет неразрывность связи малого предпринимательства с 

интересами местных и региональных сообществ, что обуславливает его зависимость от 

национальной основы и составляет питательную среду для его патриотичных настроений. 

При этом, как свидетельствует исторический опыт России, патриотические настроения в 

среде мелких собственников в условиях экономического спада и политической 

нестабильности могут принимать крайние формы и подталкивать их к поддержке 

наиболее экстремистских политических сил. 

Таким образом, малое предпринимательство обладает множеством преимуществ. 

Это быстрое реагирование на изменение спроса, гибкость в принятии решений, 

восприимчивость к инновациям, в случае успеха – относительно высокий доход. Однако в 

силу ограниченности ресурсов неустойчивость малых предприятий гораздо выше, чем у 

средних и крупных предприятий. То есть, очевидно противоречие малого 

предпринимательства. С одной стороны, малые предприятия значительно влияют на 

развитие рыночных отношений. Малые предприятия мобилизуют все имеющиеся 

финансовые и производственные ресурсы в стране, стимулируют научно-технический 

прогресс, повышают конкурентность среды, противодействуя монопольным тенденциям в 

экономике, способствуют решению социальных проблем рыночного хозяйства. С другой 

стороны, жизнеспособность малого предприятия относительно невысока. Выделенное 

противоречие присуще малому предпринимательству как обязательному структурному 

элементу любой рыночной системы. Но в то же время есть основания утверждать, что в 

условиях развитого состояния последней это противоречие смягчается. В условиях же 

рыночных реформ или на переходной стадии развития к рынку, которое имеет место в 

России, наблюдается его обострение. Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, 
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что субъекты малого предпринимательства нуждаются в постоянном внимании и 

поддержке со стороны органов государственной власти и местного самоуправления. 

В странах с рыночной экономикой столетиями отрабатывались принципы, формы и 

механизмы управляющего воздействия на предпринимательскую деятельность: 

 нормативно-правовое обеспечение; 

 контроль за соблюдением установленных правил и защита участников экономических 

отношений от противоправных действий недобросовестных контрагентов; 

 обеспечение равенства всех участников экономических отношений, в том числе и 

публичных субъектов; 

 экономическое стимулирование и поддержка субъектов предпринимательства. 

Сущность государственного регулирования предпринимательства раскрывается в 

основных функциях, выполняемых государственными органами власти в целях 

регулирования предпринимательства. Первая функция состоит в формировании субъектов 

современного предпринимательства, понимая под этим увеличение числа 

предпринимателей, способных и реализующих свои возможности к инновационной, 

рисковой деятельности во всех сферах экономики. Вторая - в создании конкурентной 

среды, способствующей развитию подлинной экономической состязательности, в которой 

конкурентные преимущества обеспечиваются путем: 

 непрерывного обновления технологии и техники на базе высших достижений науки и 

техники; 

 внедрения инновационного менеджмента и маркетинга; 

 полной реализации инновационных и рисковых способностей предпринимателей; 

 хорошо отработанного эффективного механизма антимонопольной политики, 

предупреждающей деструктивное поведение монопольных структур, с одной стороны, и 

обеспечивающей развитие предпринимательства, которое строит свою деятельность на 

инновационной основе, способствующей стабилизации и снижению цен, повышению 

качества товаров и услуг, созданию новых товаров, пользующихся спросом у населения 

по социально приемлемым ценам; 

 регулирования уровня открытости российского рынка для иностранных конкурентов; 

 рационального протекционизма экспорта наукоемкой конкурентоспособной продукции 

на международном рынке, его определенных нишах. 

Существуют прямые (административные) и косвенные (экономические) методы 

государственного регулирования. При всем многообразии как тех, так и других специфика 

первых состоит в том, что они представляют собой комплекс обязательных для 

исполнения требований и распоряжений государства по отношению к субъектам 
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экономической деятельности. Прямая поддержка малого предпринимательства включает в 

себя бюджетные субсидии и субвенции малому предпринимательству в приоритетных сферах 

и обслуживающим его организациям, а так же субсидирование процентной ставки и гарантии 

по кредитам малому бизнесу для обновления оборудования, приобретения и аренды 

недвижимости, учреждения филиалов, расширения и диверсификации производства, 

обновления ассортимента продукции, повышения квалификации кадров, развития экспорта и 

транспортно-логистической инфраструктуры, налоговые льготы. 

Косвенные методы предполагают воздействие государства на экономические 

интересы товаропроизводителей посредством создания таких рамок их деятельности, в 

которых она может быть выгодной или невыгодной. Косвенная поддержка заключается в 

обязательном резервировании части государственного и муниципального заказа для малого 

предпринимательства, венчурное финансирование, а также административная и 

муниципальная реформа, развитие региональной рыночной и инновационной 

инфраструктуры (инкубаторы бизнеса, технопарки и технополисы, информационные, 

консультационные, патентные, рекрутинговые и рейтинговые, прокатные, транспортно-

логистические, складские и распределительные центры). 

Административные методы значительно ограничивают свободу экономического 

выбора, а порой ее исключают. В то же время экономические методы оставляют свободу 

выбора для хозяйствующих субъектов, в чем заключается их преимущество перед 

административными методами государственного регулирования предпринимательства. 

Реализация основных направлений государственного регулирования 

осуществляется на основе норм хозяйственного, административного и уголовного права. 

Важнейшими инструментами государственного регулирования выступают: 

 регистрация имущественных прав и лицензирование хозяйственной деятельности; 

 судебная система разрешения хозяйственных споров и пресечения нарушений 

законодательства; 

 административное пресечение недобросовестной предпринимательской деятельности; 

 дифференцированные режимы пользования невоспроизводимыми ресурсами (платными 

и бесплатными); 

 нормы административной и судебной ответственности за нанесение ущерба партнерам, 

потребителям или обществу за несоблюдение стандартов качества и экологии. 
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Контрольные вопросы и задания 

 

1. В чем отличие понятий «бизнес» и «предпринимательство», а также понятий «малый 

бизнес» и «малое предпринимательство»? 

2. Можно ли ограничиться только количественными критериями отнесения организаций 

к субъектам малого предпринимательства? 

3. В чем отличия малых, средних и крупных предприятий? 

4. Выделите факторы, воздействующие на малые предприятия? Какие из них 

положительно влияют на его функционирование, а какие отрицательно? 
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ГЛАВА 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЗА РУБЕЖОМ 

 

§2.1. Общая характеристика государственного регулирования малого и 

среднего предпринимательства в развитых странах 

 

Масштабы, формы и механизмы государственного регулирования экономики в 

значительной степени определяются национальными особенностями, традициями, 

уровнем экономического развития страны, местом её в мировой системе и многими 

другими факторами. Россия только овладевает новыми отношениями. Тем не менее, 

зарубежный опыт часто переносится без поправки на «молодость» российских рыночных 

институтов, без учета местного менталитета, истории, культуры. Однако знание 

зарубежного опыта необходимо, чтобы не повторять ошибки, использовать наработанный 

веками опыт, ускорить процесс цивилизованных рыночных преобразований.  

В области регулирования предпринимательской деятельности можно выделить 

несколько ключевых тенденций, которые в той или иной мере затрагивают 

высокоразвитые страны. 

Первая - это снижение административного воздействия на бизнес, предоставление 

ему большей свободы. В то же время государственная политика направлена на 

максимальную поддержку наиболее приоритетных секторов экономики. Социальная 

составляющая постоянно находится в числе её приоритетов. 

Так, к быстрому росту мелких предприятий в США привело сокращение 

государственного вмешательства при самой разнообразной их поддержке. Методом 

естественного отбора здесь формируются лидеры будущего бизнеса. Максимально 

упрощена процедура регистрации нового предприятия. Она занимает здесь один день и 

стоит от 5 до 10 долл.  

Во Франции на национальном уровне под контролем премьер-министра действует 

Комиссия по выработке проектов законов, упрощающих регистрацию и создание малых и 

средних предприятий (МСП).  

В Австралии создана и функционирует система, сдерживающая принятие 

нормативных актов, оказывающих негативное воздействие на конкуренцию и 

обусловливающая излишние административные издержки. Цель реформы регулирования, 

которая проводилась здесь с середины 90-х годов, – повышение эффективности 

функционирования рынков с точки зрения потребителей. Основным способом достижения 

этой цели было провозглашено повышение ответственности бизнеса за состояние дел в 
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отрасли путем саморегулирования. В отличие от многих других стран, в которых также в 

той или иной степени проводилась подобная реформа, в Австралии был четко 

сформулирован лозунг «регулировать меньше», а не «регулировать лучше», то есть, 

сформировался принцип минимизации государственного участия. 

В Германии государство может вмешиваться в экономический процесс, если 

частный сектор не в состоянии в должной мере приспособиться к существующим или 

изменившимся условиям деятельности и общественным требованиям (например, в 

области охраны окружающей среды) или устранить недостатки экономического развития. 

Важное значение при этом имеет принцип соответствия государственного вмешательства 

правилам рыночной экономики, смысл которого в обеспечении справедливых условий и 

высокого уровня конкуренции. Усилия направлены на создание и сохранение как можно 

большего числа производительных, динамично развивающихся малых и средних 

предприятий. Антимонопольное законодательство препятствует отдельным субъектам 

доминировать на рынке. Здесь приоритет отдается самостоятельности предприятий, а не 

государственной поддержке. В интересах экономики в целом государство не вправе 

сдерживать в среднесрочной и долгосрочной перспективе естественные изменения 

рыночных условий. 

Важнейшие регулирующие функции немецкого государства связаны с 

обеспечением правового и экономического порядка в стране. Они предусматривают 

основополагающие права на свободу предпринимательской деятельности, например, 

право заключать договоры, вступать в объединения, создавать филиалы и отделения, 

выбирать профессию и место работы, самостоятельно устанавливать цены на 

выпускаемую продукцию. Это касается и частной собственности, распоряжения ею, 

прежде всего средствами производства (земельными участками, зданиями, машинами и 

другими основными фондами). Законодательно закреплены принципы самостоятельного 

предпринимательства. 

Второе направление государственного регулирования предпринимательской 

деятельности – его разнообразная поддержка. 

Налоговая политика как инструмент поощрения инновационной деятельности в 

приоритетных отраслях широко используется во Франции, Великобритании и Германии. 

Финансовая помощь, обычно мелким и средним фирмам, оказывается в форме субсидий, 

гарантированных займов и дотаций. 

Опыт Франции интересен ещё и стимулированием перемещения предприятий на 

периферию, в слабо развитые регионы. В этом случае малые и средние предприятия 
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получают целевые кредиты на капиталовложения, структурную перестройку 

производства. 

США характеризуются большим опытом создания «инкубаторов бизнеса», 

имеющих цель оказания помощи в создании новых предприятий. Эффективность их очень 

высока. Они функционируют на основе субсидий федерального правительства; средств, 

получаемых от правительства штатов, муниципальных властей; помощи промышленных 

корпораций, учебных заведений, а также за счет арендной платы предпринимателей и 

процентов от продаж вышедших из «инкубаторов» и успешно работающих предприятий. 

В последние годы в США расширяется строительство технопарков. Активную роль 

здесь играют муниципальные власти. Создавая производственную площадку со всеми 

коммуникациями, в последующем они за символическую цену продают её 

предпринимателям, которые размещают на ней самые разнообразные производства. 

Говоря о государственной поддержке предпринимательства за рубежом, обычно 

акцент делается на малом и среднем предпринимательстве. На самом деле помощь 

зависит не от размеров предприятия, а от его роли в экономике страны. Так, в США 

действуют протекционистские меры по поддержке национального судостроения. Закон 

Джоунса о каботажном и внутреннем судоходстве разрешает его только судам, 

построенным на национальных верфях и плавающим под флагом США. В начале 80-х 

годов Президент Рейган отменил все льготы судостроению, в результате чего гражданское 

судостроение практически прекратило свое существование. Для его возрождения 

потребовалось принятие в 1993 г. десятилетней программы Президента Клинтона 

«Возрождение национального гражданского судостроения», обеспечивающей экономико-

правовые основы привлечения инвестиций для постройки гражданских судов. 

В целом опыт США подтверждает, что политика государственного регулирования 

предпринимательства эффективна, если отвечает интересам всего общества, а не 

отдельных (вне зависимости от их мощи и влиятельности) социальных групп. 

В Австралии в 1996-2000 гг. было сформировано несколько рабочих групп, 

которые шаг за шагом исследовали эффективность собственно государственного 

регулирования, квазирегулирования и саморегулирования и разрабатывали рекомендации 

по дальнейшему совершенствованию этих инструментов. Способы регулирования здесь 

делятся на: 

 саморегулирование, то есть установление стандартов поведения и их применение и 

защиту самим бизнесом без какого-либо государственного вмешательства; 
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 квазирегулирование (сорегулирование), допускающее участие государства в какой-

либо форме в обеспечении соблюдения кодексов и правил, разрабатываемых 

бизнесом; 

 государственное регулирование - принятие нормативных актов, обязательных для 

исполнения, контроль за выполнением которых осуществляет государственный орган. 

В каждом случае, когда доказана необходимость вмешательства в свободное 

функционирование рынка, сначала рассматривается возможность реализации наиболее 

мягкой опции – саморегулирования, затем квазирегулирования и лишь в самом крайнем 

случае – прямого государственного вмешательства. 

Во Франции и Германии государственное регулирование стало одним из средств 

структурных реформ, поддержания уровня производственного накопления, развития 

предпринимательства и предотвращения падения рентабельности предприятий в условиях 

затяжной депрессии. 

Совершенствование государственного регулирования – стержневой вопрос 

экономической истории Республики Корея. Встроенность государства в экономическую 

структуру страны столь велика, что изменение функций государственного механизма 

напрямую влияет на жизнеспособность всей хозяйственной системы. Демократизация 

общества, начавшаяся с конца 1980-х годов, затронула и экономику, вызвав усиление 

противоречий между нарастающей инициативой частного бизнеса и сохраняющимся 

контролем государства. Дискуссии, идущие среди южнокорейских ученых-экономистов, 

касаются лишь роли и масштабов госрегулирования. Вопрос о его полной отмене на 

повестке дня не стоит. Роль государства меняется в направлении от бюрократической и 

контрольно-руководящей до вспомогательной, ориентированной на создание условий для 

экономического роста, справедливого и эффективного распределения ответственности 

между центральными и местными органами власти. Формируется модель органичного 

сочетания рынка с системой косвенного государственного вмешательства. 

Широкое распространение за рубежом получила передача некоторых функций 

государства саморегулируемым организациям. В США еще в 1889 г. возникла первая 

саморегулируемая организация: Конгрессом была создана межштатная торговая 

комиссия. Позднее идея нашла применение в Европе. Отчасти повышению роли 

саморегулируемых организаций способствовала политика «приватизации» государства 

или приватизации функций публичного управления, под которой понимается адаптация к 

государственному управлению организационных форм, заимствованных из частного 

бизнеса, и передача государственных функций частному сектору. В результате такой 

политики возникают субъекты, которые в некоторых странах получили наименование 
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независимых органов административной власти. Сфера деятельности этих органов не 

ограничивается экономикой, а способ возникновения – политикой. 

Саморегулирование в Австралии рассматривается как лучшая из возможных 

альтернатив преодоления «провалов» рынка, поскольку является гибким инструментом, 

предполагает более низкие издержки по его применению для бизнеса по сравнению с 

государственным регулированием и не предполагает дополнительных затрат со стороны 

государства. Государственная политика здесь в явной форме направлена на поддержку 

саморегулирования везде, где это возможно и целесообразно. 

Во многих странах функционируют объединения малого и среднего бизнеса, 

выполняющие, своего рода, роль посредника во взаимоотношениях предпринимателей и 

власти, берущие на себя некоторые регулирующие функции. При этом эффективное 

саморегулирование предполагает наличие кодекса поведения, механизмов его защиты, 

эффективной системы разрешения споров. Основным мотивом создания схем 

саморегулирования является получение дополнительной прибыли участниками таких 

схем (за счет конкурентных преимуществ, преодоления «провалов» рынка и т.п.). В то же 

время растет количество схем саморегулирования, введенных в ответ на угрозу 

государственного вмешательства. Достоверность намерений государства вмешаться в 

случае неадекватного функционирования рынка и неспособности бизнеса самостоятельно 

решить проблему создала мощный стимул к развитию саморегулирования. 

Помимо «чистого» саморегулирования возможны различные варианты смешанного 

регулирования, предполагающие совместную ответственность бизнеса и государства за 

регулирование отрасли.  

Динамичное развитие предпринимательства требует эффективной работы 

институтов, разрешающих споры как внутри собственной среды, так и между бизнесом, 

властью и непосредственными потребителями его продукции и услуг. Это не только 

судебная власть. В 1997 г. во Франции появились независимые органы административной 

власти. Они создаются (обычно законом) в областях, «чувствительных» для прав граждан, 

– борьба против бюрократии, регуляция рыночной экономики с целью защиты граждан, 

информации и коммуникаций. Поэтому у них двойная роль – представление, как граждан, 

так и публичной власти. К этим органам относятся банковская комиссия, совет по 

конкуренции, Высший совет агентства Франс-Пресс, комиссии по биржевым операциям, 

налоговым нарушениям, безопасности потребителей, доступу к административным 

документам, контролю за страхованием жизни и др. 

Как объясняется во французской литературе, создание подобных органов ведет к 

появлению нового лица государства: оно уже не жандарм, а арбитр. Осуществляя 
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превентивную деятельность, некоторые из независимых органов административной 

власти обладают регламентарной властью. У них могут быть нормативные полномочия 

(издание общих норм или консультирование) и контрольные полномочия (поиск 

нарушений, иногда право административной репрессии). Они никогда не ответственны 

сами за регуляцию сектора, но разделяют эту функцию с правительственным судом. 

Важно, что все независимые органы административной власти представляют доклад о 

своей деятельности, часто публичный. 

В развитых странах широко развита система защиты прав потребителей. Она 

включает не только судебные институты, но и административные и общественные 

организации, оказывающие самую разнообразную помощь рядовым гражданам во 

взаимоотношениях с бизнесом. Это сокращает непосредственные регулятивные функции 

государственных органов. Потребитель сам, как субъект рыночных отношений, 

отстаивает свои права, воздействует на бизнес в направлении его качественной работы. 

Наконец, необходимым условием цивилизованности бизнеса является этика 

поведения, корпоративная культура. Во многих странах разработаны основные принципы 

корпоративной философии со своей этикой. Все шире проявляется социальная 

ответственность бизнеса, его добровольный отклик на насущные социальные проблемы 

общества. Многие компании начинают признавать, что сила порождает ответственность; и 

если бизнес не примет на себя некоторые социальные обязательства добровольно, то 

общество и государство заставят его сделать это. 

Таким образом, при общей тенденции снижения административного воздействия 

на бизнес, предоставления ему большей свободы в развитых странах государство не 

устраняется от регулирования ключевых социально-экономических процессов, а 

совершенствует его. Осуществляется поддержка приоритетных бизнес-направлений, 

передача регулятивных функций саморегулируемым организациям, развитие институтов 

оперативного разрешения конфликтов как в предпринимательской средой, так и в его 

взаимоотношения с властью и потребителями. С учетом национальных особенностей 

продолжается процесс формирования бизнес-этики и корпоративной культуры. 

Конечно, в силу значительных региональных различий и специфики местных 

условий опыт развитых не совсем одинаков. Отличия есть и в отраслевой структуре 

малого предпринимательства, и в организационных формах предприятий, и в формах 

стимулирования, но тем не менее он может быть обобщен и представляется в настоящее 

время тремя основными моделями – моделью Мондрагона, моделью Эмилии-Романьи и 

моделью Вест Мидленда. 

Рассмотрим теперь подробнее сущность и особенности каждой из них. 
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1.Модель Мондрагона. Модель получила название от одноименного 

промышленного района в Испании, славящегося месторождениями железной руды. Здесь 

на основе кооперативного движения постепенно сформировался крупный комплекс малых 

предприятий, занимающихся разнообразной промышленной и непромышленной 

деятельностью. Несколько лет назад он включал в себя 173 кооператива и насчитывал 

около19 тысяч рабочих-пайщиков, т.е. средний размер предприятия составлял 110 

человек. 

Быстрому росту кооперативов вначале способствовала высокая степень закрытости 

экономики Испании до ее вступления в ЕС. А в последующие годы, после вступления 

развитие комплекса поддерживалось целенаправленной государственной промышленной 

политикой, предусматривавшей предоставление кооперативам субсидий, технической 

помощи и программ обучения. 

Нужно подчеркнуть, что Мондрагон это не просто некоторое территориальное 

сосредоточение малых предприятий, а внутренне взаимосвязанная территориальная 

целостность, в которой имеет места своя динамика развития, поддерживаемая либо путем 

создания новых малых производственных единиц, либо путем развития прежних. 

Основная роль в формировании и развитии этого комплекса принадлежала 

институциональному фактору. При этом особо надо выделить кооперативный банк Caja 

Laboral Popular (CLP) и существующий при нем отдел предпринимательства, всяческими 

путями способствовавшие возникновению и структурному развитию названного 

комплекса. Во-первых, банк CLP активно занимался от имени всех кооперативов 

комплекса мобилизацией местных сбережений. Во-вторых, отдел предпринимательства 

действовал здесь как коллективный предприниматель, и в этом качестве отвечал за 

проведение соответствующей политики. Он, в частности, производил тщательный и 

строгий контроль с точки зрения конкурентоспособности всех проектов новых венчурных 

фирм, и только после соответствующего одобрения эти проекты получали финансовую 

поддержку банка или других финансовых институтов комплекса. 

Еще одной важной чертой институционального устройства комплекса явилось 

разнообразие систем поддержки (начальные и средние школы, техническая школа, школа 

бизнеса, учебная школа для начинающих работать, система социального обеспечения), 

которые нередко возникали в качестве реакции на узкие места, появляющиеся в ходе 

развития и управления производством. Эта сеть позволяла комплексу справиться с 

экономическими трудностями путем перевода работников с предприятий, переживавших 

временный спад, на более успешно функционирующие предприятия, и с помощью этого 

избежать увольнений. 
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Следующий важный элемент устройства комплекса, выделяемый его 

исследователями, заключается в применении принципа рабочего самоуправления, 

который служит главной мотивацией труда занятых на производстве людей. Очевидно, 

что прямая связь между работой членов кооперативов, доходностью предприятий и 

последующим распределением доходов между работниками обусловливает совпадение 

приоритетов для отдельных лиц и самих предприятий. Отсюда можно заключить, что 

структура собственности как таковая играет существенную роль в успехе данной модели. 

Рассмотренная модель очень привлекательна и свидетельствует, в частности, об 

огромных возможностях продуманной и заинтересованной государственной политики 

поддержки в деле формирования социально ориентированных секторов в экономике 

страны. Однако непосредственное прямое копирование этой модели далеко не всегда и не 

во всем возможно, поскольку она, как считают ряд исследователей, основывается на 

климате доверительных отношений между людьми, который присущ только 

исключительно баскскому социуму. Возможно также, что это последнее утверждение 

является преувеличением. 

2. Модель Эмилии-Романьи. Так же, как и предыдущая модель, модель Эмилии-

Романьи получила название от одноименного региона, но только в Италии. Она уже в 

течение длительного времени привлекает к себе большое внимание специалистов, 

несмотря на то, что развитие малого бизнеса в Италии, вообще говоря, отличается 

большим разнообразием форм. Особенно привлекательной она выглядит для 

слаборазвитых или развивающихся регионов, поскольку предусматривает трансформацию 

аграрного общества в индустриальное. 

Регион Эмилии-Романьи характеризуется как образец промышленного развития, 

имеющий высокие экономические показатели, особенно в том, что касается уровня 

занятости, величины дохода на душу населения, экспортной деятельности, а также в 

сочетании экономического развития с социальными достижениями. Регион объединяет 

территориальные скопления промышленных малых фирм или сетей, характеризующихся 

высокой степенью кооперирования и конкуренции. Территориальное разделение труда 

внутри каждого производственного цикла позволяет независимым малым фирмам достичь 

такой экономии на масштабах производства, которая недоступна для обычных 

индивидуальных малых предприятий. Таким образом, предприятия выигрывают от 

«коллективной эффективности». Производительность увеличивается также вследствие 

интенсивной конкуренции между сетями малых предприятий. 

Для модели Эмилии-Романьи особенно характерно наличие сильных 

институциональных структур поддержки, опирающихся на местные правительства. Такие 
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институты, как консорциумы и ассоциации, занимаются оказанием малым фирмам 

различных реальных услуг. Например, обучению кадров и консультированию. 

Малое предпринимательство «индустриального округа» характеризуется также 

возможностью применения высокооплачиваемого наемного труда квалифицированных 

рабочих. Фирмы Эмилии-Романьи выбрали «столбовую дорогу» конструктивной 

конкуренции, основанной на повышении эффективности производства и инновациях. И 

таким образом рост заработной платы и улучшение социального положения становятся 

здесь возможными, благодаря экономическим достижениям. 

Меры государственной политики, направленные на развитие малого 

предпринимательства, включают в себя налоговые и кредитные стимулы, с одной 

стороны, и региональную промышленную политику – с другой. Промышленная политика 

сфокусирована в первую очередь на поддержании ключевых моментов модели 

кооперировании и конкуренции, а также на конструктивной помощи малому 

предпринимательству через центры по оказанию деловых услуг. 

В целом можно сказать, что модель Эмилии-Романьи сочетает в себе преимущества 

экономического развития, социального прогресса и политической стабильности. 

3. Модель Вест Мидленда. Как и во многих других европейских странах, 

британский малый бизнес пережил значительный подъем, начиная с 70-х годов. Особый 

интерес к нему возник, когда традиционные отрасли промышленности переживали 

стремительный спад, сопровождавшийся потерей миллионов рабочих мест. Вест Мидленд 

был особенно сильно захвачен этим процессом, многие промышленные предприятия 

приходили в упадок или закрывались. Поэтому возрождение малого бизнеса многие 

исследователи приписали «толчку», данному кризисом. 

В то время как во многих странах континентальной Европы малые фирмы 

вступают в конкуренцию в нишах и отраслях с высокой долей добавленной стоимости, 

поддерживая свою конкурентоспособность за счет гибкости и уровня технологии, 

соответствующих их размеру, в Великобритании основу конкурентоспособности 

составляют неурегулированный рынок труда и дешевая рабочая сила. Малые фирмы 

тяготеют к деятельности в тех областях, которые можно определить как товарные рынки, 

зависящие больше от ценовых, чем неценовых факторов. Низкие издержки, особенно на 

рабочую силу, имеют для них первостепенное значение, что и определяет их невысокую 

доходность. 

Эти тенденции начали поддерживаться государственной политикой, как только 

было замечено, что дешевизна рабочей силы способствует увеличению занятости. 

Создание рабочих мест стало главной целью политики поддержки малого бизнеса в 
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Великобритании в 80-е годы. Самая крупная бюджетная программа The Enterprise 

Allowance Scheme (EAS) была непосредственно направлена на то, чтобы побудить 

безработных стать независимыми предпринимателями. Как считают некоторые 

исследователи, эта программа является просто заменой пособия по безработице, если не 

считать небольшого элемента обучения, входящего в нее. Отмечается также сравнительно 

высокий процент банкротств, что свидетельствует о неэффективности использования 

государственных средств. 

Как явствует из исследований по этому вопросу, в Великобритании не удалось 

создать сильного, конкурентоспособного сектора малых предприятий в значительной мере 

потому, что упор делался на немедленное возникновение большого числа предприятий с 

целью противостоять безработице во многих регионах. 

 

 

§2.2. Международная практика антимонопольного регулирования, 

обеспечения государственного заказа и финансовой инфраструктуры для малого и 

среднего предпринимательства 

 

Необходимо отметить, что до первой мировой войны антимонопольные законы в 

различных странах вводились редко. Однако с конца 1930-х годов активное 

использование антитрестовского законодательства стало обычной нормой в странах с 

развитой рыночной экономикой. Антитрестовское законодательство было основным 

рычагом того времени, позволяющим воздействовать на бизнес и процессы организации 

промышленности. 

Рассмотрим эволюцию антимонопольного законодательства и практики 

регулирования деятельности монополий в США. Основу знаменитой системы 

американского антитрестовского законодательства составляют три нормативных 

правовых акта: 

 закон Шермана; 

 закон Клейтона; 

 закон о Федеральной торговой комиссии. 

Закон Шермана («Закон, направленный на защиту торговли и промышленности от 

незаконных ограничений и монополий») был принят Конгрессом США 2 июля 1890г. Ко 

времени его принятия в 14 штатах уже существовали и действовали местные законы, 

направленные против негативного воздействия на рынок промышленных монополий. 

Основные принципы закона Шермана изложены в его первых статьях: 
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 статья 1 признает незаконным всякий договор, объединение в виде треста или иной 

форме, а также сговор с целью ограничения развития промышленности либо торговли 

с различными штатами или иностранными государствами. Лицо, признанное 

виновным в соответствующем нарушении, подвергаются штрафу или тюремному 

заключению; 

 статья 2 признает виновным в правонарушении антимонопольного законодательства 

любое лицо, монополизирующее или пытающееся монополизировать, либо 

вступающее в сговор с любым другим лицом,  или лицами, с целью монополизировать 

любую часть промышленности или торговли между различными штатами, либо с 

иностранными государствами. Мера пресечения в этом случае – штраф, тюремное 

заключение; 

 статья 3 признает незаконным всякий договор, объединение в виде треста или в другой 

форме, либо сговор с целью ограничения промышленности или торговли на 

территории США. 

В 1914 г. в Конгресс США членом палаты представителей Г.Клейтоном были 

представлены проекты четырех «биллей», где давалось определение незаконных сделок; 

предусматривались меры, препятствующие слиянию совета директоров трестов; 

вводилось понятие нечестных методов конкуренции; запрещалась дискриминация в ценах 

и предполагалось образование межпалатной торговой комиссии в качестве органа, 

который отвечает за исполнение и применение антитрестовских законов. В итоге, 15 

октября 1914 г. был принят Закон Клейтона, дополняющий существующие законы, 

направленные против незаконных ограничений рынка и развития на нем монополий. Вот 

основное содержание некоторых из статей закона Клейтона: 

 статья 2 объявляет незаконными действия любого лица,  занимающегося коммерцией, 

если в процессе таковой деятельности прямо или косвенно данное лицо осуществляет 

дискриминацию в ценах между различными покупателями товаров одного и того же 

сорта и качества, когда результатами такой дискриминации может быть существенное 

ослабление конкуренции или же тенденция к образованию монополий в любой сфере 

коммерческой деятельности; 

 статья 3 объявляет незаконным для любого лица, занимающегося торговлей, 

осуществлять продажу, сдавать в аренду, устанавливать цену на товар или же скидку 

на основе условий, соглашений или договоренностей о том, что покупатель или 

продавец не должны будут использовать или совершать сделки в отношении товаров 

конкурентов,  если результатом этого явится существенное ограничение конкуренции 
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или появится тенденция к образованию монополии в какой-либо сфере торговой 

деятельности; 

 статья 7 запрещает лицам, занятым в торговле или иной другой области, влияющей на 

торговлю, приобретать в прямой или косвенной форме все или часть акций или 

активов имущества других корпораций, если такое приобретение может привести к 

существенному ограничению конкуренции или созданию монополии. 

26 сентября 1914 г. был принят закон США об образовании Федеральной торговой 

комиссии (ФТК). Этим законом была утверждена Федеральная торговая комиссия США, а 

также были определены ее полномочия и обязанности. ФТК США была создана для 

контроля и пресечения действий, нарушающих антитрестовское законодательство. 

Комиссию представляют пять человек, которые назначаются Президентом США по 

рекомендации и с одобрения сената сроком на семь лет. Не менее трех членов ФТК США 

должны принадлежать той же политической партии, что и Президент. Председатель 

комиссии назначается Президентом США. 

В США с предварительного согласия ФТК осуществляется приобретение 15 и 

более процентов голосующих акций хозяйствующего субъекта США с одновременным 

соблюдением следующих ограничительных условий: 

 фирмы должны вести хозяйственную деятельность на рынках США (здесь критерий 

межштатной торговли обязателен), либо быть расположенными в разных штатах; 

 стоимостной размер предприятий должен соответствовать условиям: один из 

участников сделки должен иметь активы или объемы продаж на $100 млн.  или более, 

а второй участник - не менее чем $10 млн.; 

 размер сделки должен предусматривать, что предметом сделки будет пакет акции с 

правом голоса в размере не менее 15%, либо цена сделки будет не менее 15 млн. 

долларов. Федеральная торговая комиссия США должна быть уведомлена о 

совершении сделок по пакетам акций с правом голоса от 5% до 15%. 

После Второй мировой войны ориентация на использование антимонопольного 

законодательства получила развитие и в странах общего рынка, в том числе, во всех 

развитых странах и в большинстве развивающихся. Европейское экономическое 

сообщество (ЕЭС) было сформировано в 1957 г. с целью создания союза европейских 

государств на базе принципов общего рынка, в том числе и с учетом необходимости его 

скоординированного антимонопольного регулирования. В Римском договоре о создании 

ЕЭС были сформулированы базовые нормы общеевропейской антимонопольной 

доктрины и механизм реализации конкурентной политики на европейском уровне. Так, в 

статье 3 Римского договора определены характеристики общего рынка и, в том числе, 



 50 

ликвидация торговых барьеров между странами-членами и создание конкурентной 

политики для гарантии отсутствия тех или иных препятствий развитию торговли. 

Очевиден тот факт, что конкурентная политика рассматривается как составная часть 

основополагающих норм и принципов, которые позволяют, в свою очередь, регулировать 

создание и функционирование общего рынка. 

Инструменты проведения в жизнь конкурентной политики ЕЭС установлены 

статьями 85-94 Римского Договора и Закона Совета ЕЭС «По контролю над 

концентрацией предпринимательской деятельности» (так называемый закон «О 

слияниях»). Они регулируют деятельность в деловой сфере и деятельность государств-

членов ЕЭС, которая может вызвать изменения в условиях конкуренции. Рассмотрим 

некоторые примеры такого регулирования: 

 статья 85, например, запрещает любые тайные соглашения между предприятиями 

любой формы собственности, способные ограничить конкуренцию в том смысле, что 

такие тайные соглашения воздействуют на торговлю между государствами - 

участниками ЕС. Соглашения, ограничивающие конкуренцию, могут быть допущены к 

применению, если только они приносят прямые выгоды потребителям; 

 статья 86 запрещает предприятиям «занимающим доминирующее положение, 

злоупотреблять своим положением путем нанесения непосредственного ущерба 

потребителям и несправедливого ограничения развития или поддержания уровня 

конкуренции, существующего на рынке». 

Закон «О слияниях» имеет целью предотвращение создания или усиления 

хозяйствующими субъектами доминирующего положения на рынке с помощью получения 

контроля над другими предприятиями. В Великобритании с предварительного согласия 

Комиссии по монополиям и слияниям органов осуществляется приобретение 15 и более 

процентов голосующих акций хозяйствующего субъекта США при условии: 

 суммарная стоимость активов участников сделки должна превышать 30 млн. фунтов 

стерлингов; 

 активы созданной компании превышают 5 млн. фунтов стерлингов. 

Комиссия по монополиям и слияниям, кроме всего прочего, должна в обязательном 

порядке рассматривать все случаи слияний и поглощений, если в итоге: 

 под контроль хозяйствующего лица подпадает 25% товарного рынка или более; 

 создается локальная монополия; 

 возникает ограничение, либо пресечение конкуренции на товарных рынках. 
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В Германии приобретение 50% акционерного капитала или более подлежит 

обязательному предварительному согласованию с Федеральной картельной службой 

Германии в случаях, если: 

 товарооборот одного из участников сделки представляет собой величину не менее 2 

млрд. марок; 

 товарооборот всех участников сделки представляет собой величину не менее 1 млрд. 

марок. 

Федеральная картельная служба Германии должна быть уведомлена о свершении 

сделки по приобретению доли акционерного капитала, если участники сделки вместе 

имеют: 

 долю на товарном рынке Германии 20% или более; 

 годовой торговый оборот 500 млн. марок или более; 

 10000 или более наемных работников. 

Кроме того, Федеральная картельная служба Германии имеет полное право 

запретить те или иные сделки по слияниям и поглощениям, если в результате возникает 

или усиливается доминирующее положение хозяйствующих субъектов на 

соответствующем товарном рынке. Исключение составляют случаи, когда положительный 

эффект подобной сделки превышает по своим результатам негативные последствия 

данной сделки. Запрещение от лица Федеральной картельной службы Германии по факту 

уже совершенной сделки также имеет следствием признание в судебном порядке такой 

сделки недействительной. 

В Японии антимонопольное регулирование имеет следующие особенности. С 

предварительного согласия антимонопольных органов Японии осуществляются: 

 создание совместно управляемого предприятия; 

 наследование всего предприятия, либо его части; 

 получение в аренду всего предприятия, либо его части; 

 назначение на управление всем предприятием или важной его частью. 

Помимо изложенного, в Японии, ни при каких обстоятельствах, не допускается 

осуществление сделки или реорганизация предприятия, при которой результатом будет 

существенное ограничение конкуренции. Компания в Японии, ни при каких условиях, не 

имеет право контролировать более 25% товарного рынка, либо занять в результате 

слияния (поглощения) первое место в отрасли по объему выпуска (оказанных услуг). 

В практике антимонопольного регулирования в зарубежных странах в последние 

годы отмечается концентрация финансового и промышленного капитала. Несмотря на 

перспективу существенного ограничения конкуренции и устойчиво растущую тенденцию 
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количественного роста подобных реорганизаций Комиссия Европейских Сообществ в 

подавляющем большинстве случаев дает свое согласие на осуществление реорганизаций. 

Использование зарубежного опыта антимонопольного регулирования представляет 

интерес для современной экономики России, идущей по пути развития рыночных 

отношений. Особенно важно учитывать этот опыт в международной деятельности 

Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации (ФАС РФ). 

В области государственного заказа большой интерес представляет опыт США. 

Еще в 1953 году Конгресс США в законе о малом бизнесе указал, что государство должно 

всячески помогать, направлять, защищать интересы малого бизнеса во имя поддержания 

свободной конкуренции путем размещения справедливой доли государственных 

контрактов и субконтрактов на предприятиях малого бизнеса. Система государственных 

закупок продукции малых предприятий в США предоставляет министерствам и 

ведомствам полную свободу, ограниченную лишь нормами законодательства. 

Федеральные органы власти сами определяют ассортимент закупаемых товаров (работ, 

услуг), устанавливают требования к ним, выбирают способ закупки. Администрация 

малого бизнеса лишь следит за соблюдением интересов этого сектора. 

В каждом агентстве, обладающем полномочиями совершать закупки для 

федеральных нужд, согласно закону о малом бизнесе должен быть создан Департамент 

малого бизнеса. Его сотрудники совместно с представителями Администрации малого 

бизнеса определяют возможности и способы участия малых предприятий в 

государственных закупках, содействуют им в получении платежей по выполненным 

контрактам, снабжают необходимой информацией относительно условий платежа, 

проводят исследования об эффективности политики данного агентства по привлечению 

предприятий малого бизнеса к выполнению государственных заказов. Выработанные 

решения имеют статус рекомендаций для департамента агентства, отвечающего за 

закупки. 

Однако закон США о федеральных закупках требует от данного департамента не 

просто расширения участия малых предприятий, а именно разделения стоимости 

контракта на лоты, включения в контракт требования о субконтрактации, составления 

договоров поставки на выполнимых для малых предприятий условиях. Департамент 

составляет списки малых предприятий – потенциальных участников конкурса и 

направляет в Администрацию малого бизнеса извещения о конкурсе не менее чем за 30 

дней до его опубликования, если предполагаемый размер контракта исключает 

предприятия малого бизнеса, до этого участвовавшие в выполнении аналогичных 

контрактов, из числа потенциальных участников. Департамент закупок также должен 
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объяснить, почему государственный заказ не может быть разделен на лоты или 

требования о субконтрактации не могут быть включены. Если рекомендация 

представителя Администрации малого бизнеса отклоняется, то в департамент закупок 

Администрации должно быть представлено письмо, объясняющее мотивы такого 

решения. 

Представители Администрации информируют малые предприятия о предстоящих 

торгах, подают апелляции, если какое-либо малое предприятие не допускают к участию в 

конкурсе, организуют и участвуют в конференциях и семинарах, направленных на 

привлечение малых предприятий к участию в федеральных конкурсах. Разумеется, 

департамент по закупкам должен предоставлять представителям Администрации малого 

бизнеса всю необходимую информацию. 

В США применяется отраслевой подход при установлении предельных размеров 

малого предприятия, учитывается степень его аффилированности с иными физическими 

(юридическими) лицами. Кроме того, законодательство США выделяет ряд категорий 

малых предприятий с преимущественным правом участия в тендере. Это малые 

предприятия, находящиеся в невыгодных условиях (SDBS); принадлежащие женщинам, 

ветеранам, а также ветеранам-инвалидам; расположенные в депрессивных районах. 

Помимо этого существует ряд программ содействия участию малых фирм в 

государственных закупках, которые мы сейчас рассмотрим. 

Программа квотирования – полного на весь объем заказа, и частичного, по 

отдельному заказу и по классу продукции. Агентства самостоятельно устанавливают 

пороговые значения для таких квот, но закон требует, чтобы все контракты стоимостью от 

2,5 тыс. до 100 тыс. долл. Закреплялись только за малым бизнесом, если нет оснований 

полагать, что не менее двух малых предприятий смогут подать заявки, 

конкурентоспособные в отношении цены, качества и условий поставки. Заказы на сумму 

свыше 100 тыс. долл. Могут быть предназначены исключительно для малого бизнеса, если 

есть основания полагать, что как минимум два малых предприятия смогут предложить 

продукцию по конкурентоспособной цене. Причем опыт прошлых государственных 

заказов не играет определяющей роли. 

Программа сертификатов компетентности, которые выдаются Администрацией 

малого бизнеса по запросу малого предприятия, в случае, если сотрудник департамента 

закупок не допустил указанное предприятие к конкурсу по причине несоответствия 

отдельным предъявляемым требованиям. Сертификат удостоверяет, что предприятие 

удовлетворяет указанным требованиям и его производственные, финансовые, кадровые, 

управленческие, технологические возможности соответствуют всем требованиям в 
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конкретном тендере. Это означает, что департамент закупок не может предъявить какие-

либо дополнительные требования, но на департаменты закупок других агентств или 

другие тендеры в данном агентстве сертификат не распространяется. Администрация 

может, по своему усмотрению, проверить соответствие малого предприятия и другим 

требованиям, а не только указанным департаментом закупок. 

Программа субконтрактации, предусматривающая условие в контракте о 

привлечении малых предприятий к выполнению этого контракта. В США одним из 

условий конкурса на заключение государственных контрактов, цена которых превышает 

500 тыс. долл. (в строительстве – 1 млн. долл.), является предоставление плана 

субконтрактации, если есть экономические возможности. Более того, это требование 

обязательно и для субконтрактов, если их стоимость превышает указанные финансовые 

границы. План субконтрактации содержит количественные цели по группам предприятий 

вместе с методикой их расчета, перечень продукции, закупаемой по субконтрактам, 

способы поиска поставщиков, данные работника компании, который будет заниматься 

указанными вопросами, обязательство предоставлять отчеты и участвовать в 

исследованиях и т.д. План субконтрактации, а также отчет о его исполнении и все 

вносимые изменения утверждаются работником департамента закупок. 

Заметим, что здесь есть поле для коррупции, поскольку закон устанавливает, что 

детальных стандартов для плана субконтрактации не существует. Так, именно работник 

департамента закупок определяет, приложил ли поставщик все возможные усилия, 

действительно ли неподконтрольные поставщику обстоятельства (например, чрезмерно 

высокие цены) помешали выполнить план и т.д. Даже недобросовестный чиновник не в 

состоянии проверить указанные обстоятельства в разумные сроки. 

Программа 8(а) – позволяет Администрации малого бизнеса вне конкурса по 

договоренности с заказчиком принимать на себя все права и обязанности по выполнению 

государственного контракта. Агентство, по сути, выполняет функции уполномоченного 

органа. Непосредственно поставку продукции осуществляют малые предприятия, причем 

приоритет отдается фирмам, находящимся в неблагоприятных условиях, в частности в 

депрессивных районах. Программа может быть инициирована тремя способами: 

1)Администрация на основе запросов фирм просит агентство определить возможности 

поставок; 2) Администрация сама выявляет потребность и просит агентство разработать 

проект контракта; 3) агентство может само обратиться к Администрации с конкретным 

предложением. Фирмы-исполнители контракта могут быть заранее известны, заказ может 

размещаться как на конкурсной, так и на внеконкурсной основе. В любом случае, ввиду 

ограниченности потенциальных участников, агентство исчисляет так называемую 



 55 

«справедливую рыночную цену» (она может корректироваться агентством в зависимости 

от изменения цен ресурсов), в случае превышения которой заказ не может быть размещен. 

Законом установлена нижняя граница величины контракта, подпадающего под действие 

программы 8(а). При этом разбивать контракт на лоты запрещается, то есть конкуренция 

поддерживается даже применительно к льготным закупкам. 

Программа демонстрации конкурентоспособности малого бизнеса предназначена 

для предприятий малого бизнеса, чей размер составляет менее 50% от предельно 

допустимого. В рамках программы выделяется ряд отраслей, допускающих 

неограниченную конкуренции, по результатам которой определяется доля заказов, 

доставшаяся микропредприятиям. В дальнейшем товары, в поставке которых роль 

микропредприятий значительна, квотируется за ними. Также каждый заказчик выделяет 

десять товарных позиций, в поставке которых стимулируется участие микропредприятий. 

Предельная стоимость контрактов, подлежащих участию в программе, ограничена. 

Помимо данных программ, предусмотрены также механизм рамочных контрактов 

(закупки проводятся среди заранее отобранных по конкурсу поставщиков), агрегирование 

(передача поставок функционально близкой продукции одному поставщику с 

последующей субконтрактацией), объединение заказов (формирование несколькими 

заказчиками единого лота для снижения цены, прежде всего за счет эффекта масштаба). 

Кроме того, для продукции стоимостью менее 2,5 тыс. долл. предусмотрен упрощенный 

порядок закупки. 

Отношения между Администрацией малого бизнеса и заказчиками построены на 

системе разделения полномочий. Так, последнее слово в определении того, относится ли 

данное предприятие к категории малых, подпадает ли оно под желаемую льготную 

категорию, может ли оно получить сертификат компетентности, допустимо ли в случае 

конкретного тендера ослабить или отменить действие «правил неизготовителя», остается 

за Администрацией малого бизнеса. С другой стороны, если сотрудник департамента 

закупок не принимает какую-либо рекомендацию представителей Администрации, 

окончательное решение будет принимать глава данного агентства. При этом 

предусмотрена длительная процедура обжалования. 

Другим немаловажным инструментом поддержки малого предпринимательства за 

рубежом является финансовая инфраструктура. Опыт развитых стран свидетельствует, 

что для появления и стабильного развития такой инфраструктуры необходимым условием 

является активная государственная политика. И именно она зачастую и определяет те 

схемы финансирования малых предприятий, которые становятся традиционными для той 

или иной национальной экономической системы. На сегодняшний день в развитых 
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странах сложилось два основных пути финансирования субъектов малого 

предпринимательства - американский и германский. По американской схеме, 

предполагающей прямую поддержку непосредственно малых предприятий за счет 

государственных средств и независимое сосуществование государственного и частного 

финансирования малых предприятий, в настоящее время действует большинство развитых 

стран. По германской системе, предполагающей государственное финансирование 

частных финансовых институтов, осуществляющих кредитование малого 

предпринимательства, работают в основном международные финансовые организации. 

Американская система финансирования малого предпринимательства 

предполагает альтернативное независимое существование частного и государственного 

финансирования малого бизнеса. При этом государственное вмешательство в финансовую 

инфраструктуру для малых предприятий характеризуется, помимо непосредственного 

установления критериев малого бизнеса, прямым финансированием и поддержкой малых 

предприятий. С этими целями более 50 лет назад и была создана Администрация Малого 

Бизнеса США (SBA). По всей стране действуют филиалы SBA, различные 

межрегиональные подразделения и около 1000 местных центров (SBDCs - Small Business 

Development Centers), финансирование которых осуществляет федеральное правительство. 

Такие центры оказывают множество разнообразных услуг, связанных с конкретными 

проектами в самых различных сферах (от бизнеса на дому до международной торговли; от 

технического содействия до квалифицированного бизнес-анализа и оформления заявок на 

получение кредитов). В рамках SBA ежегодно обновляются и развиваются действующие 

программы, создаются новые направления. Сегодня их количество почти достигло 

пятидесяти. Каждая программа всегда имеет свои конкретные цели, клиентов, сегмент 

реализации, условия участия. Наиболее известные из них – «7a» и «504». 

По программе «7a» предприниматель может получить гарантии, если он по каким-

либо причинам не имеет такой возможности при обращении в банк. Для суммы не более 

750 тыс. долл. США гарантия предоставляется на 75% займа; не более 100 тыс. долл. 

США - на 80%. Сроки предоставления гарантий: до 10 лет на оборотный капитал и до 25 

лет на основной, при этом процентная ставка не должна превышать 2,75 пункта ставки 

займа. 

По программе «504» осуществляется расширение и модернизация уже 

действующих малых предприятий. После анализа деятельности компании программа 

«504» предоставляет долгосрочный кредит для покупки недвижимого имущества, 

оборудования, технологий. Гарантия предоставляется под 40% займа, а максимальная 

сумма ее не превышает 1 млн. долл. США. 
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Совместно с Министерством торговли SBA создала Центры содействия экспорту, 

кредитующие экспортные операции малого бизнеса. Одним из направлений деятельности 

SBA является информационная поддержка и обучение предпринимателей. К этому 

направлению относится деятельность групп SCORE, работающих при SBA и 

объединяющих свыше 10 тыс. бывших и нынешних руководителей и владельцев 

небольших предприятий. Почти в 400 филиалах этих групп проходят различные тренинги, 

курсы. В рамках этого направления особую группу представляют Центры женщин-

предпринимателей (WBCs), специализирующиеся на подготовке бизнес-леди к 

управлению малым бизнесом (количество таких центров сегодня превысило 90). 

Деятельность SBA финансируется Федеральным Правительством. Большая часть средств 

предназначена для кредитования традиционных, отработанных за многие годы программ 

развития малого бизнеса («7а»). Блок программ, направленных на модернизацию 

предприятий («504»), в части финансирования составляет менее четверти бюджета, при 

этом основные затраты составляет не стоимость предоставляемых услуг, а помощь в 

приобретении оборудования, осуществлении строительства по наиболее низким 

расценкам. На микрокредитование, являющееся чаще всего неприбыльным, отводится 

незначительная доля бюджета. 

Деятельность SBA приносит не только опосредованные выгоды в виде увеличения 

ВВП, но и прибыль, даже несмотря на то, что 85% клиентов, обслуживаемых SBA, 

разоряются уже через год. 

Германская система предполагает, прежде всего, не только и не столько прямое 

финансирование малого бизнеса, осуществляемое посредством кредитов и субсидий, 

сколько стимулирование микрофинансирования путем предоставления средств 

финансовым институтам, работающим с малым бизнесом. 

Необходимость создания подобной системы была обусловлена тем наследием, 

которое оставила коммунистическая власть в ГДР. Подтянуть экономически более 

отсталый регион до уровня развития ФРГ была призвана система микрофинансирования, 

ядром которой была и остается KfW Group. Эта финансовая группа на 80% принадлежит 

правительству Германии. Она одновременно является и аналогом местного банка 

развития, и агентством по финансированию экспорта, и кредитной организацией, 

специализирующейся на финансировании более 3 млн. малых предприятий Германии. 

Предоставление кредитов в рамках государственных программ осуществляется по 

единым и ясным для всех правилам в соответствии с обычными принципами банковского 

кредитования, т.е. кредиты выдаются только кредитоспособным клиентам, без какого-

либо предпочтения отдельным заявителям. Заявки на получение кредитов подаются в 
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немецкие коммерческие банки, которые занимаются выдачей кредитов и дальнейшей 

работой с клиентами. Коммерческие банки заключают с государственным банком, KfW, 

договор о рефинансировании кредитов, в соответствии с которым берут на себя 

обязательство по возврату предоставленных им средств. Государственный банк переводит 

деньги коммерческим банкам, а те, в свою очередь, предоставляют кредиты малым и 

средним предприятиям. Коммерческий банк заключает с предпринимателем кредитный 

договор, в котором указывается цель получения кредита, оговоренная в договоре о 

рефинансировании с государственным банком. Выплаты предпринимателем по процентам 

и по основному кредиту переводятся коммерческим банком государственному. 

Коммерческие банки при этом берут на себя ответственность от 50 до 100 процентов за 

возврат предоставленных кредитов. За услуги по реализации льготных кредитов 

коммерческие банки получают маржу. 

Кроме финансовой помощи государство также оказывает и серьезную 

информационную поддержку через организацию экономических и технических 

консультаций для начинающих предпринимателей и для существующих малых 

предприятий. 

 

 

§2.3. Зарубежный опыт кооперации крупных, малых и средних предприятий 

 

Люди давно пришли к выводу, что работать лучшее сообща: нет смысла каждому 

заниматься производством всего необходимого для жизнедеятельности. Существенно 

лучше, когда каждый занимается тем, что у него получается лучше всего, а затем 

избыточные результаты труда обмениваются на результаты труда других таких же 

производителей. В результате все получают доступ к любым необходимым товарам и 

услугам заведомо более высокого качества, чем, если бы каждый занимался 

производством всего сам. 

Этот процесс называется разделением труда и хорошо понятен применительно к 

отдельным специалистам. Однако эти же принципы можно успешно применять и для 

предприятий: каждое предприятие начинает специализироваться на том, что оно умеет 

делать лучше всего, а все необходимое из того, что оно не производит, оно покупает, 

обменивая свою продукцию или услуги на продукцию других таких же 

узкоспециализированных предприятий. Этот процесс называется промышленным 

разделением труда, и осуществляется он на основе специализации каждого из 

предприятий. 
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Когда же сложность производимой продукции или условий ее производства 

возрастают настолько, что ни одному предприятию уже не под силу выпустить ее в 

одиночку, несколько предприятий договариваются об объединении усилий. Например, 

чтобы произвести автомобиль необходимо собрать вместе усилия сотен предприятий. 

Обычно при этом, выделяются некие обобщенные функции: добыча и переработка сырья, 

производство комплектующих, транспортное обеспечение, сборочное производство, сбыт 

и т.д. 

Распределение функций между отдельными предприятиями в процессе 

промышленного производства некоторой продукции называется промышленной 

кооперацией. 

Работать в рамках кооперации – значит повышать эффективность бизнеса за счет 

использования преимуществ специализации. 

Основные задачи промышленной кооперации заключаются в том, чтобы: 

 наиболее эффективно загрузить производственные мощности предприятий-

производителей заказами; 

 сформировать рациональные хозяйственные связи путем правильного «прикрепления» 

потребителей к поставщикам; 

 обеспечить полную, своевременную и комплексную поставку готовой продукции в 

соответствии с имеющимся спросом и доступными организационными и материально-

техническими ресурсами. 

Преимущества кооперации многочисленны и проявляются во всех аспектах 

промышленного развития. Основные из этих преимуществ для малых и средних 

предприятий состоят в следующем: 

 рост возможностей для развития производства; 

 стабилизация спроса на продукцию и услуги; 

 более полное и эффективное использование производственных мощностей; 

 большая гибкость и быстрая адаптация к изменению спроса; 

 углубление специализации с повышением качества продукции; 

 оптимизация производственного процесса; 

 эффективное внедрение и использование инноваций; 

 распространение среди работников предприятия уверенности в успехе, духа 

предпринимательства, новых культурных ценностей, что обеспечивает существенное 

улучшение социального микроклимата и стабильности в коллективе. 
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При этом главное преимущество, получаемое малыми и средними предприятиями 

от участия в кооперации – это снижение собственных издержек за счет концентрации 

усилий и ресурсов на одном или немногих технологических процессах. 

Наиболее распространенными видами промышленной кооперации для 

предприятий малого и среднего бизнеса являются: 

 аутсорсинг, 

 субконтрактинг (субподряд), 

 франчайзинг. 

Аутсорсинг (outsourcing) - использование внешних ресурсов (материальных, 

трудовых, интеллектуальных) в организации бизнес-процесса компании. 

Причины передачи задач сторонним лицам достаточно просты. Во-первых, это 

снижение издержек в силу временного характера услуг. Во-вторых - повышение качества 

за счет использования дорогих профессионалов высокой квалификации. Но этим перечень 

условий использования услуг сторонних организаций, конечно, не ограничивается. 

Субконтрактинг – это способ организации производства, использующий 

разделение труда между: 

 заказчиком (контрактором) – чаще всего головным (сборочным) предприятием с 

минимально необходимыми собственными производственными мощностями 

(сохраняются только наиболее прибыльные производственные процессы, критически 

влияющие на качество продукции); 

 субконтракторами (поставщиками) – специализированными предприятиями, 

производящими комплектующие, выполняющими работы и услуги. 

Механизм субконтрактации состоит в следующем: две стороны - контрактор и 

субконтрактор - заключают между собой соглашение. Контрактор поручает одному или 

нескольким предприятиям – субконтракторам – производство деталей, комплектующих 

или узлов, необходимых для производства конечного продукта. Субконтрактор 

производит работы в соответствии с техническими условиями, предоставленными 

контрактором. 

Субконтрактинг является формой аутсорсинга, начальной (но весьма 

распространенной) формой кооперации. Общей чертой соглашений данного вида 

сотрудничества является относительно короткий срок их действия — большинство из них 

включают в себя краткосрочные обязательства (которые, при необходимости, ежегодно 

/периодически/ возобновляются). Субконтрактации присущи все основные преимущества 

аутсорсинга. 
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Субконтракторы часто получают от контракторов сложную аппаратуру, 

технологическое оснащение и приспособления, а также помощь в осуществлении 

стандартизации и контроля качества. Таким образом, повышается профессиональный 

уровень субконтракторов. 

Франчайзинг - это такая организация бизнеса, в которой компания (франчайзор) 

передает независимому человеку или компании (франчайзи) право на продажу продукта и 

услуг этой компании. Франчайзи обязуется продавать этот продукт или услуги по заранее 

определенным законам и правилам ведения бизнеса, которые устанавливает франчайзор. 

В обмен на осуществление всех этих правил франчайзи получает разрешение 

использовать имя компании, ее репутацию, продукт и услуги, маркетинговые технологии, 

экспертизу, и механизмы поддержки. 

Отсюда видно, что франчайзинг представляет собой взаимовыгодную форму 

кооперации предприятий, как правило, крупных с малыми. С понятием франчайзинга 

связаны такие известные торговые марки, как «Зингер», «Форд», «Мак Дональдс». 

Благодаря этому, франчайзинг получил широкое признание во многих странах мира, 

особенно в США; кроме того, США являются крупнейшим экспортером систем 

франчайзинга. 

Помимо уже рассмотренных видов кооперации, выделяются следующие формы 

промышленного сотрудничества: 

 поставки комплектных предприятий и оборудования с последующей оплатой их 

стоимости продукцией, которую предстоит изготовить на их основе; 

 предоставление лицензий и (или) производственного опыта, а также знаний с 

последующей оплатой их стоимости поставками продукции, полученной в результате 

их использования; 

 совместное производство, включая научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы (НИОКР); 

 совместные предприятия; 

 совместные проекты. 

Приведенное распределение является условным и далеко не исчерпывает всего 

разнообразия форм промышленного сотрудничества, которые используются в 

зависимости от конкретных целей и интересов партнеров, их возможностей и 

потребностей, специфики отраслей экономики. К тому же в различных соглашениях о той 

или иной форме кооперирования часто содержатся отдельные элементы других форм. В 

особенности это касается более сложных видов кооперирования, таких как совместные 

предприятия или многосторонняя кооперация, которые могут включать субподрядные 
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отношения и прочие формы. Более подробно все формы кооперации малого, среднего и 

крупного бизнеса будут рассмотрены в Главе 6 и Главе 7. 

Промышленная кооперация получила наибольшее распространение в следующих 

отраслях (см. рисунок 1): 

 машиностроение, металлообработка;  

 автомобильная промышленность;  

 авиастроение; 

 электроника, электротехника; 

 химическая промышленность (пластмассы, резина); 

 текстильная, кожевенная промышленность; 

 деревообработка. 

 

 

Рисунок 1. Распределение отношений кооперации по видам деятельности 

 

Практически любая конечная продукция, аэробус ли это или электрический чайник, 

пара обуви или многофункциональный автоматизированный станок, включает в себя 

овеществленный на всех этапах производства труд множества предприятий, находящихся 

в условиях тесной кооперации. 

В развитых странах производственная кооперация и, в частности, субконтрактация 

относятся к естественным инструментам повышения эффективности промышленного 

производства и обеспечения общего экономического роста. Субконтрактация явилась 

одним из слагаемых, обеспечивших высокие темпы экономического развития в таких 

странах, как Япония, США, Германия, Франция, Италия, Испания, Турция. Так в Японии, 

в начале 80-х годов доля малых фирм, работающих по субконтрактным схемам, составила 

65%, причем в электронной промышленности (основной отрасли японской экономики) эта 

цифра достигала 86%. Сегодня в процесс промышленной кооперации в странах 



 63 

Европейского Сообщества вовлечено более 350 тыс. предприятий, что обеспечивает 

рабочими местами более 4 млн. чел.  

В построении отношений кооперации выделяют две модели, которые в литературе 

получили название американской и японской. 

Американская модель основана на взаимодействии большого числа заказчиков и 

исполнителей, то есть требует развитого рынка субконтрактации. Основным критерием 

отбора исполнителей заказа служит предлагаемая цена. Такая система существует в 

тесной связи с развитым малым предпринимательством, инновационной активностью 

фирм-исполнителей, доступностью лизинговых отношений для субконтракторов и т.п. 

Для американской модели отношения между заказчиком и исполнителем строятся в 

рамках одного конкретного заказа и не рассчитаны на долгосрочную перспективу. 

Широкое предложение со стороны исполнителей позволяет заказчику выбрать наилучший 

вариант для исполнения своего заказа. 

Обычно крупное автомобилестроительное предприятие имеет 2-2,5 тыс. 

субконтракторов. Такие гиганты американского автомобилестроения, как Chrysler, Ford и 

General Motors, изготавливают самостоятельно чуть больше 1/3 комплектующих. 

Остальные комплектующие поставляются в рамках договоров подряда. В Лос-Анджелесе 

десятки километров вдоль шоссе и огромные площади занимают одноэтажные цеха 

узкоспециализированных производств. Рядом соседствуют производство агрегатов 

ходовой части автомобилей и небольшое производство по ремонту бамперов, 

промышленная типография, упаковка, литейное производство, цех механообработки, 

производство промышленных датчиков и т.д. Территории этих предприятий ничем не 

отгорожены – погрузчик въезжает, забирает готовые изделия и везет в следующий цех. 

Нигде оборудование не простаивает, все загружено в соответствии с программой выпуска 

продукции. То же самое можно встретить и в Юго-восточной Азии и в Европе. География 

разная, однако, принципы построения эффективного производства одни и те же. 

Развитию американской модели промышленной кооперации в сфере малого и 

среднего бизнеса способствовала не только либеральная экономическая политика, но и 

система государственных заказов, в частности для оборонного сектора.  

Японская модель характеризуется ранжированием предприятий-субконтракторов 

в зависимости от располагаемых производственных мощностей и уровня технологии. В 

Японии сложилась многоуровневая система субконтракции: контрактор передает заказ 

нескольким субконтракторам, которые в свою очередь сотрудничают с субконтракторами 

более низкого уровня. Крупное японское автомобилестроительное предприятие имеет в 
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среднем 300-400 субконтракторов. С субконтракторами первого уровня устанавливаются 

прямые долгосрочные отношения. 

Такие гиганты японского автомобилестроения, как Nissan и Toyota, самостоятельно 

производят чуть больше 1/4 используемых комплектующих, получая остальные по 

субконтрактным заказам. Критериями отбора субконтаркторов служат, в первую очередь, 

не цены, а качество, техническая совместимость изделий, надежность партнеров. Обычно 

контракт заключается на период выпуска определенной модели изделия и продляется в 

будущем, если партнер удовлетворяет заказчика. Что касается цены, то японские 

контракторы отказались от идеи ее сбивания путем организации конкурентной борьбы 

между субконтракторами. Наоборот, заказчики стремятся установить прочные 

партнерские отношения с исполнителями для повышения эффективности производства. И 

хотя начальная цена устанавливается на основе детальной сметы затрат, впоследствии к 

ней прибавляется доля экономического эффекта, получаемого контрактором. Начальная 

цена учитывает и прибыль субконтрактора, и амортизацию используемого оборудования, 

и увеличение цен на сырье. 

Особенностью японской модели промышленной кооперации является тесная 

производственно-техническая интеграция крупных заказчиков и более мелких 

исполнителей. Часто заказчик поддерживает регулярные контакты с исполнителем, 

принимает активное участие в освоении производства комплектующих, оказывает 

содействие в повышении контроля качества, предоставляет техническую, 

технологическую и финансовую помощь. Японская модель кооперации позволяет 

сформировать отраслевые и межотраслевые кластеры, что является ее несомненным 

преимуществом перед американской моделью.  

Анализируя две представленные модели промышленной кооперации, эксперты 

пришли к выводу, что автомобильная промышленность Японии в сравнении с 

автомобильной промышленностью США имеет на 300-600 долл. больший выигрыш на 

произведенный автомобиль (эти цифры подтвердились и для филиалов японских 

компаний за рубежом). 

Интересен также опыт Испании в развитии субконтрактных отношенений. С 

середины 70-х годов XX века в Испании, значительно отстававшей от ведущих 

индустриальных стран по конкурентоспособности своей промышленности, началось 

активное внедрение механизмов производственной кооперации и субконтрактации. 

Инициаторами проекта стали: торгово-промышленные палаты, Институт малых и средних 

предприятий, Институт внешней торговли. Основная идея заключалась в преодолении 

экономического кризиса путем загрузки испанских промышленных предприятий 
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производственными заказами крупных транснациональных компаний (преимущественно 

автомобильных). 

На базе Торгово-промышленной палаты (ТПП) города Бильбао был создан Центр 

промышленной кооперации и субподряда, к которому впоследствии прибавился 

Международный выставочный центр (один из крупнейших в мире). На начальном этапе 

деятельности ТПП г. Бильбао была сформирована база данных предприятий-

субконтракторов, содержащая информацию о выпускаемой продукции и 

производственных возможностях испанских фирм. На основе созданной базы данных был 

выпущен соответствующий каталог субконтракторов. 

Важным этапом развития системы субконтрактации в Испании стало участие 

предприятий-субконтракторов в международных специализированных выставках (Чикаго, 

Копенгаген, Париж, Ганновер, Бирмингем). В 80-х годах в Бильбао организовали 

международную выставку «Субподряд и промышленная кооперация», которая проводится 

по нечетным годам и является третьим по величине мероприятием в Европе, 

направленным на установление контактов с заказчиками. Развитие производственной 

кооперации стало продвигаться быстрыми темпами: в 90-е годы на базе 29 торгово-

промышленных палат городов Испании были созданы биржи субконтрактации. 

Лидирующее положение сохранила за собой ТПП г. Бильбао: в ее выставке участвует 

более 350 фирм, а посещают более 8000 представителей различных предприятий. 

Распространение практики субконтрактации позволило Испании в короткие сроки 

развить сеть мелких и средних предприятий, которые первоначально специализировались 

на выполнении заказов крупных зарубежных компаний. Экономический подъем и 

последующее углубление процессов производственной кооперации привели к 

возрождению крупной промышленности, что позволило сформировать внутренний рынок 

субконтрактации. 

В данном параграфе мы рассмотрели мировые достижения только для основных 

форм взаимодействия крупного, малого и среднего бизнеса в рамках промышленной 

кооперации. Но это не значит, что другие формы сотрудничества отсутствуют или не 

развиваются. Просто, как мы уже говорили выше, часто под термином субконтрактация 

понимается целый спектр разнообразных видов сотрудничества, без особого выделения их 

в отдельные группы. 

Как видим, в большинстве индустриально-развитых стран развитие промышленной 

кооперации (вообще и в малом бизнесе в частности) является задачей государственной 

экономической политики, в некоторых из этих стран передача субконтрактных заказов 

малым предприятиям закреплена законодательно. 
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Российские предприниматели также образуют тесные производственные связи со 

своими зарубежными коллегами. Конечно, учитывая уровень развития сегодняшней 

российской экономики, назвать процесс развития международного сотрудничества легким 

нельзя. Однако существующие примеры в области научно-технического сотрудничества, 

программирования, а иногда, и производства, показывают, что российский бизнес (и в том 

числе малый) может представлять значительный интерес для западных 

предпринимателей. 

 

 

§2.4. Зарубежный опыт кредитования малого предпринимательства 

 

Страны с развитой рыночной экономикой решают ряд взаимосвязанных задач по 

регулированию предпринимательской деятельности. Особое значение придается 

поддержке малого предпринимательства. Как показывает опыт кредитования в 

Великобритании, Германии, Польше и других странах ЕС, а также в США и Японии везде 

осуществляются определенные меры по содействию саморазвитию субъектов малого 

предпринимательства, помогающие им выйти на рынок, найти источники 

финансирования, партнеров, сбытовые цепочки, снизить системные риски и т. п. 

Соединенные Штаты Америки. Существующая система поддержки развития 

малого предпринимательства в США функционирует более 50 лет. Основным 

координирующим государственным органом является Администрация по малому бизнесу 

(Small business administration(SBA)). SBA имеет свои представительства в каждом регионе 

и городе, обеспечивает проведение государственной политики по поддержке малого 

предпринимательства через различные программы (финансовой поддержки, обучения, 

доступ ресурсам и государственным контрактам, содействие экспорту и т.д.) совместно 

как с государственными учреждениями, так и рыночными структурами.
2
 

SBA проводит различные кредитные программы через коммерческие банки и 

другие кредитные учреждения, ролью SBA является выдачи гарантии от 75 до 80 % по 

получаемым кредитам субъектов малого предпринимательства в кредитных учреждениях 

под условия SBA. В 2006 финансовом году для реализации этих программ, в 

государственном бюджете США было предусмотрено предоставление гарантий на общую 

сумму 39,5 млрд. долл. США. 

                                                           
2
 Юсупова Н. Государственная поддержка малого бизнеса в США // Менеджмент в России и за рубежом. – 

1999. – №5. C.112 



 67 

Базовая программа: "7(а) Гарантийных Кредитов" (Loan Guaranty) является 

основным инструментом кредитной поддержки МСП в США, предоставляющим 

краткосрочные и долгосрочные займы начинающим и действующим, устойчивым и 

кредитоспособным предприятиям, которые не могут получить финансирование на 

приемлемых условиях из обычных финансовых источников. В рамках этой программы 

SBA осуществляет финансовую поддержку субъектов малого предпринимательства путем 

предоставления гарантий через свои партнерские кредитные институты. Общая сумма 

государственных гарантий в 2006 финансовом году по этой программе составила 16,5 

млрд. долл. США. Департамент SBA "Обеспечения доступа к капиталу" координирует 

реализацию программы "7(а) Гарантийных Кредитов". 

Кредиты предоставляются для самых распространенных потребностей субъектов 

малого предпринимательства (покупка недвижимости, оборудования, оснастки, инвентаря 

или для получения оборотных средств). Кредиты не могут быть использованы для 

спекулятивных операций. По этой программе, SBA в основном может предоставлять 

гарантии на суммы максимум до 750 тыс. долл. США. 

Уровень гарантирования, в основном, составляет 80% от объема кредита суммой 

до100 тыс. долл. США или 75% для кредитов свыше 100 тыс. долл. США. Кроме того, 

уровень гарантирования может достигать 90% для кредитов до 100 тыс. долл. США  по 

"Программе Экспортного Оборотного Капитала" (Export Working Capital Program). Для 

кредитов менее 50 тыс. долл. США норма ссудного процента может быть несколько выше. 

Кредиты предоставляются для оборотных средств на срок до 10 лет, а для приобретения 

основных средств - на срок до 25 лет. Программа "Кредит при минимуме документов" 

(Low Documentation Loan – SBA Low Doc) позволяет при минимальном оформлении 

документов получить кредит до 150 тыс. долл. США. Для этого необходимо заполнить 

заявку на одной странице, описав стабильность устойчивого положения заявителя и его 

кредитную историю. Если эти данные удовлетворяют требованиям кредитора, то он 

может затребовать от SBA гарантии для предоставления кредита по системе Low Doc. 

Программа "Экспресс-кредиты SBA" (SBAExpress) направлена на стимулирование 

заимодателей к предоставлению большого количества небольших кредитов до 150 тыс. 

долл. США малым предприятиям. Банки-партнеры SBA по реализации программ 

кредитования обслуживают таких заемщиков, используя свои методы, процедуры и 

документы. Эти банки обеспечивают быстрое предоставление кредитов и осуществляют 

всю операционную деятельность по кредитам вплоть до их погашения. В свою очередь, 

SBA предоставляет до 50% гарантии по таким кредитам. 
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Программа "Микрокредиты по Кредитной Программе 7 (m)" (Microloan, a 7(m) 

Loan Program) предусматривает предоставление малым предприятиям краткосрочных 

кредитов до 25 тыс. долл. США для создания или пополнения оборотного капитала либо 

для приобретения инвентаря, оборудования и материалов, мебели, оснастки и 

инструмента. В рамках данной программы, кредиты не могут быть использованы для 

погашения текущих задолженностей или для покупки недвижимости. SBA определяет 

группу уполномоченных некоммерческих организаций, имеющих право предоставлять 

такие микрокредиты, а также оказывать организационную и техническую помощь малому 

предпринимательству. Такие микрокредиты не гарантируются SBA. Программа 

микрокредитования действует в отдельных районах большинства штатов. 

Кроме указанных кредитных программ существует еще много различных 

специальных программ. Например, международные торговые кредиты (ITL) 

содействующие экспорту товаров малых предприятий до 750 тыс. долл. США (размер 

гарантии), кредитная программа переквалификации – ветеранов армии, женщин, сельских 

бизнесменов, и других, кредитные программы по сбережению энергоресурсов, экологии, 

программа DELTA – защита независимости малых фирм путем финансового и 

технического содействия, диверсификации их продукции на рынке, программа 

сертификации продукции, создание новых рабочих мест и т.д. 

Европейский Союз. Одной из наиболее значимых структур финансовой поддержки 

малого предпринимательства на общеевропейском уровне является Европейский 

Инвестиционный Банк.  

Европейский Инвестиционный Банк (European Investment Bank (EIB)) является 

одним из главных финансовых инструментов Европейского Союза, предоставивший 

только в одном 1997 г. займов на общую сумму в 26,2 млрд. экю. Банк был учрежден в 

1958г. с целью облегчить предоставление средств для инвестиций, которые могли бы 

способствовать сбалансированному развитию европейских регионов. В соответствии с 

задачами, поставленным на встречах Европейского Совета, Банк активизировал свою 

деятельность, направленную на поддержку малых предприятий, и в настоящее время 

является одним из главных источников оказания им финансовой помощи. 

EIB предоставляет глобальные займы через финансовых посредников, 

действующих на государственном, региональном и даже на местном уровне. Финансовые 

средства, предназначенные для кредитования Банка используется для поддержки 

инвестиций, совершаемых малыми предприятиями на условиях, выдвигаемых 

руководством EIB. Например, специальная помощь (в виде венчурного или начального 

капитала) может предоставляться небольшим компаниям, работающим в области новых 
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технологий. Децентрализованная процедура распределения кредитов конечным 

претендентам дает возможность каждому финансовому посреднику в своей помощи 

максимально ориентироваться на местные нужды, тем самым позволяя более рационально 

использовать основные ресурсы Банка. В настоящее время данная система включает более 

130 таких посредников. С 1990 г. малые предприятия пользуются почти 45 % кредитов 

Банка, выданных на нужды промышленности и сферы услуг. 

На общеевропейском уровне существует Европейский инвестиционный фонд 

(European Investment Fund (EIF)). Используя принцип государственно-частного 

партнерства, он действует на коммерческой основе как дополнение к банковскому 

сектору, с которым он делит риск, а также координирует свою деятельность с другими 

финансовыми институтами и органами ЕС, в основном с EIB. Он имеет статус банка 

многостороннего развития по условиям директивы Европейского Союза о коэффициенте 

платежеспособности. EIF обладает начальным уставным капиталом в 2 млрд. экю, из 

которых 1,7 млрд. экю фактически были получены от трех основных категорий 

держателей акций: Европейского инвестиционного банка (40%), Европейской Комиссии 

(30%), и различных финансовых институтов Стран-участниц Европейского Союза 

(19,3%). Целью Фонда в отношении малых предприятий является содействие их развитию 

путем облегчения доступа к финансовым ресурсам. В основном это достигается 

следующим образом:  

 предоставлением гарантий (до трехкратной величины своего акционерного капитала, 

собранного по подписке) финансовым посредникам, чтобы поддержать среднесрочные 

и долгосрочные инвестиции. Риск делится между Фондом и финансовым 

посредником; 

 инвестированием в венчурные компании. С середины 1996 г. EIF получил также 

возможность участвовать в акционировании предприятий, специализирующихся на 

финансировании капиталов малого предпринимательства. Кроме того, при совместном 

участии EIB и EIF недавно был создан еще один финансовый институт под названием 

“Средства европейских технологий” (European Technology Facility (ETF)), с 

выделением 125 млн. экю на рисковый и долевой капитал для помощи проектам, 

которые будут выполняться развивающимися и ориентированными на современные 

технологии малого предпринимательства. ETF будет приобретать доли в венчурных 

компаниях, которые специализируются на предоставлении средств для малых 

предприятий, только начинающих или расширяющих свою деятельность. Таким 

образом, 125 млн. экю от ETF станут хорошей добавкой к тем 75 млн. экю для 

операций с венчурным капиталом, которые уже были выделены ETF с июня 1996 г. 
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Европейская комиссия ввела в действие экспериментальную схему под названием 

“Начальный Капитал” (“Seed Capital”) для помощи в создании фондов стартового 

капитала. С тех пор была оказана поддержка образованию 24 таких Фондов. Цель данной 

инициативы состоит в том, чтобы сделать капитал доступным для новых предприятий, 

которым обычно весьма непросто получить средства рынка, и тем самым повысить 

жизнеспособность их проектов на начальной стадии. Типичными предприятиями, которые 

могут рассчитывать на поддержку, являются такие, у которых слишком затянута фаза 

развития, особенно – когда планируется внедрение новых технологий. В дополнение к 

чисто финансовой помощи, Фонды должны уметь оказывать такие услуги, как финансовое 

планирование, консультации по дополнительным источникам финансирования, анализу 

рынка и разработке стратегии бизнеса. На 1 февраля 2003 г. 24 действующих Фонда 

пустили в дело 52 млн. ЭКЮ, из которых 35,4 млн. экю были вложены в 285 новых 

предприятий, создавших 2876 новых рабочих мест.  

Финансовая структура “Евротех-Капитал” (“Eurotech Capital”) имеет целью 

помочь частному капиталу финансировать межнациональные проекты по внедрению 

современных технологий. Для этого Комиссия утвердила особые Европейские 

финансовые единицы, специализирующиеся на предоставлении своих фондов для нужд 

малого предпринимательства. Такие финансовые образования, с инвестиционными 

возможностями по 50 млн. экю, согласились резервировать не менее 20% своих средств 

для малых предприятий, которые разрабатывают транснациональные проекты на базе 

современных технологий или собираются применять технологии, не наносящие вреда 

окружающей среде. 

Великобритания. Основными источниками финансирования малого 

предпринимательства в Великобритании служат сбережения частных лиц и банковские 

кредиты. Значительную роль в обеспечении малых предпринимателей финансовыми 

ресурсами играет сформировавшийся в начале восьмидесятых годов рынок ценных бумаг 

компаний, не зарегистрированных на фондовой бирже. Широко распространены 

специальные фирмы, финансирующие малое предпринимательство. Свыше 20% всех 

английских малых предприятий получают кредиты в Корпорации финансирования 

промышленных и торговых предприятий (ИКФК), контролируемой Банком Англии и 

клиринговыми банками. 

Государственная политика в Великобритании направлена на то, чтобы 

заинтересовать коммерческие банки в кредитовании малого и среднего бизнеса. Основной 

правительственной программой в этом направлении является "Loаn Guarantie Scheme", 

которая позволяет коммерческим банкам финансировать те виды бизнеса, представители 
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которого не в состоянии взять кредит самостоятельно. По этой программе правительство 

гарантирует до 70% невозврата кредита, а в неблагоприятных районах - до 85%. 

Процентная ставка при такой гарантии составляет 2,5% годовых, а в неблагоприятных 

районах - 2%. Гарантии правительства по этой программе охватывают 70-80% кредитов, 

выдаваемых коммерческими банками малому предпринимательству. На покрытие 

гарантий из государственного бюджета ежегодно выделяется около 50 млн. фунтов 

стерлингов. 

Каждый банк имеет собственную систему кредитования. Например, Barklays Bank 

разработал две программы для создания и расширения бизнеса. Согласно первой размер 

кредита составляет от 5 до 100 тыс. фунтов стерлингов и предоставляется сроком на 5 лет. 

Проценты (15-17 %) взимаются с годового оборота фирмы, а не с суммы кредита. По 

второй программе величина кредита составляет от 5 до 500 тыс.фунтов стерлингов, он 

выдается на срок от 2-х до 20 лет на покупку завода, оборудования и т.п. Процент за такой 

кредит устанавливается в соответствии с действующей ставкой Банка Англии либо 

определяется самим банком. 

Правительственная Программа гарантирования кредитов распространяется на 

большую часть (70-80 %) кредитов, предоставляемых банками малому 

предпринимательству. Ежегодно в бюджете выделяется около 50 млн. фунтов стерлингов 

на покрытие гарантий банкам. 

Япония. На развитие малого предпринимательства в Японии выделяются 

бюджетные средства. В сметах некоторых ведомств и министерств ежегодно по 

специальной статье предусматриваются средства для малых предприятий. Последние 

финансируются и по специальным бюджетным счетам в рамках программы 

государственных инвестиций и займов, доходную часть которой составляют средства 

пенсионных фондов, почтово-сберегательных касс, почтового фонда страхования, 

выпуска гарантированных правительством займов. Однако эти средства направляются 

малым фирмам не непосредственно, а на коммерческой основе через коммерческие 

кредитные учреждения. Система финансирования МСП Японии включает в себя частные 

и государственные финансовые институты. 

Основу специальных механизмов финансовой поддержки малых инновационных 

предприятий составляют «мягкие займы» - половина процентной ставки (от обычных 4-

8%) за использование кредита. Стимулирование деятельности малых инновационных 

предприятий производится путем объединения малых предприятий в кооперативы (сугубо 

японский подход, означающий, что можно получить землю, льготные кредиты под 

развитие новых технологий, под транспорт, общую стоянку для автомашин и пр.). 
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При этом следует отметить важную особенность – при финансировании малого 

предпринимательства частные финансовые институты ориентируются на 

высокоприбыльные и устойчивые предприятия, а государственные финансовые институты 

не ограничиваются кредитованием высокоприбыльных предприятий. 

Польша.  

В Польше существует несколько программ финансирования малого 

предпринимательства. Одной из них является программа кредитных линий. На основе 

решений спонсоров и ряда иностранных правительств было предоставлено некоторое 

количество кредитных линий. На практике большая часть финансирования ушла к крупным 

компаниям, однако деятельность Польско-американского фонда предпринимательства 

оказался приятным исключением. Фонд был учрежден постановлением Конгресса США, 

работал с 10 польскими банками и пользовался экспертной поддержкой со стороны 

чикагского банка Shore Bank of Chicago. 

Можно выделить следующие кредитные линии: 

 При участии Польско-американского фонда предпринимательства общий объем 

выделенных кредитов составил 200 млн. долларов США. Максимальный объем 

кредита изначально составлял 20 000, позже 75 000 долларов США. Общее количество 

заемщиков на конец 1999 года составило 6 500.  

 Кредит Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) коммерческим банкам в 

размере 30,8 млн. евро.  

 Кредиты Европейского инвестиционного банка 7 банкам на общую сумму 263 млн. 

евро. 

Еще одной используемой в Польше программой финансирования малого 

предпринимательства является программа микрокредитования, которая была 

разработана для финансирования проектов очень малых предприятий, которыми банки 

предпочитали не заниматься. Существует несколько организаций занимающихся 

микрокредитованием, в том числе: 

 Фонд микрокредитования, учрежденный Министерством труда для безработных, 

желающих открыть свой бизнес. 

 Фонд развития предпринимательства, учрежденный совместно Всемирным банком и 

Министерством труда и социальной политики. Программа реализуется через 30 

консалтинговых центров малого предпринимательства, и за время существования 

привела к созданию более 700 рабочих мест. 
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 Фонд Fundusz Mikro, учрежденный Польско-американским фондом 

предпринимательства при поддержке Агентства США по международному развитию 

(USAID). Кредитный портфель фонда составляет приблизительно 10 млн. долл. США. 

Также в Польше существуют программы льготного кредитования для создания 

новых рабочих мест, которые упрощают процесс создания собственного бизнеса и 

увеличивает число потенциальных рабочих мест. Кредиты могут быть получены через 

Центры занятости и местные банки по субсидированной процентной ставке. 

Правительство покрывает 50% ставки дисконта Национального банка. 

Еще одной немаловажной польской программой является программа 

предоставления государственных гарантий. Согласно ей Агентству регионального 

развития Польши предоставлено финансирование в размере 7 млн. евро, которое 

предназначалось для обеспечения гарантий по займам 6-ти областям, которые в свою 

очередь финансировали частный бизнес из собственного бюджета. Тем не менее, 

востребованность займов оказалась ниже спрогнозированной, что свидетельствует о том, 

что частные компании в Польше, в том числе малые предприятия, в действительности не 

испытывали нехватки средств для реализации своих операционных и инвестиционных 

планов. Парадокс заключается в том, что те компании, которые действительно нуждаются 

в наличных средствах и, следовательно, в кредитах, как правило, как раз и не могут подать 

заявку на получение гарантий, так как не имеют достаточного обеспечения. 

Другим примером программы предоставления гарантий является Национальная 

программа предоставления гарантий по кредитам, созданная по инициативе польского 

правительства и реализуемая через некоторое количество банков. Востребованность этого 

инструмента возросла после проведения ряда процедурных упрощений и кампаний по его 

продвижению. 

Германия. В Германии основные направления государственной финансовой 

поддержки малых предприятий включают предоставление ссуд на их расширение и 

реконструкцию, а также на приобретение и создание новых предприятий; привлечение для 

этих целей капитала крупных компаний; долгосрочные инвестиции в создание или 

сохранение рабочих мест; поручительства перед кредитными обществами; 

инвестиционную поддержку в проведении энергосберегающих мероприятий; 

субсидирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

регулирование доходов и капитальных вложений предприятий посредством реализации 

специальных программ кредитования.  

С 1978 г. разработана и осуществляется государственная программа поддержки 

малого предпринимательства, согласно которой предпринимателю на первые два года 
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деятельности выдается беспроцентный кредит, а в последующие годы - с 

незначительными процентами. 

Таким образом, как свидетельствует анализ зарубежного опыта, несмотря на 

появление в последние десятилетия новых финансовых схем и механизмов, позволяющих 

привлекать в малый и средний бизнес частные инвестиционные ресурсы, 

главенствующую роль в финансировании данного сектора экономики продолжает играть 

поддержка со стороны государства. В разных странах подходят к этому по-разному, но 

практически везде особое место в решении данной проблемы принадлежит государству. 

Американский опыт показывает, что ключевым моментом в формировании механизма 

кредитования малого предпринимательства является создание государством условий, при 

которых для малых фирм были бы широкодоступны финансовые ресурсы из самых 

различных источников. 

В наиболее развитых странах за длительный период формировании форм и методов 

государственной поддержки малых предприятий созданы условия, предоставляющие 

таким предприятиям различные источники кредитных ресурсов, а для банков, крупных 

фирм и частных инвесторов - стимулы активно вкладывать финансовые средства в 

развитие малого предпринимательства. При этом для предприятий с наиболее высоким 

уровнем риска, имеющих не так уж много шансов на успех, сохраняется возможность 

получения льготных кредитов за счет специально выделяемых на это государством 

бюджетных средств.  

Поскольку в России сложилась система министерств-корпораций, соперничающих 

друг с другом за влияние на принятие политических решений и ресурсы, целесообразнее 

сосредоточить соответствующий объем полномочий и бюджетных ресурсов в рамках 

одной структуры — агентства или фонда. В этом смысле для нашей страны 

предпочтительнее ориентироваться на опыт США, а именно SBA, как пример создания 

интегрированного и действенного государственного органа, обладающего достаточными 

ресурсами и полномочиями для эффективной поддержки и развития субъектов малого 

предпринимательства. С другой стороны, это не отменяет необходимости сосредоточить 

функции по определению приоритетов и контролю за использованием бюджетных 

ресурсов на их реализацию в другом органе — со статусом государственного комитета 

или министерства. 

 

 

 



 75 

§2.5. Международный опыт развития инновационной активности малого и среднего 

предпринимательства 

 

В группе высокоразвитых стран ведущую роль играют государства «большой 

семерки» – США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония. За 

рубежом производство наукоемкой продукции обеспечивают всего 50 - 55 

макротехнологий. Семь наиболее развитых стран, обладая 46 макротехнологиями, 

контролируют 80% этого рынка. США ежегодно получают от экспорта наукоемкой 

продукции около 700, Германия - 530, Япония - 400 млрд. дол.
 3

 В этой связи представляет 

практический интерес изучение и использование положительного опыта развитых стран 

мира в сфере реализации политики поддержки инновационных малых и средних предприятий, 

формирования и эффективного использования научно-технического потенциала на разных 

этапах экономического развития. 

К прямым методам экономического регулирования в иностранной практике, как 

правило, относят: государственное инвестирование в виде финансирования (целевого, 

предметно-ориентированного, проблемно-направленного), кредитования, лизинга, 

фондовых операций; планирование и программирование, а также государственное 

предпринимательство. Особое место в системе прямых экономических мер воздействия 

государства на инновационные процессы занимают меры, стимулирующие кооперацию 

промышленных корпораций в области научных исследований, а также кооперацию 

университетов с промышленностью. 

В Канаде прямое стимулирование НИОКР государством заключается в 

предоставлении государственной гарантии кредита в коммерческих банках и 

государственном финансировании НИОКР. В Японии государство осуществляет 

бюджетное субсидирование и льготное кредитование подведомственных различным 

министерствам НИИ, государственных корпораций, исследовательских центров, 

осуществляющих НИОКР совместно с частными компаниями. В Германии правительство 

осуществляет финансовую поддержку в развитии долгосрочных и рисковых исследований 

в ключевых областях научно-технической и производственно-хозяйственной 

деятельности.  

Косвенные методы регулирования инновационной деятельности за рубежом, в 

основном, направлены, с одной стороны - на стимулирование инновационных процессов, 

а с другой - на создание благоприятных экономических условий и социально-

                                                           
3
 Иванова Н. Национальные инновационные системы // Вопросы экономики. 2001. №7. с.59-71 
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политического климата для научно-технического развития. Они основаны на том, что 

государство прямо не ограничивает самостоятельности предприятий в принятии 

хозяйственных решений. Воздействие этих методов успешно, если они способствуют 

формированию общественных, а не индивидуальных условий хозяйствования. Среди 

косвенных методов управления традиционно выделяются налоговое и амортизационное 

регулирование, кредитная и финансовая политика, ценовое регулирование, политика 

протекционизма, либерализация налогового и амортизационного законодательства. 

Важнейшую роль играют налоговые льготы, используемые для поощрения тех 

направлений деятельности корпораций, среди которых выделяются пять основных: скидки 

на прибыль в размере капиталовложений в новое оборудование и строительство; скидки с 

налога на прибыль в размере расходов на НИОКР; отнесение к текущим затратам 

расходов на отдельные виды оборудования, обычно используемого в научных 

исследованиях; создание за счет фонда прибыли фондов специального назначения, не 

облагаемых налогом; обложение прибыли по пониженным ставкам (для небольших 

предприятий). 

Налоговые льготы на капитальные вложения чаще всего предоставляются в виде 

«инвестиционного налогового кредита». Как правило, эта льгота дается компаниям, 

направляющим инвестиции на внедрение новой техники, оборудования, технологий и т.п. 

Эта скидка вычитается (кредитуется) из суммы начисленного налога на прибыль 

компании (в отличие от обычных скидок, вычитаемых из суммы налогов). 

Инвестиционная налоговая скидка предоставляется лишь после ввода новой техники в 

эксплуатацию. Право на получение налоговой скидки наступает для компании 

автоматически: его не надо доказывать и обосновывать, т.к. оно закреплено 

законодательством. Размер скидки устанавливается в процентах от стоимости внедряемой 

техники и составляет: 5,3% в Японии (для электронных техники и оборудования), 50%  в 

Великобритании (для 1-го года эксплуатации новой техники, технологии, материалов и 

т.п.), 10 - 15% в Канаде (в зависимости от освоенности территории месторасположения 

компании - освоенные или неосвоенные районы страны) и 100% в Ирландии. В США 

налоговая скидка на инвестиции применяется лишь для энергетического оборудования. 

За рубежом льготы на НИОКР даются чаще в виде скидок с расходов компаний на 

эти цели. Существуют два вида налоговых скидок - объемные и приростные. Объемная 

скидка дает льготу пропорционально размерам затрат. Так, например, в США, 

Великобритании, Канаде, Бельгии, Швеции, Италии 100 % расходов на НИОКР 

вычитается из налогооблагаемых доходов компаний. В Австралии (частные компании) - 

150%. В ряде стран, таких как Нидерланды, Норвегия, Австрия, Малайзия, предприятия 
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энергетических отраслей полностью исключают расходы на НИОКР из прибыли до 

налогообложения. 

Приростная скидка определяется исходя из достигнутого компанией увеличения 

затрат на НИОКР по сравнению с уровнем базового года или среднего за какой-то период. 

Эта скидка действует после того, как указанные расходы были произведены. 

Максимальная скидка - 50% имеет место во Франции, но она не может превышать 5 млн. 

франков в год. В Канаде, США, Японии и Тайване она составляет 20%. Однако и здесь 

имеется ряд ограничений. Так, например, в США налоговая скидка на прирост НИОКР 

применяется лишь к тем расходам на НИОКР, которые направлены на создание новой 

продукции или разработку новых технологических процессов (не распространяется на 

расходы, связанные с изменением типа или вида продукции, косметическими, сезонными 

и прочими модификациями). Кроме того установлен лимит на льготы - дополнительные 

расходы на НИОКР (на которые распространяется льгота) не должны превышать 50% 

суммы базисных затрат за определенный период. В Канаде размер льготы увеличивается 

до 30% для условий труднодоступных и экономически неразвитых районов. В Японии и 

Тайване скидка в 20 % исчисляется от суммы прироста расходов на НИОКР по сравнению 

с наивысшим достигнутым уровнем расходов на НИОКР, имеется ограничение - данная 

льгота не должна превышать 10% общих налоговых обязательств компании. 

Некоторые зарубежные страны используют одновременно оба вида налоговых 

скидок - и объемный, и приростной, но по отношению к разным видам расходов. Так, в 

США общая приростная скидка дополнена объемной в размере 20% для затрат частного 

сектора на финансирование фундаментальных исследований. Существует и практика 

установления потолка размера списания налогов по скидкам на НИОКР. В Японии и 

Южной Корее он не должен превышать 10% от суммы корпоративного налога. А в 

Канаде, Испании и на Тайване потолок существенно выше - соответственно 75, 35 и 50%. 

В Австралии, Франции, Италии и Нидерландах установлен стоимостной предел налоговой 

скидки. 

Временное освобождение от уплаты налога на прибыль или частичное его 

снижение («налоговые каникулы») действует во Франции и распространяется на вновь 

созданные мелкие и средние фирмы (в том числе научно-исследовательские) со 

снижением на первые 5 лет их деятельности на 50% уплачиваемого ими подоходного 

налога. В Великобритании для стартующих инновационных компаний налог на прибыль 

снижен с 20% до 1%. Потолок не облагаемых налогом инвестиций таких компаний поднят 

на 50% - до 150 тыс. фунтов стерлингов. Снижен налог на прирост капитала от 

долгосрочных инвестиций в стартующие инновационные компании и снят налог при 
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реинвестировании в такие компании. Устранен облагаемый налогом предел в 1 млн. 

фунтов стерлингов на фонды, привлеченные соответствующими кампаниями, для 

компаний с объемом основных фондов менее 10 млн. фунтов стерлингов. Выделены 50 

млн. фунтов стерлингов под правительственные гранты в стартующие инновационные 

компании. 

Для мелких и средних предприятий налоговые льготы позволяют снижать 

налогооблагаемый доход на 20% в случае, если превышен предыдущий максимальный 

уровень расходов на НИОКР, либо уменьшать налоговые выплаты на 6% от величины 

расходов на исследования и разработки, но в этом случае уменьшение не должно 

составлять более 15% от налоговых обязательств фирмы. Расходы, которые фирмы несут 

при платежах исследовательским учреждениям в связи с научно-технологическим 

развитием, также могут вычитаться из налогооблагаемой прибыли. 

Вводятся налоговые льготы, связанные с системой амортизационных списаний. 

Они используются для стимулирования опережающего развития конкретных отраслей, 

поощрения НИОКР или для общего инвестиционного оживления. В высокоразвитых 

странах широко применяется ускоренная амортизация оборудования как стимул для 

обновления производственных фондов. Так, в США установлен срок амортизации в 5 лет 

для оборудования и приборов, используемых для НИОКР, со сроком службы более 4 и 

менее 10 лет. В Японии система ускоренной амортизации введена для компаний, 

применяющих либо энергосберегающее оборудование, либо оборудование, которое 

содействует эффективному использованию ресурсов и не вредит окружающей среде. 

Применяются разнообразные нормы ускоренной амортизации - от 10 до 50%. Однако 

наиболее распространенная ставка составляет в среднем 15 - 18%. 

Компаниям в Великобритании разрешено списание полной стоимости 

технического оборудования в 1-й год его работы. В Германии в 1-й год может быть 

списано 40% расходов на приобретение оборудования и приборов, используемых для 

проведения НИОКР. Система амортизационных списаний в Швеции позволяла 

оборудование со сроком службы до 3-х лет и с незначительной ценностью списывать в 

расходы в год приобретения, а в целом машины и оборудование - в течение 4-5 лет. Во 

Франции существует возможность применения ускоренной амортизации к важнейшим 

видам оборудования: энергосберегающему, экологическому, информационному. 

Например, компьютер можно амортизировать за 1 год. Коэффициент амортизации при 

сроке службы оборудования до 4 лет равен 1,5; 5-6 лет - 2; более 6 лет - 2-2,5. 

Закон США о налоговой реформе придал в 1986 году государственной налоговой 

политике большую целенаправленность, хотя и сузил применение разрешенных ранее 
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налоговых льгот. Так, сроки амортизации были увеличены, но в основном лишь на 

пассивную часть основных фондов - на здания и сооружения: до 31,5 года (ранее было 10-

15 лет) для нежилых и 27,5 для жилых зданий. Но для активной их части амортизационное 

списание было еще более ускорено - так, при сроке списания в 5 лет, разрешено было в 

первые 2 года списывать до 64% стоимости оборудования. Налоговая скидка на 

инвестиции сохранилась лишь для энергетического оборудования. 

В целях активизации инновационной активности за рубежом государство нередко 

стимулирует и подготовку кадров. Так, во Франции 25% прироста расходов на подготовку 

кадров освобождаются от налогов (там, где безработица велика, эти затраты не 

облагаются налогами). Помимо этого за рубежом общепринято стимулировать НИОКР 

правительственными гарантиями путем предоставления долгосрочных кредитов для 

перспективных направлений исследований (в США в официальных правительственных 

документах капиталовложения в научно-технологическую сферу даже именуются 

«инвестициями в будущее», а сфера НИОКР рассматривается как один из наиболее 

эффективных механизмов осуществления стратегических национальных целей). Затраты 

на НИОКР в процентах к ВВП в 2004 г. составляли, например: в США - 2.55%, Германии - 

2.26, Японии - 2.78, Франции - 2.05, Италии - 1.13; Великобритании - 2.05. Ежегодный же 

прирост государственных затрат в научно-исследовательской сфере в США составляет 

около 10%.  

К косвенным экономическим мерам государственного регулирования инноваций 

относится и политика протекционизма в виде торгово-валютного регулирования, 

направленного на защиту и реализацию новшеств внутри страны. Так, в 1987 году под 

давлением Ассоциации электронной промышленности США администрация Рейгана 

ввела 100% налог на некоторые виды японской электроники, ввозимой на американский 

рынок, что было вызвано превышением импорта электронных изделий из Японии над 

американским экспортом соответствующих товаров на 16%. Во Франции используются 

методы, поощряющие стимулирование экспорта. Рисковые затраты фирм, создающих 

филиалы за границей, в течение 6 лет могут вести к уменьшению налогообложения. 

В интересах активизации инновационной активности в экономически 

развитых зарубежных странах государство играет большую роль в создании 

социальной инфраструктуры, включающей формирование информационной 

системы внутри страны. Далее более подробно будут рассмотрены основные 

составляющие инновационной политики таких мировых лидеров как 

Соединенные Штаты Америки, Япония и лидер Евросоюза - Франция.  
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В США с помощью крупномасштабных целевых проектов государственное 

регулирование инновационных процессов осуществляется в следующих основных 

направлениях: 

 стимулирование создания венчурных фирм и исследовательских центров мелких и 

средних инновационных предприятий, в том числе фирм «спин-офф», 

отделяющихся от университетов, государственных исследовательских центров и 

специальных лабораторий крупных промышленных корпораций, посредством 

целевого бесплатного субсидирования этих субъектов инновационной 

деятельности Национальным научным фондом США; 

 бесплатная выдача лицензий на коммерческое использование изобретений, 

запатентованных в ходе бюджетных исследований и являющихся собственностью 

федерального правительства; 

 льготное кредитование и выдача грантов мелким фирмам – инноваторам и 

отдельным изобретателям-одиночкам Национальным научным фондом, 

Инвестиционным фондом Министерства энергетики США и другими 

инвестиционными фондами, имеющими некоммерческую филантропическую 

направленность финансирования; 

 формирование государственной инновационной инфраструктуры и 

способствование функционированию рынка инноваций, на котором государство 

выступает как агент отношений купли-продажи инноваций; 

 мониторинг и прогнозирование инновационных процессов в стране и за рубежом, 

государственная экспертиза инновационных проектов, разрабатываемых 

различными субъектами инновационной деятельности; 

 предоставление субъектам инновационной деятельности льгот по оплате 

государственных услуг (связи, тепла, электроэнергии); 

 осуществление морального поощрения выдающихся ученых и инноваторов 

(вручение государственных наград, присвоение почетных званий, пропаганда 

достижений и потребления инновационных продуктов и услуг и проч.); 

 льготное налогообложение инновационной деятельности; 

 антимонопольное законодательство, обеспечивающее развитие внутренней и 

международной конкурентоспособности национальных товаропроизводителей. 

Система научных исследований и опытно-конструкторских разработок в 

Соединенных Штатах либеральна и полномочия распространяются как на 

государственный, так и на негосударственный секторы. Около одной трети от 

общенациональной суммы бюджета обычно финансируется федеральным правительством. 
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Большая часть исследований (около половины) поддерживается собственными фондами 

промышленных фирм. Другие организации, включая правительства штатов и органы 

местного самоуправления, колледжи, университеты и частные фонды выделяют остальное 

финансирование (5-7%). 

Для частного сектора научных исследований и опытно-конструкторских 

разработок не существует центральной системы планирования. Ассигнования, 

выделяемые фирмами целевым назначением, базируются, в основном, на их собственных 

интересах, хотя политика правительства может оказывать влияние на принятие решений, 

например, путем компенсированного доверия и практического отсутствия контроля на 

научно-технические расходы. Промышленные фирмы находятся под влиянием 

разработок, проводимых конкурентами (как в стране, так и за рубежом). Рыночная 

система четко обрисовывает рамки научных исследований и опытно-конструкторских 

разработок в частном секторе. Исполнительная власть федерального правительства 

является объектом многих интересов и внимания. Она связана с федеральной политикой 

научных исследований и опытно-конструкторских разработок, потому что они 

финансируются и проводятся через исполнительные управления. Исторически 

исполнительная власть была инициатором проведения национальной политики в области 

науки и технологий. Конгресс США играет центральную и все возрастающую роль, 

поскольку его казна превышает федеральную, и организации, не входящие в ранг 

правительственных (промышленные фирмы, университеты, общественные организации, 

ассоциации и Национальная академия наук и примыкающие к ней институты) также 

являются одновременно как игроками на поприще науки, так и участниками политических 

процессов. Конечно, проникновение власти и участие огромного количества организаций 

в формировании и проведении федеральных научных исследований и опытно-

конструкторских разработок рассматриваются как мощные силы системы Соединенных 

Штатов. 

В федеральном правительстве не существует единого отдела или министерства по 

науке и технологиям. Основной объем научных исследований и опытно-конструкторским 

разработкам проводится через сравнительно маленькое количество агентств. Начиная с 

XIX века, периодически поступают предложения по централизации полномочий и 

некоторые из них, в том числе и то, которое находится на рассмотрении в Вашингтоне в 

настоящее время, привлекают пристальное внимание, но все предложения последнего 

времени, включая текущее, так и остаются на уровне проектов. Более того, предложения 

последнего времени, представленные к рассмотрению, не ставили серьезно вопрос об 
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объединении всех областей федеральных научных исследований и опытно-

конструкторских разработок, включая оборону и здравоохранение, в единую структуру. 

Решения по приоритетам среди различных областей научных исследований и 

опытно-технических разработок принимаются в основном в контексте федерального 

бюджета. Унифицированный проект по бюджету для исполнительной власти формируется 

под руководством Административного и бюджетного управления. Части бюджета на 

научные исследования и опытно-конструкторские разработки формируются при более или 

менее тесном взаимодействии Административного и бюджетного управления и 

Управления науки и техники. Оба управления являются структурными единицами 

Исполнительного управления при президенте. Каждое агентство и управление участвуют 

в формировании влияния на этот процесс. Составные части проекта строятся снизу вверх, 

но общая структура и финансовые ограничения спускаются сверху вниз (т.е. от 

президента через Управление науки и техники и директора Административного и 

бюджетного управления). На решения управлений оказывают влияние внешние 

организации на стадии формирования бюджета и на более поздней стадии, когда 

предложенный бюджет обсуждается в Конгрессе. Другие влияния и уровни планирования 

работают в федеральных управлениях, но реальное значение имеют лишь в случаях 

взаимопроникновении в бюджете. 

Крупнейшая часть федеральных научных исследований и опытно-конструкторских 

разработок проводится через контракты и гранты негосударственными организациями. 

Существующая более 100 лет в США федеральная контрактная система предусматривает 

обязанность государственных ведомств – заказчиков осуществлять анализ конъюнктуры 

соответствующих сегментов рынка, потенциальных корпораций – подрядчиков, их 

научно-технического и финансового состояния. Условия заказа (в том числе оборонного 

характера), его технические параметры публикуются в открытой печати. Участвующие в 

тогах фирмы предоставляют свои предложения (проекты) в анонимной кодированной 

форме. Решение о выборе подрядчика принимается экспертными комиссиями в лице 

независимых комитетов военных или гражданских ведомств, неподотчетным данным 

органам власти. 

Государственное законодательство при размещении заказов на создание новой 

техники и технологий, программ НИОКР предполагает не только конкурсное определение 

корпорации подрядчиков, но и подбор генеральным подрядчиком субподрядчиков также 

на конкурентно-конкурсной основе. Данный процесс конкуренции в процессе 

контрактирования получил в США название «корпорации второго подрядчика». 
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Промышленные фирмы проделывают большой объем работы, крупнейшая часть 

которой приходится на прикладные исследования и конструкторские разработки по 

контрактам под государственным надзором. В области фундаментальных исследований 

доминируют университеты, представляя около половины (49%) всех национальных 

исследований, большая часть из которых финансируется федеральным правительством 

через выделение грантов. Широкое использование контрактов и грантов является 

ключевым аспектом в системе научных исследований и опытно-конструкторских 

разработок Соединенных Штатов и рассматривается как существенный фактор его силы и 

жизнеспособности. Через них, в основном, федеральное правительство в состоянии 

обеспечить работой лучшие научно-исследовательские организации и талантливых 

ученых, ставя перед ними научно-исследовательские и опытно-конструкторские задачи. 

Это делает систему Соединенных Штатов более гибкой, по сравнению со многими 

национальными аналогичными системами, которые в основном охватывают 

государственные лаборатории и институты. Порядок также позволяет внешним 

организациям играть значительную роль в планировании и установлении приоритетов в 

области федеральных научно-технических исследованиях. 

Поддержка малого инновационного предпринимательства на правительственном 

уровне США выражается цифрой 5,4 млрд. долларов, в то время как частная поддержка 

составляет 0,9 млрд. долларов. Формы поддержки - разные. Действует специальная 

программа поддержки малого инновационного предпринимательства, включая займы по 

линии поддержки и развитию малого предпринимательства - 0,8 млрд. долларов и 

государственные инвестиции - 3,1 млрд. долларов, а также разделение стоимости (затрат) 

с малыми предприятиями - 0,6 млрд. Перечисленные выше  виды поддержки, оказываются 

по линии правительства. Существуют формы частной поддержки. К ним, в основном, 

относятся так называемые “рисковые венчурные фонды” - 0,75 млрд. долларов, а также 

частные инвесторы. Оказываемая ими поддержка составляет 0,15 млрд. долларов. 

Законодательством США определено, что федеральные ведомства, имеющие  бюджет на 

науку более 100 млн. долларов, должны отчислять определенный процент на поддержку 

малых инновационных предприятий. Размер этих отчислений постоянно возрастал. 

Вначале это выражалось цифрой 0,5%, затем - последовательно: 1%, 1,5%, 2%; а с 1996 

года - не менее 2,5%. 

Опыт Японии и некоторых новых индустриальных стран Юго-Восточной Азии 

также весьма интересен, учитывая, что они, не обладая ни достаточным научно-техническим 

потенциалом и развитой сферой услуг, ни богатыми энерго-сырьевыми ресурсами, все же 

вторгаются в международный технологический бизнес, взламывая устоявшийся порядок. 
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В данной ситуации стратегия весьма проста - концентрируются значительные ресурсы на 

скупке перспективных высокотехнологических нововведений на последней дорыночной 

стадии. К этому времени уже хорошо известно о потенциальном рынке сбыта, о 

производственно-технологических ресурсах и особенностях, необходимых для 

производства новации. Остается лишь организовать конечную доработку нововведения и 

запуск его в производство. В этот момент широко скупаются и используются патенты, 

лицензии, ноу-хау, услуги типа инжиниринговых и др., привлекаются иностранные 

специалисты. 

Особенно важных преимуществ Японии и некоторым другим новым 

индустриальным странам удается достичь главным образом за счет сжатия срока 

инженерно-конструкторских разработок, производственного освоения и качественного 

превосходства выпускаемой продукции, что позволяет им опережать или, по крайней 

мере, не отставить с выходом на новые рынки. Дело в том, что в настоящее время 

половина жизненного цикла нового продукта, после которого начинается снижение 

экономической эффективности его производства и усиление конкуренции со стороны 

товаров-имитаций, составляет 3 года и менее. Это означает, что 50% общей стоимости 

продаж нового продукта фирмой, первой вышедшей с ним на рынок, приходится на 

первые 3 года. 

По скорости разработок и запуска в производства японцы сильно опережают 

американцев и европейцев. Японская автоиндустрия выходит на рынок через месяц после 

начала производства. США для этого требуется 4 месяца, европейцам - 2 месяца. По 

скорости доработки нового продукта в период рыночной его жизни новые участники 

международного технологического бизнеса также превосходят своих конкурентов. 

Японцам, например, достаточно четырех месяцев для достижения нормального уровня 

качества. США требуется 5 месяцев для выхода на нормальную производительность и 11 

месяцев - для достижения нормального уровня качества. В Японии число малых 

предприятий составляет около 99% от общего числа предприятий. Около 6,5 млн. 

предприятий в Японии - малые и средние инновационные предприятия. Занято на них  54 

млн. человек, т.е. 79% всей рабочей силы Японии. Доля малых инновационных 

предприятий в ВВП - это 52% (около 3 трлн. долларов), в капитальных вложениях - около 

40%, а их доля в экспорте всей японской продукции составляет 15% (сразу после войны 

эта цифра была существенно выше. Японцы в значительной степени благодарны малым 

предприятиям, они осуществляет свою дальнейшую государственную политику по их 

поддержке в связи с тем, что сразу после Второй мировой войны их рост, экспорт их 

продукции помогли восстановлению экономики страны в целом: существенные 
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долларовые “инъекции”, заработанные малыми предприятиями, шли не столько на их 

дальнейшее развитие, сколько на восстановление крупных промышленных предприятий 

Японии. 

В Японии в среднем за год создается около 360 тыс. малых предприятий. 

Структура малого бизнеса Японии примерно такова: 1,7 млн. - это юридические лица; 4,1 

млн. - индивидуальные частные предприятия (ИЧП); 2,7 млн. - семейные хозяйства. 

Данные по структуре малых предприятий в Японии выглядят следующим образом. Число 

предприятий с численностью 1-4 чел. составляет примерно 49% всех малых предприятий. 

На них занято 7% рабочей силы страны. В  обрабатывающей промышленности цифра 

занятых на малых предприятиях  достигает 72%, в сфере услуг - примерно 50%, в 

торговле - более 70% занятой рабочей силы. Малые предприятия потребляют малый 

капитал и при этом абсорбируют очень большую часть рабочей силы. Суть 

государственной политики  поддержки предпринимательства в малом и среднем бизнесе в 

Японии и заключается в балансировании между необходимыми капиталовложениями и 

данными по безработице. 

Японская система предпринимательства на государственном уровне держится на 

нескольких основных структурных направлениях. Во-первых, это всякого рода 

специализированные государственные учреждения (совещательные комиссии по малым 

инновационным предприятиям, главное управление поддержки малых инновационных 

предприятий, региональные службы, префектурные органы, государственная корпорация 

развития, академии малых инновационных предприятий, всеяпонский региональный 

центральный комитет малых инновационных предприятий - 1000 инструкторов, японские 

и региональные торгово-промышленные палаты - 9000 инструкторов). Во вторых, это 

финансовые гарантии и финансовая помощь. Ее реализует государственная финансовая 

корпорация, имеющая 59 филиалов, национальные финансовые корпорации (102 

филиала), центральный банк торговой и промышленной кооперации (117 филиалов), 

корпорация страхования кредитов малых инновационных предприятий, префектрурные 

общества страхования кредитов (52 филиала). 

Важным элементом японской системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства является система законодательного обеспечения. Она включает целый 

комплекс законов, которые были приняты в последний период, но не сразу, не 

единовременно, а вводились постепенно, начиная с закона об учреждении 

Государственного управления по поддержке малых инновационных предприятий, за 

которым последовали закон об учреждении Государственного управления по поддержке 

малых инновационных предприятий, о создании Государственной корпорации по 
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финансированию малых инновационных предприятий, закон о системе  погашения займов 

малых инновационных предприятий, закон о кооперативах, закон по основам политики по 

малым инновационным предприятиям, закон о содействии модернизации малых 

инновационных предприятий, закон об экспертных мерах поддержки малых 

инновационных предприятий, закон об экстренных мерах по содействию разработке 

техники малыми инновационными предприятиями, закон об экстренных мерах по 

открытию нового вида деятельности и иные. Следует подчеркнуть, что речь идет не об 

единовременно действующих законах. Некоторые из них уже перестали существовать, 

заменены другими. Как только в Японии начинается рост безработицы (т.е. принятые и 

действующие законы не слишком эффективно ограничивают безработицу) в строй 

вступают очередные новые законы, содействующие малому и среднему 

предпринимательству. 

Почти половина всех кредитов (47%) выделяется малым и средним предприятиям. 

Местные коммерческие банки взаимопомощи и кооперативные - 100% кредитов 

предоставляют малым инновационным предприятиям. Важным элементом в этой системе 

является сопоставление финансовой поддержки на правительственном и региональном 

уровнях. К примеру, сопоставление финансовой поддержки на правительственном и 

региональном уровнях по различным видам деятельности: техническое руководство (2:10); 

аналитические функции (1:1); поддержка развития новых технологий (0,01:100); подготовка 

кадров (6:100); информационное обеспечение (1:2). 

В Японии используются специальные механизмы финансовой поддержки малых 

инновационных предприятий. Основу их составляют “мягкие займы”. Если обычный займ 

в современной Японии можно получить под 4-8%, то “мягкий займ” для малых 

инновационных предприятий означает половину этой процентной ставки за использование 

кредита. Стимулирование кооперативной деятельности малых инновационных предприятий 

производится путем объединения малых предприятий в кооперативы (сугубо японский 

подход, означающий, что можно получить землю, льготные кредиты под развитие новых 

технологий, под транспорт, общую стоянку для автомашин и пр.). 

В Японии очень хорошо поставлено пенсионное обеспечение государственных 

служащих и работников крупных корпораций, тогда как “Малый бизнес” в вопросе 

пенсионного обеспечения может рассчитывать только на самого себя. В этой связи 

пенсионные фонды малых предприятий получают все более широкое развитие 

(содержание пенсионных фондов малых инновационных предприятий освобождаются от 

налогообложения и т.п.). 
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В Японии малые предприятия работают, в основном, как субподрядные 

организации крупных корпораций. Поэтому в Японии предприняты специальные меры 

защиты от “цепных банкротств”, когда из-за банкротства, скажем, основного клиента 

может разориться цепочка взаимосвязанных малых инновационных предприятий. 

Поэтому, если корпорация обанкротится, малое предприятие здесь не пострадает: 

существуют соответствующие страховые фонды защиты от цепных банкротств. 

Отчисления, поступающие в эти фонды, законодательство освобождаются от 

налогообложения. Другой мощной полезной системой поддержки малых инновационных 

предприятий является создание обществ взаимного кредитования. 

В отличие от Японии страны Евросоюза приняли несколько другую стратегию. Это 

видно на примере Франции. Механизмы государственного воздействия на формирование 

и активизацию научно-инновационной деятельности для нужд промышленности имеют 

сегодня важнейшее значение среди инструментов промышленной политики Франции, 

направленной на обеспечение глобальной конкурентоспособности страны. Усиление 

инновационного потенциала, инвестирование в новые технологии и активный выход на 

динамичные рынки – вот сегодня те ключевые направления промышленной политики, 

которые обеспечивают экономический успех французским предприятиям. 

Главное внимание государственных властей Франции сосредоточивается на 

формировании предпринимательской среды, повышающей возможности фирм быть 

инновационными, гибкими и конкурентоспособными. На основании официальных данных 

Европейской комиссии по итогам 2001 года 48% французских компаний в 

производственной сфере являлись инновационно-активными. Реформа 

институциональной среды бизнеса, повышающая активность конкуренции и поощряющая 

предприятия (особенно представителей малого и среднего бизнеса), внедряющиеся на 

новых рынках или создаваемые на них заново – один из главных приоритетов новой 

промышленной политики Французской Республики. 

В этой связи интересным является механизм поддержки инновационной 

деятельности предприятий Франции, где около половины инвестиций в НИОКР 

осуществляется при участии государства. Существуют прямые (прямое финансирование 

инноваций) и косвенные меры государственной поддержки (налоговые преференции, 

льготные проценты).  

В реализации политики инноваций особое внимание уделяется созданию «полюсов 

превосходства» (технопарки, исследовательские центры и др.), развитию малого бизнеса, 

поддержке предприятий, имеющих более 15% от товарооборота в качестве затрат на 

НИОКР (освобождение от социальных, местных налогов и налогов на прибыль). 
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Примером согласованных действий государства на федеральном и региональном уровне 

может служить деятельность имеющего мировую известность научного парка «София 

Антиполис», созданного на территории департамента Приморские Альпы более четверти 

века назад. Умелое использование благоприятных природно-климатических и 

географических особенностей местности, создание стимулирующих условий для 

привлечения наукоемкого бизнеса позволило обеспечить на территории парка работу 

более 25 тысяч рабочих мест. 

Примером осуществления государственной политики инноваций служит 

деятельность французского агентства инноваций (I'Agence frangaise de I'innovation 

(ANVAR)), которое курируют несколько министерств, включая министерство экономики, 

финансов и промышленности, министерство образования и др. Агентство ANVAR было 

создано в 1979 году в целях осуществления финансирования инновационной деятельности 

в промышленном производстве Франции, особенно в малом и среднем бизнесе. Основная 

миссия агентства – развитие экономики через инновации, основные направления 

деятельности – коммерческая, маркетинговая, техническая и финансовая поддержка 

деятельности малых и средних предприятий (численностью, как правило, до 2 тыс. чел.). 

Французское агентство инноваций имеет центральную штаб-квартиру и 25 

региональных центров, которые и производят экспертную оценку проектов и принимают 

решение о финансировании. Сегодня численность работников ANVAR составляет около 

500 человек, большая часть которых (2/3 численности) приходится на региональные 

представительства. Сильная сторона агентства ANVAR – экспертиза и выбор 

приоритетных проектов с использованием региональных центров и экспертов. К 

перспективным направлениям финансирования относятся информационные технологии, 

нано- и биотехнологии, аэронавтика, космос, вопросы жизнедеятельности и качества 

питания, охраны окружающей среды и др. 

Государство, используя механизмы финансирования инновационной деятельности 

через ANVAR, берет на себя частично риски предприятия, имеющиеся при выходе на 

рынок с новым продуктом. Агентство выделяет молодым предприятиям (до 3 лет) 

беспроцентные ссуды размером до 50% от суммы, необходимой для реализации 

инновационного проекта. В случае успеха предприятие возвращает полученные средства. 

Интересен тот факт, что только 50-60% от поддержанных инновационных проектов 

оказываются успешными, при этом потеря средств компенсируется ежегодно из 

государственного бюджета. В ряде случаев поддержка может оказываться виде грантов – 

до 25 000 евро. Общий ежегодный бюджет ANVAR составляет около 289 миллионов евро. 
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За период с 1981 по 2003 г.г. ANVAR направил на поддержку 37 860 компаниям и 

лабораториям финансовые ресурсы в размере 5,38 миллиардов евро, разделив с ними риск 

внедрения инновационных продуктов и технологий. Использование единого оператора, 

имеющего сеть региональных представителей, для оказания мер государственной 

поддержки инновационным проектам позволяет повысить эффективность использования 

бюджетных средств, обеспечить жесткий контроль за их расходованием, достоверно 

оценивать результаты осуществления «политики инноваций». Национальные расходы на 

НИОКР в 2002 году (в % к национальному валовому продукту) по данным агентства 

ANVAR в развитых странах имеют следующие значения: Япония – 2,9 %; США- 2,6 %; 

Германия – 2,4 %; Франция – 2,2 %; в среднем по ЕС – 1,9 %. В планах ЕС увеличить этот 

показатель до 3% к 2010 году. 

Применение французского опыта легло в основу создания в 1994 году в Российской 

Федерации Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере (FASIE). В качестве источника финансирования данного фонда используются 

отчисления федерального бюджета, которые за прошедший период выросли с 0,5% до 

1,5%. В 2002 году бюджет фонда составил 434 млн. рублей. Сегодня FASIE и ANVAR 

осуществляют сотрудничество, обеспечивая тесный контакт между российскими и 

французскими малыми и средними предприятиями в сфере высоких технологий. 
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Контрольные вопросы и задания 

 

1. Какой положительный опыт государственной поддержки малого предпринимательства 

за рубежом (на примере одной страны) можно использовать в России? 

2. Какие антимонопольные мероприятия по поддержке малого предпринимательства 

можно использовать в России? 

3. Назовите основные формы кооперации малых, средних и крупных предприятий, 

распространенные в Западной Европе. 

4. Отличаются ли системы государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства в разных странах Европы? Если «да», то в чем особенности этой 

поддержки?  
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ГЛАВА 3. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

§3.1. Этапы и показатели развития малого предпринимательства в России 

 

Предпринимательство в России зародилось еще в Киевской Руси в торговой форме и 

в виде промыслов. Первыми предпринимателями можно считать мелких торговцев и 

купцов. Во время правления Петра I начинается бурное развитие предпринимательства, 

когда по всей России создавались мануфактуры, развивалась горная, оружейная, суконная, 

полотняная промышленность. Известнейшим представителем династии предпринимателей в 

промышленности в ту пору была семья Демидовых. Дальнейшее развитие 

предпринимательства сдерживалось существованием крепостного права. Новые 

возможности для предпринимателей открылись после реформы 1861 г. Началось 

строительство железных дорог, была реорганизована тяжелая промышленность, оживилась 

акционерная деятельность. Развитию и переустройству промышленности в то время 

способствовал иностранный капитал. В 90-е годы XIX века в России окончательно 

сложилась индустриальная база предпринимательства, а в начале XX в. 

предпринимательство стало массовым явлением. 

В тот период формируется рынок рабочей силы, развивается акционерно-паевая 

форма предпринимательства, открываются частные акционерные банки – коммерческий, 

земельный и др. К началу XX в. в российской экономике 2/3 всей промышленной 

продукции производилось на акционерных, паевых и других предприятиях коллективных 

форм предпринимательской  деятельности. Особо высокие доходы приносили вложения 

средств в хлопчатобумажное производство, в торговлю и кредит. Начался процесс 

монополизации фирм. Среди крупных фирм известны, например, «Продмет», «Продвагон», 

«Продуголь». 

Однако после окончания первой мировой войны и по завершении двух революций – 

Февральской и Октябрьской в России обозначился курс на ликвидацию рыночных 

экономических связей. Были национализированы все крупные предприятия, 

экспроприированы средства производства и имущество всех частных предпринимателей. 

Многие десятилетия предпринимательство в СССР определялось как уголовно наказуемое 

деяние и было объектом морального осуждения. Частный бизнес, разумеется, не исчезал, но 

существовал в подполье — в виде субкриминальной деятельности так называемых 

цеховиков и т.п. 

Попытка возрождения действительно частного предпринимательства была 

предпринята в эпоху перестройки. Эта попытка осуществлялась через арендные отношения, 
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индивидуальную трудовую деятельность и новые кооперативы. Важнейшую роль в 

развитии арендных отношений сыграл Закон СССР «О госпредприятии (объединении)» 

(1987 г.). Введенные тогда формы хозяйственного расчета способствовали освоению на 

местных предприятиях промышленности и бытового обслуживания прогрессивных форм 

арендных отношений. 

В мае 1987г. вступил в действие Закон СССР «Об индивидуальной трудовой 

деятельности» (ИТД). В характерной для времен перестройки застенчивой форме он, по 

сути, легализовал предпринимательскую деятельность, закамуфлировав ее термином 

«трудовая». Тем самым вводилась известная защита от все еще действовавшей статьи 

Уголовного кодекса СССР, предусматривавшей тюремное наказание за 

предпринимательство. Принятие этого закона вызвало всплеск хозяйственной активности 

самых широких слоев населения. Только с 1988 по 1989 г. число граждан, занимавшихся 

индивидуальной трудовой деятельностью, увеличилось с 429 до 723 тыс. человек, то есть на 

69%. 

Далее, серьезное содействие развитию предпринимательства оказал Закон «О 

кооперации в СССР» (1988 г.). Благодаря его принятию число кооперативов в 

строительстве, производстве товаров, массовом питании, бытовых услугах уже в 1988 г. 

выросло более чем в 10 раз, численность занятых в них — в 10 раз, объемы реализуемых 

товаров и услуг — почти в 20 раз. Так начался первый, еще во многом подспудный, этап 

развития малого бизнеса в бывшем СССР. 

Кооперативы, ИТД, арендные предприятия открыли шлюзы для легальной 

предпринимательской активности. Они демонстрировали максимально возможные в тех 

условиях гибкость хозяйственной деятельности, приспособляемость к внешней среде. Но 

характерной чертой малых форм хозяйствования «перестроечного» типа была их тесная 

привязка к госсектору. Их процветание во многом было обусловлено возможностью 

получения дефицитных материалов, сырья и топлива от крупных госпредприятий по низким 

фиксированным ценам. Новые фирмы в отличие от госпредприятий могли продавать свою 

продукцию по высоким договорным ценам. Появление столь мощных конкурентов 

ускорило коллапс нереформированных предприятий госсектора и всей советской системы 

хозяйствования, но стало основой личного благополучия сообразительной части 

директорского корпуса и энергичных предпринимателей — комсомольских активистов. 

Долго так продолжаться не могло. Нужны были действительно рыночные реформы. 

Провозглашенный в конце 1991г. курс на реальные рыночные преобразования 

открыл новый этап частнопредпринимательской деятельности. Указ о свободе торговли, 

подписанный Б.Н. Ельциным, помог отбросить многие условности. Провозглашалось, что 
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зарождающимся рыночным силам следует не мешать, а предпринимательские усилия 

широких масс населения решат основные проблемы. Тогда заряд надежд на лучшее в 

сочетании со снятием административно-уголовных запретов на предпринимательскую 

деятельность дал всплеск роста числа малых предприятий по всей стране. 1992-й был годом 

самых высоких за весь постсоветский период темпов роста числа малых предприятий (в 2,1 

раза) и численности занятых в них. Он положил начало недолгому второму этапу — этапу 

бурного роста легального малого предпринимательства. 

Статистические данные показывают, что абсолютным лидером увеличения числа 

малых предприятий стала тогда сфера науки и научного обслуживания. В ней число малых 

предприятий возросло в 3,4 раза. Количество малых предприятий в сфере сельского 

хозяйства увеличилось в 3,1 раза. Довольно мощный рост наблюдался в материально-

техническом снабжении и общей коммерческой деятельности по обеспечению 

функционирования рынка (2,9 раза), а также в сфере народного образования (2,8 раза). 

На начальном этапе рыночных реформ российское малое предпринимательство (МП) 

широко демонстрировало свои созидательные возможности. Важнейшими функциями МП 

стали социальное демпфирование, обеспечение выживания значительных слоев населения в 

условиях острого кризиса, в том числе через самозанятость, предоставление возможности 

получения дополнительных средств к существованию (помимо основной, часто чисто 

формальной занятости). Правда, в основном речь шла не о производстве, а о торговле и 

посредничестве. В отраслевой структуре МП на торгово-посредническую деятельность 

приходилось более 50%. Торговля — естественное начало развития всякого малого бизнеса, 

тем более что в советское время ее в подлинном смысле слова не было, существовало более 

или менее прикрытое условностями «распределение». 

В 1993 г. продолжался процесс бурного учредительства новых юридических лиц, 

выразившийся в увеличении количества малых предприятий примерно на 2/3. Причем в 

абсолютном выражении прирост МП превысил предыдущий год. Примерно на 1 млн. 

человек возросло число полностью занятых в МП, достигнув рекордной величины в 8,63 

млн. человек. В отраслевой структуре еще немного возросла доля торгово-посреднической 

деятельности и немного уменьшилась доля сферы производства. 

В сущности, еще тогда сложилось относительно устойчивое распределение 

российского малого предпринимательства по регионам. По численности МП абсолютным 

лидером стал Центральный экономический район (более трети МП) с ядром в Москве 

(более 20% МП). Но уже 1994г. дал резкое замедление темпов прироста числа малых 

предприятий и занятых в них. Рост составил чуть более 1%. Произошло сокращение 

среднесписочной численности занятых в МП. После бурного роста резкая остановка в 
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развитии МП казалась абсолютно неожиданной: ведь вовсю шли дискуссии о том, как скоро 

численность российских МП достигнет 2-3 миллионов с объемом продукции в 35-45% от 

ВВП. Утверждалось, что все произойдет в ближайшие 2-3 года. Но эти прогнозы разошлись 

с российскими реалиями. 

С 1994 г. началась активная борьба с инфляцией. Это привело к своего рода 

дефляционному сжатию, денежные ресурсы в открытой экономике стали стоить 

чрезвычайно дорого. В экономике России стала прослеживаться тенденция к началу новой 

концентрации и централизации капиталов, а также хозяйственной деятельности. Пошло 

широкомасштабное поглощение предприятий. Часто наиболее рентабельные малые 

предприятия оказывались первой жертвой таких поглощений. Например, в Москве на месте 

еще недавно многочисленных индивидуальных торговых ларьков возникли хорошо 

оформленные торговые павильоны, принадлежащие той или иной крупной фирме. Многие 

МП не выдерживали конкуренции со средними и крупными фирмами и были вынуждены 

свертывать свою деятельность. 

1995 г. стал первым годом падения числа российских малых предприятий и 

среднесписочного числа занятых в этом секторе. Падение численности МП составило 8,8%, 

а занятых — 4,5%. По сути, начался продолжающийся и по настоящее время третий этап 

развития, вернее, фактической стагнации российского малого предпринимательства. 

Отрицательные темпы прироста МП по-разному проявили себя в отдельных отраслях. Так, 

впервые за несколько прошедших лет опережающими темпами стало расти число МП в 

строительстве и на транспорте (на 18% и 19% в 1995г.). В торговле и сфере общественного 

питания произошло снижение числа МП примерно на 10%. В общей коммерческой 

деятельности по обеспечению функционирования рынка абсолютное сокращение составило 

18,7%. Все это происходило на фоне некоторого снижения удельного веса торгово-

посреднической сферы в деятельности малых предприятий. В науке и научном 

обслуживании сокращение числа малых предприятий составило 5,6%. Таяли розовые 

надежды на достойный инновационный вклад малых предприятий в процесс преодоления 

кризиса российской экономики за счет опережающего развития наукоемких, 

инновационных форм малого бизнеса, который мог бы заполнить традиционный для России 

разрыв между научными разработками и коммерческой реализацией их результатов. 

С 1995г. общая численность малых предприятий — юридических лиц уже много лет 

колеблется в пределах около 840-890 тыс. Среднесписочная численность занятых на МП 

среди общего числа занятых в экономике страны за эти годы, правда, увеличилась примерно 

на 1,5%. Но при этом удельный вес внешних совместителей и работающих на МП по 

договорам значительно сократился. Устойчиво происходило уменьшение удельного веса 
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МП в выпуске товаров и рыночных услуг страны (с 8% в 1997г. до 5,9% в 2000г.), а также в 

инвестициях в основной капитал (с 5,4% в 1997г. до 2,6% в 2000г.). 

Вопреки расхожему мнению финансовый кризис 1998г. оказал не столь 

существенное влияние на положение малых предприятий. Сокращение объемов их 

деятельности было меньшим, чем у крупных и средних предприятий. Более того, МП 

быстрее последних смогли вернуться к докризисным параметрам активности. Этот факт 

отразил как высокую устойчивость малого бизнеса к внешним потрясениям, так, впрочем, и 

то обстоятельство, что относительная «самостоятельность» МП от легальной финансово-

банковской сферы (значительная доля наличных долларовых расчетов, отсутствие 

банковских рублевых депозитов и ценных бумаг как части активов фирмы и т.п. 

обстоятельства) сыграла в данном случае положительную роль. В то же время резкое 

снижение покупательной способности граждан вызвало серьезные трудности прежде всего 

у малых предприятий в сфере розничной торговли и бытовых услуг. 

При всех трудностях развития за годы реформ малое предпринимательство в борьбе 

за выживание успешно училось самостоятельно приспосабливаться к сложностям рынка. 

Так, для повышения своей жизнеспособности МП с середины 90-х гг. начали 

диверсифицировать хозяйственную и инвестиционную деятельность. Более половины МП 

неторгового профиля помимо основной деятельности занимались еще и торговлей. На 

малых предприятиях успешно отрабатываются рыночные навыки самоокупаемости, 

самоконтроля, работы в условиях высоких рисков. Выкристаллизовываются принципы 

организации дела, подбора кадров, оплаты труда, адекватные рыночной системе 

хозяйствования. Доказательством овладения малых предпринимателей умением 

просчитывать риски и адаптироваться к фискальной политике государства может служить 

достаточно быстрое увеличение числа таких субъектов малого бизнеса, как 

«предприниматели без образования юридического лица», в ответ на новации в налоговом 

законодательстве. Их число увеличилось с 3,1 млн. в 1998г. до почти 4,5 млн. к середине 

2002г. То есть малое предпринимательство продолжает развиваться в такой 

организационно-правовой форме, которая позволяет вести учет в облегченной форме и реже 

встречаться с разного рода контролерами.  

На третьем этапе развернулся процесс формирования инфраструктуры поддержки 

малого предпринимательства. Причем на региональном уровне этот процесс шел быстрее, 

чем на федеральном. Первые законы и программы поддержки МП принимались, первые 

департаменты и фонды поддержки создавались именно в субъектах РФ. 

Итак, можно выделить 5 этапов развития сектора малого предпринимательства в 

современной России: 
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 этап I (1988-91 гг.): это был период быстрого роста числа малых и средних 

предприятий, связанный с процессом либерализации и спонтанной приватизации. В 

этот период институциональная поддержка развития малого предпринимательства в 

большой степени просто отсутствовала; 

 этап II (1992-94 гг.): этот период характеризовался экономической либерализацией на 

макроуровне. Несмотря на это и на стимуляцию малого предпринимательства путем 

налоговых льгот, это был период замедленного роста числа МП; 

 этап III (1995-97 гг.): это был период относительной макроэкономической 

стабильности, сопровождавшийся всплеском законодательных инициатив и создания 

различных учреждений в сфере поддержки МП на федеральном и региональном 

уровнях. Несмотря на это, рост общего количества зарегистрированных предприятий 

не был отмечен; 

 этап IV (1998-2000 гг.): начавшись с финансового и экономического кризиса 1998г., 

данный период развития малого предпринимательства прошел через изменение рынков 

в результате девальвации, и отечественная продукция оказалась в выигрышном 

положении по сравнению с импортной продукцией. В то же время программы 

поддержки МП были в значительной степени урезаны; 

 этап V (2001-2007 гг.): положительные последствия девальвации 1998 года 

закончились, российская экономика вступила в фазу экономического роста. В этих 

новых условиях государственная политика по отношению к сектору малого 

предпринимательства нуждалась в фундаментальном пересмотре. Итогом этих 

преобразований стало принятие в 2007 году нового федерального закона о развитии 

малого и среднего предпринимательства. 

В настоящее время можно говорить о начале следующего этапа развития малого и 

среднего предпринимательства, связанного с началом глобального финансового кризиса, 

который неизбежно скажется на малых предприятиях и поставит новые вызовы перед 

государственной системой поддержки этого сектора. 

В 1990 годы помимо количественных перемен произошли также важные 

качественные изменения в роли малых предприятий в российской экономике: 

 в начале большинство малых предприятий организовывалось с целью использования 

ресурсов больших государственных предприятий для промышленного производства, а 

сейчас сектор малого предпринимательства в большей степени нацелен на 

предоставление услуг крупным учреждениям, включая учреждения, занимающихся 

посреднической и субподрядной деятельностью; 
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 на первоначальном этапе развития деятельность малых предприятий расширялась 

путем заполнения рынка товарами и услугами, которых не хватало. Сегодня ее успех 

зависит в большей степени от гибкости и меньшей стоимости сделок; 

 в первые годы перестройки малые предприятия поглощали наиболее 

квалифицированных и энергичных менеджеров и сотрудников, которые искали новые 

возможности, связанные с большим политическим и экономическим риском. Сегодня 

малые предприятия более разнообразны. Параллельно с развитием 

высокотехнологичных фирм и профессиональных услуг малые предприятия все в 

большей степени вносят свой вклад в трудоустройство групп населения, находящихся в 

невыгодном положении. 

Таким образом, состояние малого предпринимательства и его развитие, как мы могли 

проследить, зависело от ситуации в стране в конкретный момент времени и от формы 

правления в ней. На пути малого предпринимательства было достаточно много 

препятствий, но с развитием демократии и рыночной экономики эти препятствия 

постепенно преодолеваются и малое предпринимательство на данном этапе развития имеет 

хороший потенциал для занятия достаточно крепких позиций, поскольку способствует 

разрешению социально-экономических и других проблем. 

 

 

§3.2. Особенности малого предпринимательства на современном этапе 

Малое предпринимательство - разнородное и исторически обусловленное 

социально-экономическое явление. При наличии общих генетических и видовых черт он 

имеет массу межстрановых и межрегиональных различий. Причем, если малое 

предпринимательство, скажем, в США и во Франции различается не столько 

количественно, сколько качественно (в том числе по социально-психологической 

мотивации), то, например, в Москве, в Московской области или в Республике Татарстан - 

и качественно, и количественно. 

Сопоставляя малый бизнес в России и за рубежом, можно идентифицировать 

«западную» его модель как традиционную и позитивно оцениваемую обществом форму 

организации хозяйственной деятельности в любой отрасли экономики и социальной 

сферы с относительно небольшой численностью занятых и с минимальным 
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административным аппаратом, основанную, как правило, на первоначальном привлечении 

заемного капитала. 

«Западные» малые предприятия обычно узко специализированы, но сохраняют 

потенциал быстрого перепрофилирования; они часто работают в тесной кооперации с 

крупными фирмами и корпорациями, используя, в частности, выгоды современного 

посредничества в их материально-техническом обеспечении и в сбыте продукции, 

ориентированы в зависимости от производственной специализации на национальный, 

региональный, местный или мировой рынок и пользуются узаконенной поддержкой 

общегосударственных, региональных и местных властей. 

Что же касается малого предпринимательства в постсоветской России, то его 

приходится трактовать как сравнительно новую форму хозяйственной деятельности 

небольших (в сравнении с «первичными звеньями» советского периода) по численности 

занятых и масштабу оборота предприятий, а также деятельности индивидуальных 

предпринимателей, организованную по различным мотивам за счет собственных ресурсов 

или средств крупных предприятий (учредителей), при весьма неоднозначном отношении 

населения.  

Выделим основные особенности малого и среднего предпринимательства в России 

на современном этапе. 

1. Отдельные механизмы, доставшиеся в наследство от советских времен и 

продолжающие действовать на сегодняшний день, вступают в противоречие с 

рыночными, которые еще недостаточно хорошо успели развиться. Например, 

конкурентный механизм в России дает существенные сбои. 

2. Отсутствуют четкие и адекватные хозяйственные правила, реальная 

имущественная ответственность собственников. При этом достаточно часто 

нарушаются законы, а судебная система не в состоянии защитить собственника в 

силу своей слабости. 

3. Развитие малого предпринимательства в финансовом секторе, в торгово-

посреднических сферах, где возможен быстрый оборот капитала и нет 

необходимости в крупных капиталовложениях, в ущерб производственному 

сектору. 

4. Недостаточно высокий уровень образования и культуры управленческого 

персонала. 

5. Пассивное включение и участие предпринимателей в союзах, ассоциациях, 

обществах взаимного кредитования и других формах предпринимательской 

самоорганизации. 
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6. Вынужденная диверсификация деятельности - наряду с производственной 

деятельностью занимаются торговлей для того, чтобы остаться на плаву и не 

обанкротиться. 

7. Низкая инновационная активность. 

8. Низкая обеспеченность малого бизнеса в целом собственными финансовыми 

ресурсами. 

9. Широкое использование фирм-однодневок для прикрытия криминального бизнеса 

преступных структур. 

Российскому малому предпринимательству, как уже отмечалось, свойственны и 

существенные региональные различия в отраслевой структуре, масштабах и в других 

параметрах. При этом он явно недостаточно охвачен официальными статистическими 

наблюдениями. Указанные особенности требуют если не обязательного учета при 

разработке общих условий господдержки российских малых предприятий, то хотя бы 

ясного их осознания как реальности. А их игнорирование или недостаточный учет - один 

из основных факторов замедления развития малого и среднего предпринимательства в 

России. 

Приведем статистические данные, характеризующие уровень развития 

предпринимательства в России на пятом этапе своего развития (с 2001 г.). Факты таковы, 

что занятость на одном малом предприятии в среднем по России колеблется в интервале 

от 12,1 (в сельском хозяйстве) до 5,7 человек (в торговле и общественном питании). 

Средние же по России значения производительности труда в малом бизнесе (в 

зависимости от типичного размера добавленной стоимости в продукции и фондоемкости 

различных отраслей) - от 105,3 тыс. руб. на одного занятого в промышленности, 97,1 тыс. 

- в строительстве и 92,3 тыс. - на транспорте до 56,4 тыс. - в торговле и общественном 

питании и 39,1 тыс. руб. - в сельском хозяйстве. 

Исходя из этих средних цифр логично предположить, что максимум 

производительности труда в малом бизнесе типичен для регионов, где преобладают малые 

предприятия промышленности, строительства и транспорта. На уровне федеральных 

округов это, действительно, так: наибольшие показатели выработки отмечены в 

Уральском (146,6 тыс. руб. продукции на одного занятого) и Дальневосточном (136,9 

тыс.) округах с высокими долями в отраслевой производственной структуре 

промышленного и строительного комплексов. В то же время на уровне отдельных 

регионов (субъектов РФ) ситуация иная: она определяется огромными различиями в 

выпуске продукции однопрофильными малыми предприятиями с примерно равной 

численностью занятых. 
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Оказывается, что наиболее значительные по объему производства промышленные 

малые предприятия работают в Дальневосточном округе (средний объем производства 

1834,9 тыс. руб.), а самые мелкие - в Северо-Западном округе (778,9 тыс.). В сельском 

хозяйстве лидером по среднему объему производства на одном малом предприятии 

является Приволжский (710,8 тыс. руб.), а аутсайдером - Дальневосточный округ (213,6 

тыс.). В строительстве показатели различаются от 2021,7 тыс. руб. в Уральском до 827 

тыс. в Центральном округах. Наиболее крупные транспортные малые предприятия 

функционируют в Южном (2082,7 тыс. руб.), а наиболее мелкие - в Сибирском (596,9 

тыс.) округах. Значительно меньшая дифференциация показателей характерна для малых 

предприятий торговли и общественного питания: от 443 тыс. руб. в Приволжском до 271,7 

тыс. в Центральном округах. 

Абсолютным лидером по среднему объему производства на одном промышленном 

малом предприятии является Таймырский автономный округ (32,5 млн. руб.); далее с 

большим отрывом следуют Коми-Пермяцкий автономный округ (6,3 млн.), Республика 

Хакасия (4,5 млн.), Мурманская область (4,3 млн.), Ямало-Ненецкий и Корякский 

автономные округа (по 3,5 млн.). Показатели этих регионов в несколько раз превосходят 

среднероссийский уровень.  

На другом полюсе находится Ненецкий автономный округ (9,1 тыс. руб.); 

скромные по объему производства малые промышленные предприятия действуют в двух 

республиках Южного округа - Калмыкии (190,9 тыс.) и Ингушетии (241,2 тыс.). Во всех 

этих регионах показатели в несколько раз ниже среднероссийского уровня.  

По среднему объему производства на одном малом предприятии строительного 

профиля со значительным отрывом лидируют два автономных округа Тюменской 

области: Ямало-Ненецкий (5,3 млн. руб.) и Ханты-Мансийский (5,1 млн.). Более чем втрое 

выше среднероссийского уровня данный показатель в Мурманской области (3,7 млн. 

руб.). Аутсайдерами являются Ненецкий, Эвенкийский и Усть-Ордынский автономные 

округа, где, согласно данным Госкомстата России, в 2000 г. малых стройпредприятий не 

было вообще. Среди остальных регионов наиболее низкие показатели зафиксированы в 

Ивановской (253,9 тыс. руб.) и Омской (288,4 тыс.) областях, а также в Республике Тыва 

(299,1 тыс.). 

Применительно к транспорту наибольшие масштабы производства характерны для 

малых предприятий, работающих в северных автономных округах Дальнего Востока и 

Сибири: Корякском (20,6 млн. руб. на одном предприятии) и Таймырском (11,3 млн.), 

причем эти показатели могут быть завышенными из-за практики округления 

статистических данных по подобным округам. Более достоверным является показатель по 
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Краснодарскому краю - 5,1 млн. руб.; значительные по объему производства малые 

предприятия, функционирующие в этом регионе, связаны с портовым хозяйством. Еще в 

пяти субъектах Федерации (Архангельской и Камчатской областях, Ханты-Мансийском и 

Ямало-Ненецком АО и Республике Хакасия) показатели превосходят среднероссийский 

более чем втрое.  

Согласно данным Госкомстата России, в Ненецком, Усть-Ордынском Бурятском, 

Коми-Пермяцком и Агинском Бурятском автономных округах в 2004 г. не работало ни 

одно транспортное малое предприятие. Среди остальных регионов наименее крупные по 

объему производства малые предприятия этой отрасли действуют в Эвенкийском 

автономном округе (60,2 тыс. руб.) и Республике Башкортостан (100,2 тыс.). 

Наибольшие объемы оборота розничной торговли и общественного питания в 

расчете на одно малое предприятие свойственны регионам, особо удаленным от 

экономического центра страны. Восемь регионов, лидирующих по среднему объему 

производства на одно малое предприятие торговли и общественного питания, 

расположены в Сибири и на Дальнем Востоке; максимальный показатель был 

зафиксирован в Усть-Ордынском Бурятском автономном округе - 8,4 млн. руб. Это 

явление, скорее всего, связано с характерным для таких регионов высоким уровнем 

потребительских цен. 

Во многих регионах сложившаяся отраслевая структура деятельности малых 

предприятий вроде бы не поддается объяснению на основе факторов, традиционно 

характеризующих региональные различия. В ряде случаев создается впечатление, что 

процесс формирования отраслевой структуры проходит чисто стихийно, не укладываясь в 

какую-либо экономическую логику. Проще всего это было бы связать исключительно с 

несовершенством статистического учета, объясняющим подчас самые невероятные 

значения показателей деятельности малых предприятий в регионах (особенно это касается 

автономных округов). И все-таки анализ, в конечном счете, позволяет выделить здесь 

некие закономерности, характеризующие параметры дифференциации.  

Выше уже приводилось объяснение тому, что в большинстве субъектов РФ 

максимальное число малых предприятий действует в торговле и общественном питании - 

в отрасли, которой свойственна самая низкая дифференциация регионов России по доле в 

общем числе малых предприятий и которая крайне слабо зависит от общеизвестных 

факторов отраслевой дифференциации регионов, в первую очередь от сложившейся 

специализации хозяйства. Так вот, самые высокие параметры работы промышленных 

малых предприятий в ряде регионов Дальневосточного федерального округа объясняются 

тем тоже упоминавшимся выше обстоятельством, что там одной из базовых отраслей 
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хозяйства является рыбная промышленность, в основном представленная малыми 

рыбодобывающими и рыбоперерабатывающими предприятиями, выпускающими дорогую 

продукцию. 

Объемы производства в расчете на одно промышленное малое предприятие в 1998- 

2004 гг. росли темпами, опережающими динамику этого показателя в других отраслях 

экономики. Результатом стало существенное увеличение доли промышленности в 

отраслевой структуре малого бизнеса при снижении удельного веса строительства, а 

также торговли и общепита. Наиболее ярко эта общероссийская тенденция проявилась в 

Центральном и Дальневосточном федеральных округах. Это можно объяснить 

постдефолтными изменениями экономических условий, в том числе благоприятной 

ситуацией для развития импортозамещающих производств в промышленности. При этом 

в группу с наиболее значительными показателями роста (выше среднероссийских) попали 

именно те ее отрасли, в которых широко распространены малые формы хозяйствования: 

текстильная, кожевенная, меховая и обувная, пищевкусовая, рыбная, лесная, 

деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная. Поэтому объемы производства на малых 

предприятиях в различных регионах тесно связаны с мерой развития в региональной 

экономике именно этих отраслей. 

Подведем некоторые итоги вышесказанному. Если рассмотреть развитие 

предпринимательства РФ по структуре, то наибольший удельный вес занимают 

предприятия предпринимательства в сфере торговли и общественного питания — 44 

процента, на долю которых приходится почти половина численности занятых в малом 

предпринимательстве. На втором месте — промышленные предприятия (19 процентов), 

на третьем — строительство (12 процентов). Остальные отрасли составляют от 2,5 до 0,1 

процента по всем показателям. 

Приоритетными направлениями дальнейшего развития малого и среднего 

предпринимательства являются поддержка инновационных и экспортных предприятий, 

совершенствование системы управления предприятиями и повышение их устойчивости 

для повышения их конкурентоспособности на мировых рынках.  

Малое предпринимательство в России обладает некоторыми отличающими его от 

малого предпринимательства большинства зарубежных стран особенностями. Отличает 

его совмещение в рамках одного малого предприятия нескольких видов деятельности, 

невозможность в большинстве случаев ориентироваться на однопродуктовую модель 

развития; стремление к максимальной самостоятельности, в то время как значительная 

часть зарубежных малых предприятий работает на условиях субподряда и т.п.; - общий 

низкий технический уровень и низкая технологическая оснащенность в сочетании со 



 104 

значительным инновационным потенциалом. Российские малые предприятия обладают 

высокой степенью приспособляемости к сложной экономической обстановке, 

усугубляемой дезорганизацией в системе государственного управления и нарастающей 

криминализацией общества. В то же время неразвитость системы самоорганизации и 

инфраструктуры поддержки малых предприятий негативно сказывается на 

функционировании данного сектора. 

Важным экономическим условием становления малого предпринимательства, 

которое во многом зависит от эффективности методов государственного управления, 

регулирования и контроля, является наличие и степень развитости рынков факторов 

производства, таких как рынок, капитал, рынок труда, рынок инвестиционных товаров, 

включая землю и иные объекты недвижимости. При этом подразумевается не просто 

существование в России этих рынков и наличие соответствующей инфраструктуры, 

обеспечивающей их эффективную работу, но и возможность доступа на них малых 

предприятий, повышения их роли в формировании спроса, а также полной и достоверной 

информации о состоянии рынков, причем в национальном масштабе. 

Отсутствие благоприятных условий и пассивная государственная политика в 

отношении субъектов малого предпринимательства приводит к их криминализации. 

Причем, с одной стороны, они становятся уязвимыми для внешнего воздействия со 

стороны криминальных структур, с другой - они сами представляет собой ту сферу, в 

которой есть возможности для противоправных действий. Приводятся самые различные 

данные о масштабах криминализации малого предпринимательства. В любом случае это 

свидетельствует об очень серьезной ситуации, в основе которой - слабая защищенность 

малых предприятий со стороны общества и государства, а также экономически 

необоснованные требования и ограничения, регулирующие малое предпринимательство.  

Стремление предпринимателей сохранить свое дело, получить прибыль за счет 

выхода из правового поля поддерживается и используется криминальными структурами и 

недобросовестными чиновниками в своих корыстных интересах. При этом теряется 

эффективность государственной поддержки малых предприятий, поскольку конечные 

результаты их работы снижаются из-за различных незаконных отчислений и выплат.  

Любая государственная поддержка малых предприятий не даст ожидаемых 

результатов, если она не включает защиту предпринимателей от криминальных структур. 

Действия последних снижают социально-экономическую эффективность малого бизнеса в 

целом. Так, рэкет уменьшает прибыльность работы малых предприятий. Контроль за их 

работой со стороны преступных групп реализуется при производстве неучтенной или 

нелегальной продукции. В результате снижается налогооблагаемая база, выпускается 
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некачественная продукция и т.д. Кроме того, увеличивается риск предпринимательства. 

Выплата части прибыли рэкетирам снижает конечную рентабельность, нарушает 

установленные законом условия работы, грозит потерей права заниматься 

предпринимательской деятельностью. В конечном итоге снижается мотивация населения 

к предпринимательству в любой его форме.  

Российские предприниматели довольно часто попадают в тяжелые ситуации из-за 

противоправных действий криминального и бюрократического характера. Причинами 

сложившегося положения обоснованно считают слабость и коррумпированность 

государственной власти, а также стремление в короткие сроки провести экономические 

реформы и др. Кроме того, не следует забывать о неприязненном отношении к 

предпринимательству, которое было сформировано у граждан Советского Союза и по-

прежнему сохраняется у значительной части населения. Это неуважение к собственнику и 

его труду, частной собственности, что отрицательно сказывается на развитии малого 

бизнеса в целом и способствует противоправным действиям в отношении 

предпринимателей. 

В определенной степени неоднозначное отношение к предпринимателям является 

следствием недостатков приватизации государственного имущества и неоправданных 

сверхдоходов части населения. Что касается деятельности криминальных групп, 

контролирующих в первую очередь сверхприбыльные направления предпринимательства, 

то ей способствовало ослабление роли государства в управлении социально-

экономическими процессами.  

Отсутствие помощи и защиты со стороны государства заставляет руководство 

малых предприятий идти на контакты с преступными группировками. Опросы 

свидетельствуют, что владельцы малых предприятий значительно чаще обращаются за 

кредитами не в различные фонды поддержки предпринимательства и коммерческие 

банки, а к физическим лицам, т.е. нелегитимным источникам. В этом случае годовые 

ставки значительно ниже, но сопровождаются определенной зависимостью 

предпринимателей от кредиторов. 

Противоправные действия в отношении малого бизнеса стимулируются 

несовершенством налоговой системы. Существующий порядок взимания налогов 

способствует появлению различных форм и методов сокрытия доходов, которые 

попадают в сферу внимания преступных групп. При этом четко прослеживается ситуация, 

при которой предпринимателям выгоднее скрывать доходы, заниматься нелицензионной 

деятельностью, чем легализовать свою деятельность.  
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Многие малые предприятия после регистрации формально не начинают или 

прекращают свою деятельность, что зачастую не соответствует действительности. Их 

закрытие (снятие с регистрации) из-за отсутствия предпринимательской деятельности не 

предусмотрено законодательными актами. Контроль за работой таких предприятий весьма 

затруднен из-за их значительного количества.  

Степень и структура криминогенности малого предпринимательства в России 

характеризуются довольно высокими цифрами. Например, реальными считаются данные о 

причастности около 90% малых предприятий к «теневой» экономике, а почти 80% 

предпринимателей из числа опрошенных сталкивались с вымогательством. Криминальное 

воздействие на предпринимателей стало органической частью малого бизнеса, что 

признается многими предпринимателями. 

Экономическая эффективность малых предприятий подрывается не только 

криминальными структурами. Значительная часть дохода идет на взятки и подкуп 

различных чиновников. Представители Европейского банка реконструкции и развития 

(ЕБРР) и Международного банка организовали опрос 3 тыс. компаний в бывших 

социалистических странах. Например, в бывших республиках СССР предприятия тратят 

на взятки чиновникам в среднем 5,7% своего годового дохода, в России - 4%. Эти данные 

почти в два раза выше, чем в странах Центральной и Восточной Европы. 30% российских 

предпринимателей подтверждают факты взяточничества со стороны чиновников. 

Основа коррупции - слабая законодательная база. Об этом свидетельствует 

отсутствие необходимых законов или нечеткая формулировка требований и положений в 

существующих законах. Возможность альтернативного «понимания» закона создает 

предпосылку к его применению в зависимости от заинтересованности организации, 

ответственной за исполнение законодательного акта. В России принято большое 

количество федеральных законов о малом предпринимательстве. Однако, несмотря на 

относительное несовершенство существующих, принятие новых, уже подготовленных 

законов неоправданно задерживается в российском парламенте. 

Примером ограничения возможностей противоправных действий со стороны 

чиновников и предпринимателей может служить закон Люксембурга, регулирующий 

арендные отношения в малом бизнесе. Он принят еще в 1936 г. и дает арендатору 

преимущественное право на возобновление аренды по окончании ее срока, которым 

может воспользоваться любой предприниматель, снимающий данную площадь в течение 

3-15 лет. При разногласиях в цене на новый срок аренды ее величина (как справедливая) 

определяется независимым экспертом или экспертной комиссией. При этом арендная 

плата не регулируется законом, но ее индексация запрещена. Наличие такого закона не 
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только обеспечивает предпринимателю-арендатору спокойную работу, но и 

предотвращает возможность манипулирования сроками, ценой, сменами арендаторов и 

т.д. Принятие подобных законов в России, оперативные дополнения в действующее 

законодательство должны опираться на соответствующий опыт других стран, где 

многолетняя практика борьбы с коррупцией дает положительные результаты.  

В России проводятся постоянные опросы предпринимателей по проблемам их 

безопасности. Так, на II Всероссийском съезде представителей малых предприятий на 

вопрос «какие из угроз вы считаете сегодня наиболее опасными для вашего бизнеса» 60% 

опрошенных ответили: «недобросовестность отечественных деловых партнеров», 56% - 

«вымогательство со стороны государственных чиновников», 34% - «вымогательство со 

стороны криминальных структур». Практически все опрошенные отмечают серьезную 

угрозу их бизнесу со стороны криминальных структур. Причем более половины 

опрошенных считают, что ситуация не меняется к лучшему. Следует отметить, что 

результаты опросов предпринимателей далеко не всегда отражают реальное положение в 

малом бизнесе. Это обусловлено зависимостью малых предприятий, занимающихся в той 

или иной степени нелегальной деятельностью, от криминальных структур. Последние все 

чаще легализует свой капитал через малые предприятия и участвуют в распределении 

прибыли. В этих условиях трудно получить объективные ответы даже в условиях 

анонимного анкетирования.  

Особую опасность для предпринимателей представляют «подставные» фирмы, 

посредники, юридически неоформленные холдинги. Расширяется практика создания 

фирмой своего имиджа за счет хорошей работы с партнерами в короткий период до 

появления возможностей «уйти» с рынка с крупной суммой денег или партией товара. 

Криминальное воздействие особенно опасно для малых предприятий, которые не имеют 

«запаса прочности» в отличие от больших фирм. Например, крупные немецкие инвесторы 

заранее планируют потери от недобросовестного воздействия на их бизнес в России. 

Кроме того, малые предприятия не имеют достаточных средств для обеспечения 

собственной безопасности силами охранных структур. В этой связи важное значение 

имеет выбор деловых партнеров, оформление крупных сделок с участием юристов. 

Нецелесообразно отпускать на реализацию готовую продукцию большими партиями, 

доверять фирме, которая зарегистрирована по одному адресу с несколькими другими 

фирмами и т.д.  

Что касается подбора порядочного партнера, то здесь есть два варианта, которые 

можно использовать для безопасности бизнеса. Если партнер известен и есть 

необходимость получить информацию о его надежности, следует обращаться в 
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специализированные охранные фирмы. Если предприниматель ищет партнера для 

совместной деятельности, то здесь может помочь Центр деловой информации 

Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса. Центр осуществляет поиск 

потенциальных партнеров с учетом интересов заказчика. Одновременно он предоставляет 

информацию о финансовом состоянии потенциального партнера, характере его 

деятельности и может принять участие в переговорах. В целом это обеспечивает снижение 

риска от неадекватных действий партнера.  

 

 

§3.3. Основные проблемы малого предпринимательства в современной России 

 

В своей деятельности субъекты малого и среднего предпринимательства 

сталкиваются с очень большим количеством проблем, которые тормозят их развитие, 

поэтому нуждаются в постоянном внимании и поддержке со стороны органов 

государственной власти и местного самоуправления. Для того чтобы комплексы мер по 

поддержке малых и средних предприятий были реальной помощью предпринимателям, 

необходима точная информация о наиболее важных проблемах малого и среднего 

предпринимательства вообще и на разных этапах его развития. Причем эта информация 

должна максимально отражать мнения и пожелания самих предпринимателей. Это и 

должно помочь местным властям концентрировать внимание на самых серьезных 

моментах, более всего волнующих предпринимателей и вследствие этого мобилизовать 

все ресурсы для постоянной и полноценной помощи малым и средним предприятиям. 

Одним из инструментов для получения такой информации является социологический 

опрос. Так, в 2005 году авторами проведено исследование на тему «Отношение 

предпринимателей города Казани к работе органов государственной власти». 

Целевую аудиторию составили предприниматели города Казани, в основном 

занятые сфере оптово-розничной торговли (90%). 40% опрошенных занимаются 

предпринимательской деятельностью более года, 50% - более двух лет, 10 % - более трех 

лет. При этом 80% опрошенных знают, что в Республике Татарстан существует комплекс 

мер по поддержке малого предпринимательства, причем половина из них только слышали, 

что есть такие. 95% опрошенных на вопрос «Ощущаете ли Вы какую-либо поддержку со 

стороны государственных органов в Казани?» ответили, что не ощущают никакой 

поддержки. Лишь 5% ответили, что ощущают поддержку со стороны Торгово-

Промышленной Палаты РТ. 
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У 80% опрошенных проводились проверки со стороны государственных органов 

более двух раз в год, причем у 50% из них проверки проводились более трех раз в год, а 

это, в свою очередь, противоречит действующему законодательству, так как по Закону 

плановые проверки должны проводиться не более 2 раз в год. Причем, все эти 80%, резко 

отрицательно относятся к проверкам со стороны органов государственной власти. Из тех, 

кто отрицательно относится к таким проверкам большинство (60%) мотивируют это тем, 

что проверки «ударяют» по их карману (намек на коррупцию), 30% из-за того, что они 

проводятся слишком часто, а у 10% возникает чувство незащищенности (см. рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2. Причина отрицательного отношения к государственным проверкам 

 

Что касается размеров налоговых платежей, то для 60% опрошенных, т.е. больше, 

чем для половины, налоги слишком высоки, для 30% размер налоговых платежей терпим 

на том уровне, на котором находится сейчас, однако 5% готовы платить больше, с 

условием, что это действительно пойдет на решение проблем предпринимателей (см. 

рисунок 3).  
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Рисунок 3. Отношение предпринимателей к размерам налоговых платежей 

 

Из тех 60%, для которых налоги слишком высоки 16,6% на вопрос «Бывало ли так, 

что Вам приходилось избегать частично налоговых платежей, не показывая часть 

доходов?» ответили, что бывало, поскольку налоги слишком высоки, а остальные 83,4% 

постоянно избегают налогов, мотивируя, что иначе их бизнес убыточен. Выяснилось 

также, что для 40% сложнее всего взаимодействовать с налоговыми органами, 20% - с 

пожарной инспекцией, и в равной степени с органами санитарно-эпидемиологической 

службы и милицией - по 10%. 

На вопрос «Если Вам не хватает собственных средств для развития вашей 

деятельности, то где Вы предпочитаете брать деньги?» большинство (60%) ответили, что 

предпочитают брать в долг у родственников, 30% - у знакомых и друзей, и лишь 10% 

ответили, что готовы взять кредит в банке. Большинство (80%) не пользуется услугами 

банка по кредитованию, так как для 37,5 % из них условия кредитования не выгодны, а 

остальные 62,5% просто не доверяют банкам. Для 10% опрошенных не было 

необходимости обращаться в банк, еще 10% обращались, однако получили отказ в услуге 

кредита. А из тех, кто предпочитает воспользоваться услугами банка по кредитованию, 

50% не удовлетворены условиями, на которых предоставляется кредит. 

Большинство (60%) опрошенных предпринимателей на вопрос «Как Вы относитесь 

к тому, что в Казани в последнее время стали открываться филиалы более крупных фирм, 

магазинов, торговых центров, конкурентных Вашему бизнесу?», ответили, что относятся к 

этому нейтрально, и что это никак не сказывается на их бизнесе, 30% - отрицательно, так 

как их доходы резко снизились, 10% отнеслись положительно к такому явлению, так как 
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вместе с открытием таких торговых центров появляются новые торговые площади для 

нашего бизнеса. 

100% опрошенных на вопрос «Сталкивались ли Вы с коррупцией в органах 

государственной власти в связи с Вашей предпринимательской деятельностью?» ответили 

либо «довольно часто» (40%), либо «постоянно» (60%). Ответы «никогда» и «редко» 

оказались невостребованными. Таким образом, можно предположить, что коррупция 

стала восприниматься как нормальное явление. Причем, 60% из них на вопрос «В случае 

столкновения с коррупцией со стороны органов государственной власти каким образом 

Вы действуете?» ответили, что приходится с этим мириться, а 30% ответили, что просто 

платят (см. рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4. Реакция предпринимателей на коррупцию со стороны органов власти 

 

В случае возникновения «внештатных» ситуаций большинство (60%) 

предпочитают обращаться к друзьям или знакомым. Интересно также, что 

предприниматели предпочитают обращаться за помощью к покровителям («крыше») или 

в милицию в равной степени – по 20%. 

Итак, в ходе исследования было выявлено множество проблем, которые могут быть 

решены только посредством налаживания диалога между органами государственной 

власти и предпринимателями города Казани. Следует отметить, что вышеперечисленные 

проблемы характерны не только для города Казани, с ними сталкивается большинство 

субъектов малого предпринимательства во всем мире. Проблемы, которые более всего 

волнуют предпринимателей, специалисты делят на 4 группы: 

 общие проблемы; 
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 проблемы на стадии организации малого предприятия; 

 проблемы на стадии старта деятельности; 

 проблемы на стадии становления и развития предприятия. 

Общие проблемы малого предпринимательства - это проблемы макро-уровня, и 

они возникают у любого предприятия на любом этапе развития. Выделим следующие 

общие проблемы: 

1. Несовершенство законодательства: 

 нестабильность законодательной базы - происходит постоянное изменение правил 

деятельности малых предприятий. Например, в тексты практически всех законов о 

налогах и тексты соответствующих инструкций по применению этих законов 

постоянно (несколько раз в год) вносятся изменения. И предпринимателям 

приходится постоянно самостоятельно отслеживать все изменения и накапливать 

всю информацию о действующей в любой момент времени редакции законов; 

 существенные законодательные пробелы (дефицит правовых гарантий равенства 

всех форм собственности и защиты частной собственности; неотработанность 

механизма правоприменения нормативных актов; отсутствие должного 

законодательства о залоге и т.п.). 

2. Несовершенство налоговой системы. 

Несовершенство налоговой системы имеет отрицательное влияние на бизнес в 

целом и малые предприятия в частности. Уровень действующих ставок налогов 

превышает все разумные пределы, а перечень налоговых льгот для субъектов иалого 

предпринимательства ограничен. По некоторым оценкам Госкомстата совокупные 

изъятия в федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты в виде более 

чем 40 налогов и обязательных платежей достигают 90% балансовой прибыли 

предпринимательских структур, а некоторых случаях превышают 100%. Эта ситуация 

вынуждает предпринимателей искать способы уклонения от налогов - ведение двойной 

бухгалтерии, уход в «теневой» бизнес и т.п. 

При этом весьма серьезны проблемы, связанные с налогово-информационным 

обеспечением малого предпринимательства. Его субъекты страдают от монополии 

налоговых инспекций на информацию, особенно на подзаконные акты, внутренние 

инструкции и разъяснительные документы, практически недоступные 

налогоплательщикам. В ситуации, когда вопросы налогообложения регулируются 

сотнями правовых актов и инструктивных документов, работники налоговых органов 

могут толковать все неясности и двусмысленности законодательных положений в пользу 

бюджета. 
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3. Несовершенство финансово-кредитной системы. 

Денежные средства фондов поддержки малого предпринимательства должны 

направляться на возмездной и безвозмездной основе для финансирования и кредитования 

программ и отдельных проектов поддержки малых предприятий. Однако проведенные 

проверки показали низкую эффективность использования средств, выделенных такими 

фондами. Механизм использования данных средств не дал должного эффекта из-за 

отсутствия четкого порядка их расходования, кроме того, имели место случаи нецелевого 

использования бюджетных средств. 

4. Безопасность деятельности предприятия. 

Развитие рынка в России характеризуется целым рядом источников потенциальных 

угроз предприятиям и отсутствием практических возможностей противодействия им на 

основе закона: 

 невыполнение потребителями продукции предприятия условий договора в части ее 

оплаты; 

 невыполнение своих обязательств поставщиками; 

 произвол чиновников, вмешивающихся в деятельность предприятия путем 

установления норм, запретов, вольной трактовки законодательства, ограничение 

товародвижения и т.п.; 

 прямое давление преступных группировок в форме вымогательства, навязывания 

услуг по «охране»; 

 передача конфиденциальной информации о предпринимателях криминальным 

элементам; 

 утечка информации из коммерческих банков. 

Необходимо заметить, что отмечается процесс «интеллектуализации» преступной 

деятельности, использование в ее рамках все более сложной финансово-технической 

информации и технических средств прослушивания, слежки, подделки документов и пр. 

Проблемы, возникающие на стадии организации малого предприятия – первом 

важнейшем этапе, включающем следующие основные процедуры: 

 обсуждение целесообразности создания малого предприятия между партнерами, 

согласование особенности деятельности предприятия, ролей учредителей, выбор 

хозяйственной формы предприятия, оценка экономических последствий, риска; 

 разработка пакета учредительных документов (устава и учредительного договора), 

его нотариальное заверение; 

 сдача пакета документов на регистрацию; 

 постановка на учет в налоговой инспекции; 
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 открытие расчетного счета в банке и взнос денег в уставной фонд предприятия; 

 получение лицензии на право ведения деятельности; 

 если необходимо, получение сертификата на продукцию или оказываемые услуги. 

Почти на каждом шагу предпринимателя ожидают препятствия. Наиболее важные, 

по мнению предпринимателей, представлены ниже: 

 поиск перспективной области деятельности, где хотя бы на первом этапе работы 

будет спрос на продукцию (поиск свободной ниши на рынке); 

 поиск партнеров; 

 недостаточность стартового капитала; 

 сложность, отсутствие четкого алгоритма процесса регистрации предприятия. 

Оформление большого количества документов, требующих частых визитов в 

соответствующие организации и оплаты их услуг в той или иной форме, а также 

визитов к нотариусу (например, для заверения образцов подписи директора и 

главного бухгалтера на учетной карточке для банка). Кроме того, периодически 

возникают требования о подтверждении выполнения одной из операций (например, 

постановка на учет в налоговой инспекции) для начала выполнения другой 

(например, заказа печати и штампа или открытия счета в банке). Также, властные 

структуры периодически  осуществляют различного рода перерегистрации малых 

предприятий, что с одной стороны, усложняет работу предприятий, а с другой – 

является способом дополнительных изъятий их средств; 

 несовершенство системы лицензирования. В процессе лицензирования необходимо 

получить заключение противопожарной службы о соответствии помещения 

профилю деятельности и безопасном состоянии данного помещения. Для этого 

нужно обратиться в региональное управление по пожарной охране, где очередь на 

несколько месяцев. Стоимость же этого заключения и справки от санитарно-

эпидемиологической станции составляет от 5000 рублей и выше, в зависимости от 

профиля деятельности; 

 несовершенство процедуры сертификации. Для выпуска ряда товаров и оказания 

услуг требуется наличие сертификата (изготовление одежды, продуктов питания, 

парфюмерно-косметических средств, ремонт бытовой техники, деятельность 

предприятий общественного питания и др.). Сертификацию проводит центр 

стандартизации, где весьма умеренные цены (например, стоимость этой услуги для 

получения сертификата качества тканей и готовых изделий предприятием, 

изготовляющим готовую одежду – около 300 рублей, но данная экспертиза 
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занимает довольно долгое время – 2,5-3 недели, что для подобных предприятий 

невыгодно, так как они работают в индустрии моды). 

На стадии старта деятельности начинается непосредственно работа предприятия, 

и здесь предприниматели чаще всего сталкиваются с такими проблемами: 

 недостаток оборотных средств; 

 нехватка производственных площадей; 

 крайне высокая арендная плата; 

 трудности со сбытом продукции. Рынки сбыта сужаются вследствие обнищания 

широких масс населения и неплатежеспособности многих предприятий; 

 недостаток квалифицированных кадров; 

 недостаток профессиональных знаний и навыков, особенно в областях маркетинга, 

финансов, отчетности, составления бизнес-планов; 

 отсутствие информации о местонахождении различных структур, занимающихся 

деятельностью по поддержке малых предприятий и их возможностях; 

 очень высокие цены на качественную рекламу. 

На стадии становления и развития малое предприятие достигает в своей 

деятельности определенных результатов: имеет свое место на рынке, клиентуру, его 

продукция или услуги пользуются спросом, реализация приносит прибыль, то есть 

предприятие растет и развивается. Но и здесь у предпринимателей возникает ряд 

определенных серьезных проблем: 

 жесткая конкуренция; 

 информационный рынок отличается хаотичностью развития, дороговизной и 

низким качеством (неактуальностью) предоставляемой информации. До сих пор в 

среде предпринимателей преобладают такие источники информации как личные 

связи, знакомства, кустарные базы данных по материалам печати и рекламы; 

 недостаток лекций, семинаров, тренингов, деловых игр для предпринимателей, 

необходимых для повышения уровня их профессиональных знаний и навыков; 

 недостаток достоверной и достаточной информации о правах и полномочиях 

контролирующих органов; 

 бессистемный характер проверок со стороны контрольно-ревизионных структур: 

различные органы требуют предоставления одних и тех же документов, вместо 

того, чтобы наладить обмен данными. 

Таким образом, без помощи властных структур малые предприятия не смогут 

работать и развиваться в полную силу, так как они находятся под тяжелым прессом 
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вышеописанных проблем, которые сами не в состоянии решить. И власти, 

заинтересованные в развитии данного сектора экономики, должны создавать структуры, 

занимающиеся поддержкой малого и среднего предпринимательства, чтобы помочь ему в 

преодолении препятствий, возникающих на пути предпринимателей. 

 

 

§3.4. Административные и экономические барьеры в развитии малого 

предпринимательства 

 

Административные барьеры – проблемы, препятствующие осуществлению 

предпринимательской деятельности в результате действий (решений) органов власти и 

управления. Они сопутствуют малому предприятию практически с момента входа на 

рынок и сопровождают его вплоть до его выхода (ликвидации предприятия). Причинами 

усугубления количества и пресса административных барьеров являются: 

многочисленность и бюрократизм властных структур и чиновников, от решений которых 

зависят вопросы осуществления предпринимательской деятельности; избыточность 

разрешительных и контрольно-надзорных функций государства; принципиально неверная 

формулировка основных целей деятельности отдельных органов исполнительной власти и 

несогласованность их действий в связи с отсутствием единой целевой установки 

управления; узаконенная практика оказания платных «услуг» предпринимателям и 

населению органами власти. В настоящее время в России сложилась и действует 

устойчивая система административных барьеров, включающая в себя следующие 

наиболее распространенные барьеры: 

 несовершенство законодательной базы предпринимательской деятельности; 

 недостатки действующей системы налогообложения; 

 сложность и высокая стоимость регистрации предпринимательских структур; 

 несовершенство системы лицензирования предпринимательской деятельности; 

 сложность и высокая стоимость проведения сертификации и стандартизации 

продукции, товаров и услуг; 

 необоснованные препятствия, произвол со стороны государственных структур и 

органов местного самоуправления; 

 трудности межрегионального товарооборота; 

 сложность получения заказов для государственных и муниципальных нужд; 

 ограниченный доступ к аренде и приватизации государственного и 

муниципального имущества; 
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 избыточный контроль и надзор за текущей предпринимательской деятельностью. 

Наряду с вышеперечисленными, наиболее часто встречающимися 

административными барьерами необходимо отметить и такие барьеры как: 

 немотивированный запрет на занятие определенными видами деятельности; 

 создание преимуществ для ведения бизнеса в результате сговора хозяйствующих 

субъектов с органами власти; 

 вмешательство в ценообразование (введение надбавок на продукцию, 

произведенную в других регионах); 

 установление неконкурсных, негласных или необоснованно льготных условий 

выдачи кредитов отдельным товаропроизводителям и продавцам; внеконкурсное 

(без объявления тендера) распределение заказов на поставки для государственных 

и муниципальных нужд. 

Действующая в настоящее время система налогообложения носит 

преимущественно фискальный характер, направлена на исполнение бюджета путем 

максимального изъятия средств предприятий, что практически лишает предпринимателей 

прибыли и может рассматриваться как существенный барьер для начала 

предпринимательской деятельности и деятельности на рынке. Недовольство 

предпринимателей вызывает не только количество уплачиваемых налогов (насчитывается 

более 40 налогов и обязательных платежей), сборов и размеры их ставок, но и частые 

изменения в налоговом законодательстве, сложность изложения инструктивного 

материала, острая нехватка методических пособий и рекомендаций. 

Отсутствие единого порядка государственной регистрации юридических лиц на 

территории Российской Федерации, несмотря на наличие механизма «одно окно» 

приводит к созданию нормативно-правовых актов по регистрации предпринимательских 

структур регионального и муниципального уровней, усложняющих процесс регистрации, 

а в ряде случаев удорожающих ее. Значительное увеличение срока регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей связано с невключением в 

процедуру «одно оконо» большого количества согласований контрольно-надзорных 

органов на право занятия предпринимательской деятельностью. В результате в 

согласовании решения о государственной регистрации участвуют 10-15 организаций. 

Лицензирование, вводя ограничения на занятия определенными видами 

деятельности, уже само по себе является одним из основных административных барьеров 

для предпринимательства. По результатам обследования частного сектора, проведенного 

Межведомственным аналитическим центром Минэкономразвития России, среди 

основных факторов, сдерживающих развитие бизнеса, - несовершенство законодательства 



 118 

в сфере лицензирования. Связано это с отсутствием нормативно-правовых документов, 

устанавливающих порядок лицензирования. 

К основным недостаткам действующей системы сертификации и 

стандартизации можно отнести: 

 неудовлетворительное состояние базовых нормативных документов (многие 

стандарты устарели, давно не пересматривались, а на некоторые товары стандарты 

вообще не разработаны); 

 практическое отсутствие системы центров научно-технической информации; 

недостаточное информационное обеспечение предпринимателей (особенно 

начинающих) в области требований стандартов, порядка и процедур сертификации; 

 нецелесообразность требований сертифицировать ежегодно одну и ту же, не новую, а 

выпускаемую десятилетиями продукцию; 

 требования повторной сертификации продукции в регионе вопреки действующему 

законодательству. 

Высокие тарифы на проведение сертификации требуют постоянных и 

значительных расходов, причем разрешение относить эти расходы на себестоимость 

принимается во внимание, когда величина затрат приемлема. Выявлено немало случаев 

произвола в назначении цены на сертификацию. 

Существующий порядок аренды и приватизации, регламентируемый 

программами приватизации, не предоставляет равных условий малым предприятиям и 

крупному бизнесу. Большинству малых предприятий не по силам арендовать помещения 

из-за отсутствия долгосрочных стабильных условий аренды и стремления арендодателей 

перенести на арендаторов всю тяжесть расходов по содержанию имущества. 

Разумный контроль за деятельностью предприятий и предпринимателей 

является неотъемлемым элементом процесса государственного регулирования отношений 

в экономической сфере в целях обеспечения нормального социально-экономического 

развития и экономической безопасности любой цивилизованной страны на основе баланса 

интересов потребителей (населения), хозяйствующих субъектов (предпринимателей) и 

государства. Наша страна не может в этом смысле являться исключением. Вот только с 

разумностью практической реализации государственного контроля за предпринимателями 

не все в порядке. 

Контроль за малым предпринимательством стал тотальным и занял «почетное» 

место среди административных барьеров в развитии малого предпринимательства. Этот 

вывод объективно следует из результатов мониторинга сферы малого 

предпринимательства, количеством и характером жалоб и заявлений, другими действиями 
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предпринимателей по защите своих интересов. По данным Торгово-промышленной 

палаты РФ, в Российской Федерации действует более 50 органов федеральной, 

региональной и местной власти, контролирующих малый бизнес и дублирующих функции 

друг друга. Например, ддеятельность предпринимателей в сфере торговли и 

общественного питания проверяют органы милиции, налоговые органы, санитарно-

эпидемиологическая служба, противопожарная служба, органы защиты прав 

потребителей, ветеринарная служба, органы метрологии и сертификации и др. Отдельные 

функции по контролю деятельности предпринимателей предоставлены местным органам 

власти. Однако количество потенциальных контролеров - еще не беда. Настоящие беды в 

другом. Контролирующие органы работают независимо, их проверки несогласованны по 

месту и времени, по настоящему не планируются, часто проводятся по усмотрению 

отдельных контролирующих лиц. 

Цели и задачи контролирующих органов, установленные соответствующими 

нормативными правовыми актами, регламентирующими их деятельность, 

предусматривают, в первую очередь, предупреждение нарушений и защиту интересов 

граждан. Однако, похоже, что многие контролеры предпринимателей к этой категории не 

относят. Целевые установки контролирующих однозначны: найти и наказать, т.е. изъять 

как можно больше. Эта сиюминутная цель фактически стала официальной для многих 

контролирующих органов, что следует из отчетов об итогах их работы. Часто контролеры 

действуют в корыстных целях, что особенно заметно в конце рабочих дней и в канун 

праздников. Такие подходы, к сожалению, неэффективны, разрушают экономику, 

свидетельствуют об отсутствии системы контроля как единого целого, работающего на 

благо каждого человека, государства и общества одновременно. 

Экономические барьеры - это проблемы осуществления предпринимательской 

деятельности, обусловленные неоправданными непроизводственными затратами, 

принудительным изъятием государством значительной части доходов, сложностями 

получения необходимых для осуществления деятельности средств и материальных 

ресурсов. 

Для успешного развития предпринимательства нужна определенная 

хозяйственная база, на которой бизнес может развиваться. Если для крупного бизнеса 

процесс передела собственности в целом завершился, то для малых и средних 

предприятий вопрос эксплуатации оставшейся в руках государства и не представляющей 

интерес для олигархических структур мелкой собственности остался. Более того, сегодня 

он стоит особо остро. Речь идет о малых хозяйственных площадях, о нежилом фонде, 

пригодном для занятия предпринимательской деятельностью. Если для государства на 
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федеральном уровне этот вопрос не имеет принципиального значения, то для местной 

администрации – это лакомый кусок и серьезный источник получения дополнительных 

доходов. Государственная собственность в руках ее распорядителей становится 

дефицитным товаром, а через систему запутанных институциональных отношений - 

постоянным источником неучтенных сверхдоходов. 

На первый взгляд, решение вопросов приобретения производственных площадей 

выглядит как прохождение обычного административного барьера, но по сути своей – это 

преграда другого рода. На сегодняшний день существуют три возможности приобретения 

нежилых помещений для занятия бизнесом – это строительство специализированных 

объектов, покупка в собственность и аренда. В отношении малого предпринимательства 

первые две возможности можно сразу отнести к разряду условно реализуемых, поскольку 

в этих случаях требуются значительные капиталовложения. Как правило, таким образом 

появляются ларьки, небольшие торговые павильоны, мелкие модули хозяйственного 

назначения и т.п. В условиях отсутствия прав частной собственности на землю все это 

хозяйство носит временный характер, а отношения с исполнительной властью также 

сводятся к арендным отношениям, но уже в сфере землепользования. Таким образом, 

наиболее распространенной и доступной формой получения производственных, торговых, 

офисных или иных площадей хозяйственного назначения для организации малого и 

среднего предпринимательства является аренда. 

В условиях спроса, превышающего предложение, на практике арендатор 

сталкивается с глубокоэшелонированной, разветвленной сетью государственных 

структур, занимающихся вопросами недвижимости различных форм собственности. На 

сегодня реальная возможность аренды помещений для занятия бизнесом предоставляется 

лишь на вторичном рынке, на рынке субаренды, где в качестве продавцов выступают 

собственники и крупные арендаторы, либо распорядители муниципальных площадей. 

Именно вторичный рынок отражает реальную картину спроса и предложения на 

помещения для нужд бизнеса. Официальные отношения на этом рынке выстраиваются на 

основе договоров субаренды сроком до одного года. Такая практика, во-первых, позволяет 

влиять на арендатора, во-вторых, минимизировать потери от конъюнктурных колебаний 

и, в-третьих, избежать контроля со стороны территориальных агентств. 

Схема краткосрочных имущественных отношений выстраивает за собой целый 

институт альтернативного поведения в государственных структурах, обслуживающих 

малые и средние предприятия, и в рамках действующих нормативов служит 

дополнительным источником их содержания. Легальное существование такой практики 
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вполне законно позволяет выстроить в рамках действующих административных структур 

целый институт дополнительных трансакционных затрат. 

Наряду с официально зарегистрированными отношениями аренды на рынке 

недвижимости существует огромный сектор «черной» аренды. Обычно «черные» 

арендаторы предпочитают договариваться напрямую с владельцами или распорядителями 

приглянувшихся помещений. С согласия арендодателя (включая помещения 

муниципального и государственного фондов) арендатор имеет право сдачи арендованного 

помещения в субаренду или безвозмездное пользование. При этом официальная арендная 

плата назначается низкая, а фактически действуют рыночные расценки. 

Но мало того, что эти суммы выводятся из-под налогообложения и напрямую 

оседают в карманах посредников и распорядителей федерального и муниципального 

имущества, на эту же величину изначально корректируется весь институт малого 

предпринимательства, увеличивая «серую» составляющую этого сегмента экономики. 

Такую сложившуюся практику можно отнести к барьерам системного характера, 

поскольку речь уже идет не о наличии лишних административных звеньев или создании 

дополнительных преград в решении административно-хозяйственных вопросов, а о 

существовании в рамках легально действующего института аренды теневой системы 

получения и сокрытия нелегальных доходов, которая, в свою очередь, напрямую влияет 

на весь институт предпринимательства. Причем, если административные барьеры при 

всем многообразии способов их преодоления, по сути, ведут к увеличению 

трансакционных затрат, то системные барьеры ведут к мутации института 

предпринимательства (в основном, малого) в сторону увеличения «серой» составляющей, 

переводя одновременно дополнительные транзакционные затраты в сферу теневых 

отношений. 

В настоящее время, в условиях острой нехватки средств местных бюджетов, когда 

перераспределение налоговых платежей складывается в пользу федерального центра, 

поступления от использования муниципального имущества рассматриваются одним из 

основных источников пополнения местных бюджетов. Потому каких-либо существенных 

подвижек в сторону улучшения арендных отношений реформирование института аренды 

для бизнеса не принесло. Оно целиком и полностью было направлено на укрепление 

административных структур и повышение доходности. 

Следующей не менее важной является проблема налогообложения, включающая 

чрезмерный налоговый пресс, частое изменение различных нормативных документов, их 

непонятность для нормального человека, двусмысленность их интерпретации 

чиновниками, юридическая грамотность которых зачастую «небезупречна». 
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На сегодняшний день отношения, которые складываются в налоговой сфере, 

развиваются не лучшим образом. Несмотря на все заверения Правительства РФ о 

снижении налогового бремени, для предпринимательства оно по-прежнему остается 

значительным. Предприниматели расценивают эту ношу как одну из основных 

экономических проблем. Это толкает бизнес на использование альтернативного поведения 

в рамках действующего налогового института, к развитию теневых отношений, в основе 

которых лежат уход от налогов, нелегальное производство, использование в расчетах 

«черного нала», бартера и т.д., то есть всего арсенала средств, не отражающихся в 

официальной отчетности. 

У российской «тени» есть и свои особенности. На Западе любой бизнес либо 

«черный», либо «белый» – третьего не дано. Если предприятие зарегистрировано, оно – 

«белое». Если же работодатель использует нелегальную рабочую силу, торгует оружием 

или наркотиками – в официальных реестрах такого бизнеса не найти. В России же 

появилась своя специфическая форма ведения бизнеса – это «серый» бизнес, практически 

неотделимый от легального: любое предприятие обязательно имеет «серую» 

составляющую. Комфортнее всего «серый» бизнес чувствует себя в торговле, сфере услуг, 

строительстве, то есть непосредственно в сфере малого и среднего предпринимательства, 

где не нужны огромные производственные площади, громоздкие станки, сложные 

технологии, где отношения носят доверительный характер. 

Все это лишний раз подтверждает тот факт, что сложившаяся гипертрофированная 

система регулирования, в основе которой лежат бумажные потоки, высокие налоги и 

размытые законы, на деле способны лишь предоставлять право выхода на рынок, а 

эффективно контролировать и регулировать производственно-хозяйственные отношения 

не в состоянии. Доходность и рентабельность малых предприятий достигаются за счет 

сокрытия объемов производств, занижения прибыли, активного использования в бизнесе 

всех элементов «серой» составляющей. 

В результате недополучения налогов государство несет серьезные убытки, а 

институт малого предпринимательства вместо возрождения все больше деградирует в 

сторону теневых отношений. Снижение налогового бремени как выход из создавшегося 

положения признается сегодня всеми ветвями государственной власти. По оценкам 

Министерства экономического развития РФ, чтобы переломить ситуацию в малом 

предпринимательстве и добиться стабильного роста экономики, ежегодно налоговую 

нагрузку необходимо снижать на 1% ВВП. 

Своеобразная ситуация складывается в отношении снижения ставки подоходного 

налога. В снижении до самого низкого уровня в мире (13%) просматривается опытная 
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рука российской бюрократии, действующей весьма ловко и, очевидно, небескорыстно как 

в интересах собственной верхушки, так и в интересах крупных олигархических структур. 

Реальное снижение налога с 35 до 13% затронуло лишь группу наиболее 

высокооплачиваемых руководителей, депутатов Государственной Думы и топ-

менеджеров крупных компаний. Для подавляющей массы населения, которое раньше 

платило 12% подоходного налога, такое «снижение» обернулось реальным повышением 

на 1%. В отношении малого и среднего предпринимательства, где коммерческие риски 

целиком и полностью ложатся на его плечи, такое снижение по линии подоходного налога 

вряд ли заставит его выйти из «тени». 

Так что современные темпы снижения налоговой нагрузки вряд ли способны 

легализовать процессы, протекающие в малом бизнесе. «Серая» составляющая еще долго 

будет являться его неотъемлемой частью. Снижение налогового бремени, несомненно, 

оживит предпринимательство, в первую очередь малое и среднее. Однако легализация 

малого бизнеса без всесторонней общегосударственной реформы административного 

аппарата и активной политики по поддержке бизнеса вряд ли будет способствовать 

реальному снижению административного прессинга в этом институте. Снижение 

государственной нагрузки на бизнес по выполнению им социальных функций (через 

налоги) отнюдь не означает снижения бюрократической нагрузки. Наоборот, чем 

прозрачнее становятся институциональные процессы, чем меньше поводов для получения 

дополнительных доходов, тем изворотливее становится бюрократия в поисках и создании 

новых барьеров на пути легального развития бизнеса. Многие предприниматели были 

вынуждены «откупаться» от проверяющих и контролирующих органов для решения 

вопросов в свою пользу. И делают это не только мелкие, но и крупные предприятия. 

Тенденции последних лет свидетельствуют об усложнении бюрократических 

процедур, несоразмерном увеличении документооборота, имитации чрезмерной 

загруженности, введении несанкционированных норм и регламентов и т.д. Так, за 

последние два года декларации по НДС, регулярно предоставляемые в налоговые органы, 

с 4 страниц разбухли до 28; по налогу на прибыль – с 2 до 40 страниц; по налогу на 

имущество – с 3 до 16 страниц. Даже упрощенная система отчетности, по которой 

работают предприниматели без образования юридического лица (ПБОЮЛ), по своей 

сложности и трудоемкости ненамного уступает общим правилам. 

То же касается и сроков сдачи отчетности и внесения платежей, большинство из 

которых не совпадают. Так, баланс предприятия, в котором подводятся итоги 

деятельности за квартал, сдается до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

а НДС, который рассчитывается по тем же итогам работы, должен быть сдан и проплачен 
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до 20 числа. Еще раньше должен быть сдан отчет по единому социальному налогу. 

Причем, несмотря на введение единого социального налога, отчетность по-прежнему 

разносится по разным фондам (социального страхования, пенсионному), каждый из 

которых предусматривает индивидуальное обращение, свою многостраничную форму и 

сроки подачи документов. 

Наряду с административной системой, обслуживающей административные 

барьеры, не менее важным сдерживающим фактором развития предпринимательства в 

стране стал ограниченный доступ предпринимателей к финансовым и материальным 

ресурсам. По существующим на сегодня правилам, при получении кредитов нужно 

представить кредитным организациям солидный пакет документов, содержащий состав 

учредителей, устав, заверенную справку о регистрации, бизнес-план и т.д. Но самое 

главное – кредит предоставляется только под материальное обеспечение, залог, в качестве 

которого может рассматриваться недвижимость, товары, оборудование или иное 

высоколиквидное имущество. Все это должно быть оформлено надлежащим образом и 

документально подтверждено. А главное, для получения кредита залоговое имущество 

должно как минимум вдвое превышать размеры кредита. Кроме того большинство 

кредитов являются краткосрочными с ежемесячными погашениями и большими 

процентными ставками. 

Несмотря на то, что спрос на кредитные ресурсы в нашей стране велик, реальных 

подвижек в развитии цивилизованной системы кредитования малого и среднего 

предпринимательства не наблюдается. Проценты по кредитам в России в 2 – 3 раза выше, 

чем за рубежом. Сложившаяся кредитная система зачастую становится недоступной даже 

для крупного бизнеса. В результате предприниматели не могут расширить свое дело, 

вынуждены искать альтернативные варианты, которые, в конечном счете, оборачиваются 

отрицательными последствиями для экономики.  

Неспособность сложившейся кредитной системы решать вопросы кредитования 

бизнеса в рамках действующих нормативов ведет к возникновению серьезного системного 

барьера. Этот барьер уже не является следствием административного произвола, ибо 

целая система – система кредитования бизнеса – вместо того, чтобы стать действенным 

инструментом развития и регулирования предпринимательства, на деле становится 

преградой на пути цивилизованного ведения бизнеса. Системным этот барьер становится 

потому, что он не только создает препятствия на пути развития хозяйствующего субъекта, 

а изначально трансформирует весь институт предпринимательства в сторону 

выстраивания альтернативных отношений, не подконтрольных государственным органам. 
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Еще одним существенным экономическим барьером являются монополистические 

действия хозяйствующих субъектов естественных монополий и доминирующих на рынке 

предприятий. Выражаются они в необоснованных требованиях при предоставлении услуг 

естественными монополистами, в попытках включения в договоры дискриминирующих 

для малых предприятий условий, а также в непомерно высоких стоимостях поставляемых 

товаров и услуг. 

 

 

§3.5. Недобросовестная конкуренция и монополистическая деятельность как 

барьеры развития малого предпринимательства 

 

Конкуренция - один из самых сильных побудителей активизации экономической 

деятельности, главный рычаг ускорения научно-технического прогресса и поиска 

прогрессивных форм организации труда, основное условие повышения эффективности 

производства и качества работы. Конкуренция в широком смысле этого слова означает 

состязательные, соперничающие отношения между двумя или несколькими 

экономическими субъектами, участниками хозяйственной деятельности. Она проявляется 

в стремлении каждого субъекта обойти другого в достижении конечной цели, то есть 

получить более высокий результат - более высокую прибыль, а тем самым оттеснить, 

вытеснить соперника из экономического пространства. В этом процессе верх одерживает 

более умелая, предприимчивая и способная сторона, которая лучше использует свои 

возможности и находит наиболее эффективные пути опережения или вытеснения 

соперника. Конкуренция в своем идеале должна быть честной и добросовестной.  

Конкуренция в своей спортивной аналогии напоминает, скорее всего, соревнование 

в беге, но, конечно, не в боксе. На беговой дорожке побеждает тот, кто обладает более 

высокой энергией и выносливостью, умеет лучше использовать свои шансы, а не 

сталкивает противника на обочину. Таким образом, экономическая конкуренция полезна и 

эффективна только тогда, когда желание опередить соперника превращается в стремление 

к повышению качества и результативности собственной предпринимательской 

деятельности. 

В рыночной экономике конкуренция возникает естественным образом благодаря 

свободе создания предприятий и производств, выбора производственной программы, 

продвижения на любой рынок. Конкуренция неизбежно появляется в условиях 

полноценного развитого рынка вследствие отсутствия, как дефицита товаров, так и 

диктата производителя, взамен которого возникает диктат потребителя. Борьба за 
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потребителя и становится питательной средой конкуренции, ибо без завоевания рынка 

потребителей экономическое существование в рыночной экономике становится тяжелым, 

а то и просто невозможным. 

Вместе с тем было бы ошибочно считать, что конкуренция в рыночной экономике 

имеет всепронизывающий характер, доведена до совершенства и не боится монополизма 

как своего главного врага. Монополизм и стремление к нему столько же неизбежны, как и 

конкуренция в рыночной экономике. Рыночная экономика не способна устранить 

монополизацию. Не может она создать совершенную конкуренцию как антипод 

монополизма. Тем не менее, рыночная экономика способна противостоять крайним 

проявлениям монополизма и обеспечивать демонополизацию, создавать некое равновесие, 

баланс между неизбежным уровнем монополизации и необходимым уровнем 

конкуренции. 

Итак, конкуренция продолжает оставаться важнейшей составной частью рыночной 

системы. Этому способствуют следующие моменты: 

 конкуренция является главным, коренным свойством системы, а монополизация 

выступает как тенденция; 

 исключительную гибкость рыночной системе придает малое и среднее 

предпринимательство; 

 определенную роль оказывает государственная политика поддержания конкуренции, 

малого и среднего предпринимательства; 

 конкуренцию стимулирует интенсивный процесс интернационализации экономики. 

В настоящее время развитие конкуренции обусловлено и связано с переходом к 

рынку и отказом от государственного диктата: 

 осуществляется реформирование отраслевой структуры; 

 создаются условия для поддержания новых форм и методов хозяйствования; 

 проводятся мероприятия по ограничению монополистической деятельности;  

 формируются механизмы, ориентирующие производителей на производство 

конкурентоспособной продукции;  

 поддерживаются формы воздействия на потребителей в виде ассоциаций 

потребителей;  

 совершенствуется антимонопольное законодательство и антимонопольное 

регулирование экономики. 

Что же касается монополистической деятельности конкретно, то она определяется 

следующим образом. 
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Монополистическая деятельность - злоупотребление хозяйствующим субъектом, 

группой лиц своим доминирующим положением, соглашения или согласованные 

действия, запрещенные антимонопольным законодательством, а также иные действия 

(бездействие), признанные в соответствии с федеральными законами монополистической 

деятельностью. 

Какие виды монополистической деятельности надо ограничивать или запрещать, 

чтобы конкуренция не подавлялась и не разрушалась? Их можно систематизировать на 

основании рассмотрения нарушений, которые обычно монополисты совершают:  

 нарушение существующих норм ценообразования за счет создания искусственного 

дефицита товаров,  

 нарушение монополистом договорных обязательств, 

 использование таких условий, которые вынуждают конкурента подписывать 

неравноправные договоры.  

Наиболее опасным среди этих нарушений является ценовая эксплуатация рынка. 

Конкуренция приобретает извращенный характер, когда в нее привносятся элементы 

нечестного, недобросовестного отношения к конкуренту, потребителю и покупателю. 

В Законе РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 

товарных рынках» и в Федеральном законе «О защите конкуренции» указаны конкретные 

действия, которые запрещаются.  

1. Запрещаются действия хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее 

положение, которые имеют либо могут иметь своим результатом существенное 

ограничение конкуренции и (или) ущемление интересов других хозяйствующих 

субъектов или граждан, в том числе такие действия, как: 

 изъятие товаров из обращения с целью создания или поддержания дефицита на 

рынке либо повышения цен; 

 навязывание контрагенту условий договора, не выгодных для него или не 

относящихся к предмету договора (необоснованные требования передачи 

финансовых средств, в том числе в иностранной валюте, сырья, материалов, 

изделий, жилых домов, квартир, рабочей силы контрагента и др.); 

 включение в договор дискриминирующих условий, которые ставят контрагента в 

неравное положение по сравнению с другими хозяйствующими субъектами; 

 согласие заключить договор лишь при условии внесения в него положений, 

касающихся товаров, в которых контрагент (потребитель) не заинтересован; 

 создание препятствий доступу на рынок (выходу с рынка) другим хозяйствующим 

субъектам; 
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 нарушение установленного нормативными актами порядка ценообразования.  

2. В исключительных случаях действия хозяйствующего субъекта могут быть признаны 

правомерными, если хозяйствующий субъект докажет, что его действия 

способствовали или будут способствовать насыщению товарных рынков, улучшению 

потребительских свойств товаров и повышению их конкурентоспособности, в 

частности на внешнем рынке. 

3. Среди существующих нарушений особо можно выделить практику вмешательства 

органов государственной власти и управления в хозяйственную деятельность 

субъектов с целью ограничения конкуренции. 

Там, где есть конкуренция, порождается неприязнь и даже вражда: излишек для 

одного всегда означает недостаток для другого. Из этого вытекает стремление помешать 

конкуренту нечестными способами, которые противоречат коммерческим традициям. Не 

случайно в странах с развитой рыночной экономикой действует закон о недобросовестной 

конкуренции. Данный закон ставит своей целью обеспечение и защиту добросовестной 

конкуренции, а также борьбу с ее негативными проявлениями. Он защищает от 

недобросовестных (нечестных) действий конкурента, запрещает такие действия, которые 

противоречат общепринятым «правилам игры». Нарушающий эти правила обязан 

возмещать нанесенный материальный и моральный ущерб. Недобросовестным, к 

примеру, считается:  

 воздействие на клиента путем обмана и вводящей в заблуждение информации;  

 подделка чужих товарных знаков;  

 доставка незаконных товаров, ставящая получателя в неприятное и затруднительное 

положение; 

 реклама своих товаров с элементами критики в адрес конкурента;  

 утверждение и распространение ложных сведений, способных причинить убытки, 

испортить деловую репутацию конкурента; 

 бойкот, т.е. происходящее по инициативе третьих лиц изолирование хозяйствующего 

субъекта от привычных деловых отношений. 

Спектр деятельности, которую можно назвать нечестной, очень широк. Парижская 

конвенция 1883 г. по охране промышленной собственности определяет как 

недобросовестную конкуренцию следующие три ее вида: 

 когда действия ведут к тому, что потребитель может принять предприятие, товары, 

промышленную и коммерческую деятельность данной фирмы за предприятие, товары, 

промышленную и коммерческую деятельность конкурента; 
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 когда ложные заявления в ходе коммерческой деятельности дискредитируют 

предприятие, товары, промышленную или коммерческую деятельность конкурента; 

 когда в ходе коммерческой деятельности используются указания или обозначения, 

которые вводят потребителя в заблуждение относительно природы, способа 

изготовления и характеристик товара (услуг). 

Еще 12 видов деятельности, которые определяются как недобросовестная 

конкуренция, даются в Комментарии к Типовому Закону по товарным знакам, фирменным 

наименованиям и актам недобросовестной конкуренции. Эти виды недобросовестной 

конкуренции приводятся применительно к развивающимся странам: 

1. Подкуп покупателей конкурентов, направленный на то, чтобы привлечь их в качестве 

клиентов и сохранить на будущее их признательность. 

2. Выяснение производственных или коммерческих тайн конкурента путем шпионажа 

или подкупа его служащих. 

3. Неправомочное использование или раскрытие ноу-хау конкурента, разглашение 

научно-технической, производственной или торговой информации, в том числе 

коммерческой тайны без согласия ее владельца. 

4. Побуждение служащих конкурента к нарушению или разрыву их контрактов с 

нанимателем. 

5. Угроза конкурентам исками о нарушении патентов или товарных знаков, если это 

делается недобросовестно и с целью противодействия конкуренции в сфере торговли. 

6. Бойкотирование торговли другой фирмы для противодействия или недопущения 

конкуренции. 

7. Продажа своих товаров ниже стоимости с намерением противодействовать 

конкуренции или подавить ее. 

8. Создание впечатления, что потребителю предоставляется возможность покупки на 

необычайно выгодных условиях, когда на самом деле этого нет. 

9. Намеренное копирование товаров, услуг, рекламы или других аспектов коммерческой 

деятельности конкурента.  

10. Поощрение нарушений контрактов, заключенных конкурентами.  

11. Выпуск рекламы, в которой приводится сравнение с товарами или услугами 

конкурентов.  

12. Нарушение правовых положений, не имеющих прямого отношения к конкуренции, 

когда такое нарушение позволяет добиться неоправданного преимущества перед 

конкурентами. 
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Из всего сказанного можно кратко сформулировать понятие «недобросовестная 

конкуренция». Недобросовестная конкуренция - это такие действия, которые 

противоречат действующему законодательству, являются нечестными, нарушают 

общепринятые «правила игры» и наносят ущерб деловой репутации конкурента или 

причиняют ему убытки. 

Для признаний действий хозяйствующего субъекта актом недобросовестной 

конкуренции необходимо, чтобы эти действия содержали одновременно три признака: 

 направленность на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности; 

 противоречие требованиям действующего законодательства, либо обычаям делового 

оборота, либо требованиям добропорядочности, разумности и справедливости 

(исключение – если действия, нарушающие обычаи делового оборота и последние три 

требования, предписаны нормами действующего законодательства); 

 причинение (способность причинения) убытка конкуренту(там) либо нанесение 

(способность нанесения) ущерба его (их) деловой репутации. При этом наступление 

вредных последствий должно быть непосредственным. 

Некоторые из признаков требуют разъяснения. Так, обычаем делового оборота 

признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области 

предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное 

законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе 

(например, Хартия бизнеса России). Действия, противоречащие требованиям 

добропорядочности, можно свести к действиям, осуществляемым на нечестных, 

противоречащих принятым правилам поведения основаниях, а действия, противоречащие 

требованиям разумности и справедливости, означают, в частности, нецелесообразные,то 

есть не соответствующие поставленной цели, нелогичные либо несоразмерные действия. 

Правовое содержание терминов «добропорядочность», «разумность» и «справедливость» 

расплывчато, поскольку присутствует субъективная этическая составляющая, но и в роли 

арбитра выступают люди – потребители, судьи. Под убытками понимаются расходы, 

которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно произвести для восстановления 

нарушенного права, утрата или повреждение имущества (реальный ущерб), а также 

неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях 

гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). При 

этом в таких случаях крайне редко причиняется ущерб в виде утраты или повреждения 

имущества и очень часто – упущенная выгода и расходы на восстановление нарушенного 

права. 
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Среди форм недобросовестной конкуренции можно выделить следующие наиболее 

часто встречающиеся: распространение ложных, неточных или искаженных сведений, 

способных причинить убытки конкуренту или нанести ущерб его деловой репутации; 

введение потребителей в заблуждение относительно характера, способа и места 

изготовления, потребительских свойств, качества своих товаров; некорректное сравнение 

производимых или реализуемых товаров с товарами конкурента; продажа товара с 

незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных 

к ним средств индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, 

выполнения работ, услуг; получение, использование, разглашение научно-технической, 

производственной или торговой информации, в том числе коммерческой тайны, без 

согласия владельца. 

В разных странах экономическое развитие имеет свою специфику, поэтому 

принимаемые в них законы о недобросовестной конкуренции базируются на 

общеконституционных принципах и принципах Гражданского кодекса, прецедентного 

права и специальных законах. Закон о недобросовестной конкуренции может касаться 

классических случаев незаконного использования знаков и фирменных наименований. 

Этот закон служит дополнением к другим специальным законам, когда он может 

обеспечить средство защиты в случаях, не предусмотренных этими законами. Например, 

незарегистрированный товарный знак в стране, где регистрация является единственным 

основанием для его охраны по закону о товарных знаках, может быть защищен от 

незаконного использования законом о недобросовестной конкуренции. Во всяком случае, 

запрещая нечестную практику в торговле, закон о недобросовестной конкуренции может 

обеспечить защиту даже тогда, когда другие законы ее не обеспечивают. 

И, наконец, что считать нечестным и недобросовестным в большей мере зависит от 

экономической и социальной обстановки (или ситуации) в данное время и в данном месте. 

Поэтому необходимо, чтобы закон о недобросовестной конкуренции был приспособлен к 

меняющимся обстоятельствам. Этот закон должен устанавливать твердые правовые рамки 

и вместе с тем быть достаточно гибким в плане выработки и применения мер, которые 

будут адекватными конкретным и постоянно меняющимся социальным и экономическим 

условиям в данной стране, смогут служить эффективным средством борьбы с теми или 

иными видами нечестной, недобросовестной конкуренции. 

Монополизм - это исключительное положение экономического субъекта, 

возникающее из права собственности или из обладания политической властью, дающей 

возможность диктовать свою волю всем прочим субъектам, регулировать производство 

данного вида продукции и устанавливать господство на рынке. 
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Монополизм, как уже отмечалось, находит свое место и в рыночной экономике. О 

его существовании можно судить по признакам монополистического поведения: по 

разрушению рыночных механизмов (торможение НТП, удержание высоких цен, снижение 

качества и сокращение объема продукции и т.д.). Монополистом может быть государство, 

регионы, центральные экономические ведомства, министерства, разумеется, 

государственные и частные предприятия, а также отдельные предприниматели. Обычно 

монополизм связывают с крупными и крупнейшими предприятиями или корпорациями. 

Но даже мелкие и средние предприятия могут быть монополистами, а крупная корпорация 

может и не занимать монопольного положения и не проявлять признаков 

монополистического поведения. 

Оказывается, что даже такие гиганты автомобилестроения, как «Форд», «Дженерал 

моторс» и «Фиат» не владеют монопольно рынками. Например, американская корпорация 

IBM - лидер производства компьютеров и соответствующей технологии, а также 

сопутствующих товаров. Однако она уже много лет наращивает объем производства и 

продаж, постоянно совершенствует качество изделий и их ассортимент, находится на 

передовых рубежах НТП, гибко маневрирует ценами, не стремясь удерживать их на 

монопольно высоком уровне. 

Наиболее безопасной с точки зрения монополизации, по мнению западных 

экспертов, считается ситуация, когда на рынке действует 10 и более фирм. При этом 

крупнейшая из них не вправе держать в своих руках более 31 % общего объема продаж, 

две -  не более 44 %, три - 54 %, четыре - 64 %. В противном случае государство 

ограничивает участие фирмы на рынке, либо вводит экономические санкции. 

Мировой экономической теории и практике известны, по крайней мере, шесть 

основных типов монополизма: 

1. Монополизм, который вырастает из конкуренции и базируется на концентрации и 

централизации производства и капитала (производственная, сырьевая и финансовая 

монополия). 

2. Монополизм, представленный технологической олигополией (металлургия, 

электроэнергетика, железнодорожный транспорт и т.д.). Имеется в виду несколько 

крупных корпораций, контролирующих производство и сбыт определенного рода 

продукции. 

3. Монополизм, обусловленный дифференциацией продукта. Дифференциация продукта 

является одним из основных признаков монополистической конкуренции. Она может 

принимать ряд различных форм:  



 133 

 качество продукции: различия по функциональным особенностям, материалам, 

дизайну, качеству работы и т.д.; 

 услуги: услужливость работников магазина, репутация фирмы по продаже и 

обмену ее товаров и т.д.; 

 размещение: владельцы маленьких магазинов располагают их вблизи от 

покупателей, на наиболее оживленных улицах и продажа в них производится 

круглосуточно; 

 стимулирование сбыта и упаковка: мнимые различия могут создаваться за счет 

рекламы, необычной упаковки, использования торговых марок и знаков. В 

развитых странах этот тип монополизма получил самое широкое распространение. 

4. Монополизм, который воплощают предприятия, лидирующие на тех или иных 

направлениях современной научно-технической революции. Он исчезает по мере 

распространения и коммерческого освоения результатов научных исследований и 

технологических разработок другими субъектами. 

5. Государственный монополизм, связанный с потреблением в масштабе страны таких 

общественных благ, как национальная оборона, госуправление, единая энергетическая 

система, фундаментальные науки и т.д. 

6. Монопсония. Это когда на рынке выступает лишь один покупатель какого-либо 

товара, услуг или ресурса. Как правило, монополистом является государство, выступая 

в качестве единственного покупателя. К примеру, советское государство ранее через 

Госплан и систему госзаказов покупало всю продукцию предприятий и не только 

стратегического назначения. 

Негативными последствиями монополизма являются: 

 на уровне общества - отсутствие экономической свободы, вырождение экономической 

системы; 

 на уровне отрасли - возникновение узковедомственных интересов; 

 на уровне предприятия - негибкость, неэффективность производства;  

 на уровне отдельного работника - отчуждение от собственности, управления и от 

результатов собственного труда. 

Одним словом, по всем позициям монополизм и недобросовестная конкуренция 

наносит экономике в целом и малому и среднему предпринимательству в частности 

огромный вред. 
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Контрольные вопросы и задания 

 

1. Выделите факторы, отрицательно влияющие на развитие малого и среднего 

предпринимательства в России. 

2. Какие особенности развития малого и среднего предпринимательства существуют в 

России на современном этапе? 

3. Назовите основные виды актов недобросовестной конкуренции. 

4. С какими проблемами сталкиваются малые предприятия на различных стадиях своего 

развития? 
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ГЛАВА 4. СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

РОССИИ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЯХ 

 

§4.1. Понятие, направления, принципы и основные мероприятия системы поддержки 

малого предпринимательства 

 

Сегодня малое предпринимательство (МП) в России, несмотря на провозглашенный 

ее политическим руководством и поддерживаемый большинством активного населения 

курс на рыночную экономику, развивается замедленно и противоречиво. На ранних стадиях 

развития рыночных отношений предпринимательство нуждается в серьезной 

государственной поддержке. Содействие МП должны оказывать как государственные 

органы власти, так и общественные организации самих предпринимателей (союзы, 

ассоциации, агентства, торгово-промышленные палаты). Для этого необходимо 

сформулировать четкую, единую государственную и негосударственную политику в 

отношении МП. Данная проблема может быть решена, если рассматривать 

государственную и негосударственную поддержку предпринимательства как систему. 

Любая система обычно рассматривается как множество элементов, находящихся в 

отношениях и связях друг с другом, образующих определенную целостность. Если 

количество и прочность связей между элементами больше и надежней по сравнению с 

внешними воздействиями на них, такая система устойчива, действует в соответствии с ее 

принципами. Это одно из основных правил разработки и функционирования таких 

элементов. 

Функции отдельных элементов системы поддержки МП вытекают из основной ее 

цели и задач. Основная цель системы состоит в создании благоприятных условий 

функционирования и развития малых предприятий, а также условий, необходимых для их 

становления в качестве основного сектора экономики. Для реализации этой цели 

необходимо решение комплекса задач. Во-первых, должна существовать обоснованная 

правовая основа и не противоречащий друг другу комплекс нормативно-правовых актов 

функционирования МП. Во-вторых, необходимо сочетание прямых и косвенных мер 

поддержки МП. В-третьих, механизм поддержки МП должен предусматривать возможность 

предоставления на реализацию проектов развития малых предприятий ассигнований из 

бюджетов различных уровней государственной структуры. В-четвертых, важна и 

необходима разработка и реализация целевых программ развития МП на всех уровнях 

государственной власти и на муниципальном уровне. В-пятых, должна быть создана 

структура государственных и негосударственных организаций поддержки МП. Для ее 
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разработки следует использовать вертикально-горизонтальный принцип. В-шестых, 

необходимо, чтобы политика государственной поддержки включала положения о 

возможности разработки механизма осуществления взаимовыгодной совместной 

деятельности и кооперации, как среди малых предприятий, так и с субъектами крупного 

бизнеса (развитие лизинга, франчайзинга, субподряда). 

Систему поддержки малого предпринимательства можно рассмотреть с двух 

позиций. С одной стороны, при определении «системы поддержки МП» основное внимание 

можно акцентировать на субъектах поддержки малого бизнеса, в качестве которых могут 

выступать государство и некоммерческие неправительственные организации, 

обеспечивающие благоприятные условия функционирования как внешней, так и внутренней 

среды малого предпринимательства, и крупные хозяйственные структуры, при интеграции с 

которыми возрастает стабильность и предсказуемость внешней среды малого бизнеса. С 

другой стороны, можно исходить из основных направлений деятельности государства по 

созданию благоприятной среды для развития малого предпринимательства. 

При первом подходе система поддержки малого предпринимательства представляет 

собой совокупность мероприятий, осуществляемых государством, общественными и 

некоммерческими организациями и крупными государственными предприятиями через 

специальную инфраструктуру, а также в рамках многообразных форм хозяйственной 

интеграции с крупными фирмами, которые направлены на разрешение основного 

противоречия малого предпринимательства. 

Государственные органы поддержки МП могут быть классифицированы по уровням. 

Так, в структуре системы государственной поддержки МП выделяют два уровня: 

федеральный и региональный, каждый из которых сам образует соответствующую систему; 

органы поддержки подразделяются на три аналогичные группы. Взаимосвязь между двумя 

отмеченными критериями классификации органов поддержки такова: на каждом уровне в 

той или иной форме воспроизводится их функциональная структура. В то же время следует 

констатировать явное тяготение институтов инфраструктуры к региональному уровню как 

непосредственно взаимодействующему с конкретными малыми предприятиями. В качестве 

отдельного, но, тем не менее, тесно связанного с государственными уровнями, следует 

выделять муниципальный уровень поддержки малого предпринимательства. 

Существующие институты инфраструктуры господдержки призваны выполнять 

следующие функции: оказание материально-технической, информационной, 

технологической, консультационной, маркетинговой, кадровой, образовательной и 

финансовой поддержки. При этом институты инфраструктуры, реализующие эти функции, 
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могут быть как специализированными, т.е. обеспечивающими только один вид поддержки, 

так и многопрофильными. 

Наряду с государственной и региональной поддержкой необходимо становление 

интеграционной поддержки малых предприятий. Дело в том, что крупный бизнес обладает 

колоссальным потенциалом поддержки малых фирм, который реализуется через широкий 

спектр форм хозяйственной интеграции, среди которых можно выделить субподряд, 

франчайзинг, венчурное финансирование и лизинг. 

Можно выделить и другой подход к интерпретации «системы поддержки МП». 

Данный аспект рассмотрения системы поддержки малого предпринимательства 

предполагает ее понимание как системы экономического, правового, социального и 

организационного обеспечения государством среды для эффективного устойчивого развития 

малых форм хозяйствования. При таком рассмотрении системы господдержки, на наш 

взгляд, нельзя забывать о наличии внешней и внутренней среды малого предприятия, 

каждая из которых представляет собой совокупность различных факторов. Если последнее 

высказывание принять во внимание, то, определяя меры государственной поддержки в 

России, следует выделить три главных направления государственной деятельности по 

оказанию помощи МП (см. Приложение 2): 

1) наведение порядка во внешней среде; 

2) осуществление регулирующего воздействия на внутреннюю среду малого 

предпринимательства; 

3) организационное самосовершенствование системы институтов поддержки МП. 

Каждое направление господдержки представляет собой целый комплекс 

мероприятий. Очевидно, что направления государственной поддержки должны 

осуществляться в соответствии с определенными принципами. Четкое определение 

принципов господдержки способствовало бы повышению ее эффективности. В 

Федеральных же законах «О государственной поддержке малого предпринимательства в 

Российской Федерации» и «О развитии малого и среднего предпринимательства» подобных 

положений нет. 

Обобщая опыт государственного регулирования МП за рубежом, можно выделить 

основополагающие принципы, которые должны стать основными при разработке и 

реализации государственной поддержки малого предпринимательства в России. При этом 

каждому из трех направлений государственной поддержки соответствуют свои 

определенные принципы, обусловленные видами конкретной деятельности в отдельном 

блоке. 
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Первый блок мероприятий, направленных на наведение порядка во внешней 

среде МП, состоит из следующих видов деятельности: 

 совершенствование правовой базы; 

 реформирование налогообложения; 

 устранение административных барьеров; 

 реализация мер антимонопольной направленности; 

 обеспечение доступа к информации; 

 создание благоприятного общественного мнения о предпринимателе; 

 содействие внешнеэкономической деятельности МП; 

 защита от преступности. 

Они реализуются на основе таких принципов государственной поддержки, как: 

1. эффективное сочетание протекционизма с идеей свободы рыночного саморегулирования 

деятельности отдельных экономических субъектов, в частности - субъектов МП; 

2. принцип обусловленной гарантированности и ответственности. 

Протекционизм - это один из основных принципов, неразрывно связанный с 

объективными устоями рыночного хозяйствования. Дело в том, что даже в условиях 

развитых рыночных отношений МП во многих случаях нуждается в государственной 

поддержке, особенно при запуске нового производства. Но кроме сугубо протекционистских 

мер, хотелось бы отметить актуальность и такого принципа, как их эффективное сочетание с 

мерами по обеспечению свободы рыночного саморегулирования деятельности субъектов 

МП. Хотя в условиях экономического кризиса, на наш взгляд, должна все-таки преобладать 

группа протекционистских мер для того, чтобы создать благоприятные условия для развития 

отечественного бизнеса.  

Принцип обусловленной гарантированности и ответственности подразумевает то, что 

государственная поддержка должна осуществляться на определенных условиях, юридически 

закрепляемых в договорах между государством и субъектами малого предпринимательства с 

взаимной ответственностью договаривающихся сторон. 

Второй блок мероприятий, оказывающих регулирующее воздействие на 

внутреннюю среду малого предпринимательства, основывается в основном на 

финансовой поддержке. К нему относятся такие виды деятельности, как: 

 обеспечение доступа малых предприятий к кредитам, в том числе на льготной основе; 

 выделение субсидий, дотаций; 

 предоставление государственных гарантий МП; 

 содействие развитию лизингового механизма финансирования МП; 
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 подготовка и переподготовка кадров для МП; 

 внедрение механизма ускоренной амортизации; 

 создание механизма компенсаций кредиторам, осуществляемым финансирование 

программ и проектов на льготной основе; 

 образование целевого фонда нежилых помещений для размещения МП (сервейинг, 

технопарки, бизнес-инкубаторы); 

 частичная компенсация расходов МП на получение внешнеэкономической информации; 

 формирование гарантийного фонда для МП; 

 ориентация малых предприятий на решение приоритетных социально-экономических и 

экологических проблем территории; 

 содействие интеграции крупного, среднего и малого бизнеса (франчайзинг, лизинг, 

субподряд и венчурное финансирование, аутсорсинг). 

Они реализуются на основе следующих принципов государственной поддержки МП: 

1. динамичность и противоречивость малого предпринимательства; 

2. мотивационная направленность. 

Необходимость учета динамичности и противоречивости процесса становления 

самого слоя малых предпринимателей заключается в том, что предприниматели перестают 

заниматься рисковой деятельностью, если они не получают доход. Это обстоятельство 

необходимо учитывать при отборе предпринимательских проектов, которым должна 

оказываться господдержка. 

Принцип мотивационной направленности означает, что государственная поддержка 

должна носить селективно-стимулирующий характер для развития инновационной 

деятельности в приоритетных с точки зрения государства и общества отраслях экономики. 

Третий основной блок, входящий в систему государственной поддержки, — это 

организационное самосовершенствование этой системы. К данному блоку относятся 

следующие виды деятельности: 

 оптимизация организационной структуры системы господдержки на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях власти; 

 ресурсное обеспечение каждого уровня системы господдержки МП; 

 принятие и совершенствование на всех уровнях программ поддержки МП; 

 разработка механизмов эффективной реализации видов деятельности, заявленных в 

первом и втором блоке мероприятий по поддержке МП. 

Главные принципы третьего блока включают в себя: 

1. необходимость единства программно-целевого подхода на всех уровнях господдержки; 

2. распределение полномочий между отдельными уровнями госрегулирования, 
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3. дифференцированность их поддержки,  

4. оптимальность организационной структуры поддержки МП и координация действий 

составляющих ее элементов.  

Осуществление программно-целевого подхода предполагает улучшение содержания 

и повышение качества программ с помощью специального подхода планирования. Во-

первых, должна быть выработана стратегическая программа развития МП, а не 

многочисленные программы, рассчитанные на два-четыре года. Во-вторых, программу 

следует строить из предложенного в данном параграфе подхода, который учитывает весь 

комплекс факторов, воздействующих на функционирование малого предпринимательства 

(эти факторы систематизированы в три основных блока, и каждому предложены 

мероприятия по поддержанию МП). 

При разработке федеральных и региональных программ развития МСБ следует 

учитывать второй принцип государственного регулирования МП — разделение полномочий 

между центром и регионами. За последние годы субъекты Федерации получили 

достаточную свободу для принятия собственных решений. Они могли принимать 

региональные законы, вносить уточнения, корректировку в отдельные положения в рамках 

федеральных законов. В этом можно увидеть свои плюсы и минусы. Одни регионы смогли 

умело воспользоваться предоставленной самостоятельностью, грамотно решать 

возникающие на местах проблемы, создавая для предпринимателей благоприятную 

конкурентную среду. В других регионах налоговый пресс на малый и средний бизнес 

усилился, и субъекты Федерации оказались не в состоянии самостоятельно вывести свой 

регион из экономического кризиса. 

Третий основной принцип государственного регулирования МП – 

дифференцированность оказания самой поддержки малому и среднему 

предпринимательству. В данном случае имеется в виду, что на федеральном уровне следует 

поддерживать строго лишь субъектов малых и средних форм хозяйствования, 

непосредственно участвующих в реализации вышеотмеченных программ или в 

приоритетных направлениях социально-экономического развития страны. 

Последний выделенный принцип заключается в оптимальности организационной 

структуры, элементы которой четко должны быть определены, а действия элементов 

скоординированы и согласованы между собой. Что касается организационной структуры 

регулирования и поддержки малого и среднего предпринимательства в РФ, действующей в 

настоящее время, то существует разрыв координации между ее составляющими. 
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§4.2. Система нормативных актов по развитию малого и среднего 

предпринимательства 

 

Как показывает мировая и отечественная практика, малое предпринимательство, 

учитывая его характерные особенности, нуждается в постоянном внимании и поддержке 

со стороны органов государственной власти и местного самоуправления. Для этого в 

первую очередь, необходимо сформировать широкую институциональную основу 

функционирования малого предпринимательства. Формирование институциональной 

основы решает многие проблемы, стоящие на пути развития малого предпринимательства, 

начиная с момента регистрации субъектов предпринимательства, лицензирования 

предмета их деятельности и заканчивая процедурами банкротства и прекращения их 

существования. 

Одним из основных институтов, регулирующих малое предпринимательство, 

являются правовые нормы, включенные в нормативно-правовую базу. Нормативными 

актами устанавливаются обязанности и ответственность субъектов малого 

предпринимательства перед хозяйствующими субъектами, партнерами, потребителями, 

бюджетами разных уровней за выполнением в установленные сроки и в полном объеме 

обязательств. Нормативно-правовые акты закрепляют систему экономических, 

финансовых, материальных и других стимулов, гарантирующих необходимую поддержку 

определенным категориям субъектов малого предпринимательства. Одновременно 

нормативно-правовыми актами должны устанавливаться меры защиты субъектов 

предпринимательства от внешней окружающей среды, в том числе от незаконных 

действий органов власти на разных уровнях. Чтобы предпринимательство в России 

успешно развивалось, государство должно поддерживать инновационные малые 

предприятия, становление которых является важным условием экономического развития. 

Кратко рассмотрим основные законодательные и иные нормативные акты, 

регулирующие предпринимательскую деятельность вообще и малое предпринимательство 

в частности. Большое значение в развитии малого предпринимательства в России имеет 

Концепция государственной политики поддержки и развития малого 

предпринимательства в Российской Федерации, одобренная Государственным Советом 

РФ в декабре 2001 года, которая представляет собой систему принципов и приоритетов в 

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в сфере малого 

предпринимательства. Концепция формулирует основные цели и задачи государственной 

политики в этой области и основные меры совершенствования государственной 
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поддержки и развития малого предпринимательства. В качестве основных задач 

государственной политики концепция определяет: 

 формирование благоприятной правовой среды (отменить подзаконные акты, которые 

препятствуют развитию малого предпринимательства и нарушают положения 

действующих законов, в том числе в сферах: лицензирования видов деятельности, 

сертификации продукции, регистрации юридических лиц, аренды помещений;  

 создание единой нормативной правовой базы, позволяющей унифицировать подходы 

федеральных и региональных властей по сокращению и недопущению создания новых 

административных барьеров, а также по вопросам снижения налогового бремени;  

 ввести ответственность должностных лиц за действия (бездействие), препятствующих 

созданию и деятельности малых предприятий, а также – обязанность по возмещению 

ущерба, возникшего в связи с превышением должностными лицами полномочий при 

проведении проверок; 

 обеспечение финансовой поддержки со стороны государства (содействие созданию 

кредитных кооперативов, обществ взаимного кредитования, предоставляющих на 

возвратной основе средства под инвестиционные проекты субъектам малого 

предпринимательства; 

 разработка действенного механизма государственных гарантий, обеспечивающих 

разделение рисков между государством, кредитными организациями и малыми 

предприятиями; 

 внедрение в сфере малого предпринимательства типовых схем финансовой аренды 

(лизинга); 

 развитие венчурного финансирования инновационных проектов малого 

предпринимательства), формирование инфраструктуры малого бизнеса (в том числе 

разработать механизм предоставления рассрочки платежей при продаже недвижимых 

помещений субъектам малого предпринимательства; 

 включение информационного обеспечения предпринимательства в программы 

поддержки предпринимательства, как одно из приоритетных направлений поддержки 

российского бизнеса; 

 обеспечение формирования положительного образа предпринимателя, 

информационную поддержку через средства массовой информации и пропаганду 

малого предпринимательства, как одного из важнейших факторов развития экономики 

и стабилизации российского общества; 

 реализация мер по обеспечению доступности для широких слоев населения 

образования по основам предпринимательской деятельности; 
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 повышение эффективности деятельности органов государственной власти по 

поддержке малого предпринимательства (уменьшение любых форм государственного 

вмешательства в сферу малого бизнеса). 

Основными задачами Концепции активизации работы в регионах по развитию 

малого предпринимательства являются определение основных целей, задач, приоритетов, 

направлений и механизмов поддержки малого предпринимательства на региональном и 

муниципальном уровнях; формирование направлений взаимодействия федеральных и 

региональных органов власти РФ, предпринимательского сообщества, научных, 

экспертных, консалтинговых структур для развития малого предпринимательства в 

стране. 

Меры поддержки малого предпринимательства на региональном уровне 

предусматриваются региональными программами поддержки малого 

предпринимательства. Как правило, программы рассчитаны на 2 или 3 года, с ежегодным 

выделением средств за счет регионального бюджета. Одной из задач законотворческой 

деятельности на уровне субъектов РФ является создание стимулов для развития малого 

предпринимательства в приоритетных для данного региона отраслях, с учетом 

национального колорита территорий, уровня развития местной промышленности, отрасли 

народных промыслов. В большинстве субъектов Федерации приняты законы о 

государственной поддержке развития малого предпринимательства. 

Меры поддержки малого предпринимательства на муниципальном уровне в целом 

соответствуют направлениям этой деятельности на региональном уровне. Разница 

заключается в том, что муниципалитеты в большей степени настроены на развитие малого 

предпринимательства в соответствии с отраслевой структурой их экономики и в сферах, 

обеспечивающих производство товаров и услуг для населения. 

Учитывая специфику задач муниципальных образований, для большинства из них 

стратегия развития включает создание условий для комплексной поддержки малого 

предпринимательства. В этой связи к приоритетным направлениям системы поддержки 

малого предпринимательства должны быть отнесены: развитие инфраструктуры 

поддержки малого предпринимательства; формирование положительного отношения 

населения к предпринимательству; широкое информирование граждан об основных 

приоритетах и существующих возможностях развития предпринимательства; укрепление 

действующих муниципальных фондов поддержки малого предпринимательства, развитие 

системы микрокредитования; принятие мер по защите прав и законных интересов 

предпринимателей от неправомерных действий государственных и криминальных 

структур; подготовка кадров, консультационное и информационное обслуживание 



 144 

начинающих и действующих предпринимателей; организация эффективного бизнес-

инкубирования субъектов малого предпринимательства, техно-инженерных и социально-

инженерных парков. 

Для развития малого предпринимательства особое значение имела безусловная 

реализация Федерального закона №88-ФЗ от 14 июня 1995 года «О государственной 

поддержке малого предпринимательства в РФ», который предусматривал ежегодное 

принятие федеральных программ поддержки малого предпринимательства. На 

федеральном уровне до 2003 года действовала пятая по счету Федеральная программа 

поддержки малого предпринимательства. Последняя программа была рассчитана на 3 года 

(2003-2005 гг.), и на ее реализацию было запланировано 3909 млн. руб. На данный момент 

действующей федеральной программы поддержки малого предпринимательства нет. 

Помимо федеральных программ поддержки малого и среднего предпринимательства 

Закон предусматривал разработку и принятие аналогичных программ на региональном 

уровне, наделяя соответствующими полномочиями органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Имеющаяся региональная нормативно-правовая база 

была разработана и принята на основе Федерального закона от 14 июня 1995 года № 88-

ФЗ «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской 

Федерации», утратившего силу с 1 января 2008 года. 

Например, в Республике Татарстан создана и реализуется Программа поддержки 

малого предпринимательства, которая является составной частью Программы социально-

экономического развития Республики Татарстан на 2005–2010 годы. Она представляет 

собой комплекс мероприятий государственной поддержки субъектов малого 

предпринимательства по увеличению количества малых предприятий, организации новых 

рабочих мест, увеличению заработной платы, увеличению выпуска конкурентоспособной 

продукции, увеличению удельного веса малого бизнеса в экономике республики и, 

соответственно, увеличению доходов Республики Татарстан, оптимизации отраслевой 

структуры малого бизнеса, повышению доли добавленной стоимости и инновационной 

составляющей в ней.  

Основными направлениями Программы являются: 

 законодательное и иное нормативное правовое обеспечение развития 

предпринимательства; 

 инновационное развитие предпринимательства (развитие инфраструктуры, реализация 

инновационного потенциала, вовлечение молодежи в инновационный процесс); 

 разработка и внедрение прогрессивных финансовых технологий поддержки малого 

предпринимательства (в том числе начинающего); 
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 научно-методическое, образовательное и кадровое обеспечение малого 

предпринимательства с использованием современных информационных технологий; 

 повышение эффективности использования существующей и создание необходимой 

инфраструктуры поддержки малого предпринимательства; 

 разработка и реализация мероприятий по развитию малого предпринимательства в 

сельском хозяйстве; 

 разработка и реализация мероприятий по развитию малого предпринимательства в 

жилищно-коммунальном хозяйстве; 

 разработка и внедрение механизмов социальной защиты и охраны труда в сфере 

малого предпринимательства; 

 межрегиональное и международное сотрудничество в сфере малого 

предпринимательства; 

 формирование эффективной системы информационных коммуникаций; 

 разработка и внедрение механизмов оптимизации структуры реального сектора 

экономики. 

Однако, программы государственной поддержки малого бизнеса, как на 

федеральном, так и на региональном уровнях в основном своих целей никогда не 

достигали. И это не так уж плохо – ведь зачастую то, что называли «программой», по 

сути, представляло собой расплывчатый план мероприятий, для которого характерны: 

 нечеткость определения конечных целей, делающая невозможным контроль их 

достижения; 

 неполнота мер, предусматриваемых для достижения желаемых результатов;  

 неопределенность ожидаемых результатов мероприятий;  

 нечеткость определения ответственности за реализацию различных мер;  

 нескоординированность мер поддержки, осуществляемых по разным направлениям; 

 необоснованность сроков реализации мер и несогласованность логически связанных 

мер по срокам выполнения;  

 нереалистичность программ из-за их ресурсной необеспеченности;  

 изначальная нацеленность на «освоение», прямое и косвенное «растаскивание» 

бюджетных средств (насколько известно, средства или внебюджетных источников за 

все годы реализации всех фед-ных программ так и не были привлечены); 

 повторяемость одних и тех же мероприятий из программы в программу с изначальным 

пониманием того, что большинство из них снова не будет выполнено. 
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Основным недостатком осуществления федеральных и большинства региональных 

программ следует также назвать отсутствие глубокого анализа результатов, 

достигнутых/не достигнутых в ходе реализации предыдущих программ. Так, ни в одной 

федеральной программе сколько-нибудь серьезно не оценивалась эффективность 

предыдущей (влияние вложенных в реализацию программ средств федерального бюджета 

на основные параметры развития малого предпринимательства в стране), зачастую даже 

не перечислялись мероприятия, которые были или не были выполнены при реализации 

предыдущих программ. Вследствие этого из программы в программу перекочевывали 

одни и те же мероприятия, которые в итоге так никогда и не реализовывались. 

По результатам исследований степень знакомства малого бизнеса с федеральными 

законами, Федеральными и региональными программами поддержки 

предпринимательства год от года неуклонно растет. Однако при ответе на вопрос о том, 

насколько федеральные программы поддержки предпринимательства повлияли на 

изменение условий деятельности субъектов малого бизнеса, преобладающая часть 

ответивших предпринимателей отвечает, что практически не повлияли
4
. 

Чтобы разрабатываемые программы поддержки и развития малого 

предпринимательства стали действенным инструментом управления и выполняли 

основное свое назначение как средства интеграции действий различных субъектов для 

решения проблем малого предпринимательства, необходимо учесть недостатки 

предыдущих программ и обеспечить более высокую их целенаправленность, адресность, 

скоординированность и контролируемость. Необходимо также обеспечить 

согласованность этих программ с программами поддержки и развития малого 

предпринимательства, принятых на других уровнях власти. Основные требования к 

программам касаются: 

 четкости определения проблем малого предпринимательства, их структурирования и 

ранжирования по значимости; 

 обоснования выбора стратегии поддержки малого предпринимательства, исходя из 

оценки возможностей изменения условий для хозяйственной деятельности и 

ожидаемой полезности этих изменений; 

 обоснования состава мер поддержки, планирования сроков их реализации, оценки 

ожидаемых результатов их выполнения, координации связей между ними; 

 планирования ресурсного обеспечения программы и обоснования его реалистичности; 

                                                           
4
 Российский статистический ежегодник, 2006 [Электронный ресурс]/Федеральная служба государственной 

статистики.- Официальный сайт.- режим доступа: http://www.gks.ru, свободный. 

http://www.gks.ru/
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 прогнозирования ожидаемых результатов программы, четкости и обоснованности их 

оценок; 

 распределения ответственности за реализацию программы и ее частей, построения 

механизмов контроля, анализа хода работ по программе, а также принятия решений по 

корректировке программы в случаях необходимости. 

Рассмотрим стандартную структуру программы поддержки малого 

предпринимательства в России. 

Состояние и проблемы малого предпринимательства. Этот раздел должен 

содержать обоснованные ответы на вопросы: что в состоянии и динамике изменения 

малого предпринимательства на определенной территории не удовлетворяет объективным 

требованиям, какие изменения в этом секторе являются наиболее приоритетными, и какие 

факторы препятствуют этим изменениям, то есть, должны быть выделены проблемы, на 

решение которых ориентирована программа. 

Стратегия и основные направления поддержки малого предпринимательства. В 

данном разделе программы должен быть сформулирован комплекс логически связанных 

положений, определяющих: результаты, на достижение которых ориентирована 

программа (целевые ориентиры программы); основные направления поддержки МП и 

принципиальные способы действий, посредством которых предполагается получить 

желаемые результаты; приоритеты распределения ресурсов и усилий по основным 

направлениям поддержки. Иначе говоря, должна быть представлена стратегия программы 

как общий ее замысел, задающий правила выбора конкретных мер поддержки МП и их 

интеграции в единое целое. 

Цели программы. В данном разделе программы определяются общая цель 

программы и частные цели, исходя из приоритетов поддержки МП по отраслям (видам 

деятельности), территориям и его субъектам. 

Меры поддержки малого предпринимательства. В данном разделе должно быть 

предусмотрено выполнение следующих этапов: 

 разработка общих мер поддержки, ориентированных на повышение благоприятности 

внешней среды МП; 

 разработка специальных мер поддержки развития МП в приоритетных отраслях; 

 разработка специальных мер поддержки развития МП в приоритетных территориях; 

 разработка специальных мер поддержки выделенных групп субъектов малого бизнеса; 

 определение ожидаемых результатов реализации общих и специальных мер 

поддержки; 

 определение длительности и сроков реализации мер поддержки и подпрограмм; 
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 планирование ресурсного обеспечения программы; 

 определение ожидаемых результатов (целей) программ. 

Результатом выполнения всех этих этапов должны стать: план действий, 

представленный в табличной форме, а также оценки потребности в ресурсах; структура 

общих и частных целей программы. 

Ресурсное обеспечение программы. В этом разделе программы приводятся оценки 

ее потребностей в основных видах ресурсов: финансовых, материально-технических, 

природных, трудовых, — показываются источники их покрытия, и тем самым 

обосновывается реалистичность программы. Потребности в ресурсах и источники их 

покрытия должны быть определены, во-первых, в соответствии с выбранными 

направлениями и мерами поддержки (например, - поддержка материально-технической 

базы по приоритетным отраслям или видам деятельности, содействие развитию 

информационной и консалтинговой инфраструктуры МП, нормативно-правовая 

поддержка МП и т.д.), во-вторых, по видам ресурсов. 

Управление программой. В этом разделе программы должно быть дано описание 

структуры и организационного механизма управления ее реализацией. 

Для того чтобы программа была эффективным средством обеспечения 

благоприятных условий для малого предпринимательства, необходимо, чтобы при ее 

разработке были реализованы следующие этапы ее разработки: 

 проблемно-ориентированный анализ состояния малого предпринимательства на этой 

территории; 

 стратегическое планирование поддержки малого предпринимательства; 

 планирование мер поддержки; 

 планирование ресурсного обеспечения программы; 

 прогнозирование и оценка ожидаемых результатов (определение целей программы); 

 проектирование структуры и механизма управления программой. 

При разработке программы государственной поддержки малого 

предпринимательства, после того, как выявлены его основные проблемы, осуществляется 

стратегическое планирование. Этот этап имеет важнейшее значение, так как в ходе его 

выполнения должен быть сформулирован комплекс идей, образующих общий замысел 

программы и создающих основу для формирования рациональной структуры мер 

поддержки развития МП. 

Программа поддержки МП ориентирована на то, чтобы изменить внешнюю среду 

малого предпринимательства и за счет этого инициировать процессы изменений в его 

структуре, потенциале и в конечном итоге - результативности. Поэтому представляется 
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очевидным, что она должна быть направлена на устранение выявленных несоответствий 

между фактическими и желаемыми значениями параметров результативности, структуры 

и потенциала МП, выявленных на этапе проблемноориентированного анализа состояния 

МП. Однако далеко не всегда желаемое совпадает с возможным. Поэтому, чтобы 

сформировать рациональную структуру мер поддержки МП, реализация которых 

позволит получить максимально возможный в существующих условиях полезный эффект, 

необходимо знать не только что требуется изменить, но и в какой степени это можно 

изменить.  

В результате осуществления этапа стратегического планирования должны быть 

определены целевые ориентиры программы, приоритетные (основные) направления 

поддержки, принципиальные способы осуществления поддержки по этим направлениям, 

правила распределения ресурсов и усилий между направлениями поддержки.  

Целевые ориентиры — это желаемые и возможные изменения в результативности, 

структуре и потенциале малого предпринимательства, которые в данной программе 

рассматриваются как приоритетные и на достижение которых будут направляться 

основные усилия и ресурсы. Целевые ориентиры можно рассматривать как начальный 

вариант целей программы. Но окончательно цели программы могут быть определены 

только после детальной проработки плана реализации мер поддержки, и их ресурсного 

обеспечения.  

Основные направления поддержки - это совокупность условий среды МП, на 

изменении которых будут сконцентрированы усилия и ресурсы, а также отрасли и виды 

деятельности, территории, действующие и потенциальные субъекты МП, 

рассматриваемые в качестве приоритетных для поддержки.  

Принципиальные способы поддержки - это совокупность идей, определяющих 

критерии выбора мер поддержки по каждому из выбранных направлений.  

Комплекс логически связанных положений, определяющих: результаты, на 

достижение которых ориентирована программа (целевые ориентиры программы); 

основные направления поддержки МП и принципиальные способы действий, посредством 

которых предполагается получить желаемые результаты; приоритеты распределения 

ресурсов и усилий по основным направлениям поддержки, — образуют стратегию 

программы. Иначе говоря, стратегия — это общий замысел программы, задающий 

правила выбора конкретных мер поддержки МП и их интеграции в единое целое. 

В связи с принятием в 2007 году нового Федерального закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» возникла необходимость 

разработки новых или внесения поправок в имеющиеся нормативные правовые акты, 
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регламентирующие оказание государственной поддержки субъектам малого 

предпринимательства. Поскольку государство взяло на себя обязательство развивать и 

среднее предпринимательство, оно должно создать механизм оказания содействия этому 

сектору предпринимательства и, следовательно, перенастроить действующую систему 

поддержки малого предпринимательства, включив в нее элементы если не поддержки, то 

хотя бы содействия развитию средних предприятий. 

Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» содержит ряд положений, предусматривающих разграничение 

полномочий органов исполнительной власти, а также определяет ряд полномочий, 

которые могут быть переданы органам местного самоуправления, по оказанию поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства. 

В законе регламентирован порядок разработки программ поддержки, а также 

содержится ряд положений, посвященных различным видам поддержки, которые могут 

применяться в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства и 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. При подготовке закона были учтены предложения 

территориальных торгово-промышленных палат, а также Национального института 

системных исследований проблем предпринимательства (НИСИПП). Также этот закон 

был поддержан Комитетом Торгово-Промышленной Палаты России по развитию частного 

предпринимательства, малого и среднего бизнеса и рекомендован в качестве базового при 

подготовке нового регионального законодательства о развитии малого и среднего 

предпринимательства в субъектах Российской Федерации. 

Федеральный закон N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» регулирует отношения, возникающие между юридическими 

лицами, физическими лицами, органами государственной власти РФ, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления в сфере развития малого и среднего предпринимательства, определяет 

понятия субъектов малого и среднего предпринимательства, инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, виды и формы такой поддержки. 

Согласно закону, основными принципами поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства являются: 

1) заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего 

предпринимательства за оказанием поддержки; 

2) доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства для всех субъектов малого и среднего предпринимательства; 
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3) равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства, 

соответствующих критериям, предусмотренным федеральными программами развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства, региональными программами 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства, муниципальными 

программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства, к участию в 

соответствующих программах; 

4) оказание поддержки с соблюдением требований, установленных Федеральным 

законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции"; 

5) открытость процедур оказания поддержки. 

Федеральные статистические наблюдения за деятельностью субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации осуществляются путем 

проведения сплошных статистических наблюдений за деятельностью субъектов малого и 

среднего предпринимательства и выборочных статистических наблюдений за 

деятельностью отдельных субъектов малого и среднего предпринимательства на основе 

представительной (репрезентативной) выборки. 

Итак, формирование институциональной основы предпринимательства является 

обязательным и непременным условием, обеспечивающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства экономическую свободу, права, гарантии, позволяющие осознанно 

заниматься разрешенным законом бизнесом. 

 

 

§4.3. Государственная инфраструктура поддержки малого предпринимательства 

 

В настоящее время одним из препятствий для оказания действенной поддержки 

малым предприятиям является отсутствие или недостаток эффективных объектов 

инфраструктуры, обеспечивающих деятельность малых предприятий. Крупные 

предприятия создают себе инфраструктуру сами: учебные центры, маркетинговые и 

юридические подразделения, коммуникационную инфраструктуру - подъездные пути, 

инженерные сети и прочее, открывают представительства и магазины, создают 

собственные банки и социальные объекты для своих служащих. Малое предприятие так 

действовать не может. Но правила на рынке одинаковы для всех. Следовательно, для 

успешной конкуренции продукции предприятия, руководитель малого предприятия 

должен иметь возможность проконсультироваться у опытного юриста, провести 

маркетинговые исследования, реализовать товар с помощью сети сбыта. Предоставлять 
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такую возможность, причем на доступных условиях, и должна инфраструктура поддержки 

малого предпринимательства. 

Инфраструктура поддержки малого предпринимательства - это совокупность 

государственных, негосударственных, общественных, образовательных и коммерческих 

организаций, осуществляющих регулирование деятельности малых предприятий, 

оказывающих образовательные, консалтинговые и другие услуги, необходимые для 

развития бизнеса и обеспечивающие среду и условия для производства товаров и услуг. 

Несмотря на то, что в последние годы возникли и действуют десятки объектов 

инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, очевидно, что без поддержки 

государства и местных органов власти комплексная и эффективная инфраструктура 

поддержки возникнуть и существовать не может. Именно поэтому одна из первых забот 

(первая, пожалуй, все-таки создание нормативно-правовой базы, стимулирующей развитие 

предпринимательства) - это создание комплексной инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства на государственном уровне. 

Для более полного понимания путей решения поставленных задач рассмотрим 

историю становления государственной инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства (МП) в РФ. Развитие МП в бывшем СССР началось, по существу, с 

появлением Закона «О кооперации» (1987), который создал правовую основу для легальной 

трудовой деятельности в негосударственном секторе экономики, и возникновением частных 

малых предприятий (в теневой экономике малый бизнес в строительстве, бытовых и 

транспортных услугах существовал и процветал в условиях полного господства планового 

хозяйства). Но понадобилось еще около пяти лет, чтобы сложилась сколько-нибудь массовая 

база предпринимательства. 

Следующим шагом правительства страны, направленным на развитие малых 

предприятий и создание для них необходимых условий деятельности, явилось принятое 

Комиссией по совершенствованию хозяйственного механизма Положения «Об организации 

деятельности малого государственного предприятия» (1989г.), в котором предусмотрен 

упрощенный порядок создания малых предприятий государственными предприятиями и 

организациями. Государственные предприятия и исполкомы местных Советов с 

энтузиазмом откликнулись на этот шаг. На территории страны стали интенсивно 

формироваться Союзы малых предприятий и их международные центры. 

Следующий шаг – Постановление Совета министров СССР «О мерах по созданию и 

развитию малых предприятий» (1990г.). В этом документе по сравнению с Положением о 

малых предприятиях уже наблюдается значительный прогресс: статус малого предприятия 

распространяется на предприятия всех форм собственности, предусмотрено принятие мер 
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государственной поддержки – таких как налоговые льготы, материально-техническое 

снабжение, создание целевых финансовых фондов. Гражданам разрешается создавать 

предприятия с использованием наемного труда, предусматривается формирование органов 

управления, оказывающих содействие в развитии малого предпринимательства. Но в 

принятом вслед за этим постановлением Законе РСФСР «О предприятиях и 

предпринимательской деятельности» (25 декабря 1990 г.) такие понятия, как малое 

предприятие и кооператив, были упущены.  

Постановлением Совета Министров РСФСР №406 от 18 июля 1991 г. «О мерах по 

поддержке и развитию малых предприятий РСФСР» был предусмотрен ряд мер, 

направленных на поддержку развития малого предпринимательства, но они были явно 

недостаточны. 1 апреля 1993г. Постановлением Правительства №268 при Государственном 

комитете антимонопольной политики был образован Фонд поддержки предпринимательства 

и развития конкуренции, а 11 мая 1993 г. было подписано еще одно Постановление 

Правительства за №446 – «О первоочередных задачах по развитию и государственной 

поддержке малого предпринимательства в РФ». 

Следующим важным шагом стало принятие федеральной программы поддержки 

малого бизнеса в России на основе Постановления Правительства РФ №409 от 29 апреля 

1994г. «О мерах по государственной поддержке малого предпринимательства в РФ на 1994-

1995 гг.» Данная программа определила основные направления, цели и приоритеты 

поддержки малого предпринимательства с учетом его специфики и включает в себя 

комплекс мероприятий федерального уровня. В последующем подобные программы 

принимались не раз. 

Во второй половине 90-х гг. XX века в России появляются Федеральный Закон №88-

ФЗ от 4 июня 1995 «О государственной поддержке малого предпринимательства в РФ», 

Федеральный Закон РФ «Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности для 

субъектов малого предпринимательства» №222-ФЗ от 29 декабря 1995г. Вводятся в действие 

Указания по ведению бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства 

(приказ Минфина №131 от 22.12.95 г.). Утверждается устав Федерального фонда поддержки 

малого предпринимательства (Постановление Правительства РФ №424 от 12.04.96 г.). 

Первым организационным шагом российского государства в отношении 

формирования инфраструктуры поддержки МП было образование Комитета поддержки 

малых предприятий и предпринимательства. На начальном этапе развития малых 

предприятий это было своевременной акцией, но Комитет не оправдал возлагавшихся на 

него надежд. Его заменил Государственный комитет по антимонопольной политике, 

который вскоре был упразднен. При этом функции поддержки предпринимательства были 
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переданы Государственному комитету РФ по промышленной политике, созданному на базе 

ликвидированного Министерства промышленности. В каждом ведомстве в то время было 

подразделение, отвечающее за решение проблем предпринимателей (в Минэкономике, в 

Минфине, Минтруде России), но при этом полностью была утрачена функция координации 

деятельности государственных органов управления по поддержке предпринимательства и 

формированию государственной политике в этой сфере. 

В целях более четкого взаимодействия всех ветвей власти, как на федеральном 

уровне, так и на уровне субъектов федерации, с общественными предпринимательскими 

организациями в июне 1995 г. Указом Президента РФ создан Государственный Комитет РФ 

по поддержке и развитию малого предпринимательства. Но в 1998 г. он прекратил свою 

деятельность. Те функции, которые выполнял этот комитет, были отнесены к компетенции 

Министерства по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства. 

В настоящее время на федеральном уровне существует не менее десятка 

министерств и ведомств, которые в той или иной степени занимаются вопросами развития 

предпринимательской деятельности. Основные из них - это Министерство 

экономического развития РФ, Министерство финансов РФ, Федеральная 

антимонопольная служба, Министерство образования и науки РФ, Государственный 

комитет по делам молодежи РФ и другие. На уровне субъектов федерации действуют 

территориальные подразделения вышеуказанных органов власти, а также свои 

региональные государственные органы (более подробно см. §8.3). 

 

 

§4.4. Неправительственная инфраструктура поддержки малого 

предпринимательства 

 

К объектам инфраструктуры в широком смысле можно отнести и различные 

общественные предпринимательские организации, которые прямо или косвенно 

представляют и лоббируют интересы предпринимателей либо содействуют объединению 

усилий для решения собственных проблем. Ассоциации, союзы, объединения, лиги и 

прочие образования зарегистрированы и действуют практически в каждом регионе РФ. 

Только на федеральном уровне в Торгово-промышленной палате РФ зарегистрировано 

более 50 таких объединений. Они призваны играть очень важную роль в защите интересов 

малых предприятий. 

Крупнейшей и наиболее авторитетной структурой на сегодня является Торгово-

промышленная палата Российской Федерации, в состав которой входят более 160 
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региональных и городских торгово-промышленных палат, более 170 объединений 

предпринимателей, более 20 тыс. предприятий и организаций различных организационно-

правовых форм – членов палаты, более 450 организаций из инфраструктуры 

обслуживания предпринимательства на региональном уровне, 15 зарубежных 

представительств в 14 странах, 6 смешанных палат с другими странами. При палате 

действуют Международный коммерческий арбитраж, Морская арбитражная комиссия, 

третейский суд, ассоциация диспашеров. Основными задачами Торгово-промышленной 

палаты РФ (ТПП РФ) являются представление интересов российских предпринимателей в 

отношениях с органами власти; создание условий, необходимых для становления 

социально-ориентированной рыночной экономики; помощь в формировании правовой 

среды и инфраструктуры предпринимательства; оказание практической помощи в 

установлении деловых связей с иностранными партнерами. 

Далее мы остановимся на структурах, непосредственно контактирующих и 

поддерживающих малые предприятия. Данные структуры оказывают услуги по целому 

ряду направлений. Остановимся подробнее на самых распространенных объектах 

инфраструктуры. 

Объекты инфраструктуры часто имеют различные названия: «бизнес-центры», 

«школы предпринимателей», «технопарки», «бизнес-инкубаторы», «агентства», «учебно-

деловые центры», «фонды поддержки» и другие. На практике бизнес-инкубатор может 

ничем не отличаться от технопарка, а бизнес-центр - от школы менеджеров. Тем не менее, 

авторы пособия считают нужным представить свою классификацию и определение 

различных субъектов инфраструктуры поддержки малого предпринимательства. 

Бизнес-школы (БШ). Бизнес-школами мы называем структуры, осуществляющие 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации предпринимателей, 

руководителей и персонал малых предприятий (бухгалтеров, финансовых директоров, 

маркетологов и др.), государственных и муниципальных служащих, работающих в 

департаментах, отвечающих за развитие малого предпринимательства на определенной 

территории, учащихся старших классов, а также граждан, желающих создать собственное 

дело, и безработных. Эти структуры могут называться иначе: школы управления, 

образовательные центры, школы предпринимателей и т.п., однако суть от этого не 

меняется. БШ осуществляют обучение путем организации и проведения краткосрочных 

семинаров. По окончании не всегда выдаются документы государственного образца. Как 

правило, БШ - негосударственные образовательные учреждения, зачастую создаваемые на 

базе вузов, техникумов, различных структур поддержки малого предпринимательства. 
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Агентства поддержки малого предпринимательства. По существу, это 

консалтинговые фирмы, оказывающие широкий спектр услуг малым предприятиям в 

регистрации, обучении персонала, получении инвестиций и др. Агентства поддержки 

малого предпринимательства впервые появились в Англии в период экономической 

депрессии 50-60 годов. В России этот термин был введен при создании в 1992 году 

первого агентства - АО «Российского агентства поддержки малого и среднего и бизнеса», 

образованного согласно выполнению межправительственной программы России и 

Великобритании при поддержке Фонда «Ноу-Хау». В настоящее время более чем в 50 

городах созданы региональные агентства с участием Российского агентства поддержки 

малого и среднего бизнеса. Они являются негосударственными структурами, но 

функционируют при поддержке государства и местных администраций. Исключением 

являлось Агентство развития предпринимательства в Республике Татарстан (в настоящее 

время реорганизованное в Комитет развития малого и среднего предпринимательства), 

являвшееся государственным учреждением. Стандартные виды услуг: консалтинговые, 

информационные, помощь в регистрации, обучение по предпринимательским 

дисциплинам, разработка бизнес-планов, услуги по экспертизе, прямые инвестиции.  

Региональные фонды и центры поддержки малого предпринимательства 

созданы в 73 субъектах Российской Федерации. Региональные фонды проводят отбор, 

экспертизу предпринимательских проектов и их финансирование, контролируют 

использование финансовых ресурсов, формируют региональную информационную базу 

предпринимательских проектов. Многие региональные фонды и центры поддержки 

малого предпринимательства тесно сотрудничали с Федеральным фондом поддержки 

малого предпринимательства, часть из которых являлась агентами Федерального фонда. 

Через региональные фонды-агенты проходило финансирование региональных программ, 

мероприятий федеральных программ государственной поддержки малого 

предпринимательства. Некоторые региональные фонды помогают в выборе деловых 

партнеров, выступают в качестве гаранта для получения кредитных ресурсов. Несколько 

региональных фондов могут договориться об объединении своих усилий для решения 

вопросов финансовой помощи в поддержке и развитии малого предпринимательства в 

регионах (например, Новосибирский государственный областной фонд и Алтайский фонд 

«Ноу-хау»). 

Технопарки. Это структуры, создаваемые в основном на базе высших учебных 

заведений с целью использования научного потенциала этих вузов и коммерциализации 

разработанных технологий через создание и развитие размещающихся на территории 

технопарка малых инновационных предприятий. Чаще технопарки создаются в крупных 
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университетских центрах. Их создание и поддержка требует значительных стартовых 

средств. В России технопарки создавались на базе высшей школы. В настоящее время их 

зарегистрировано не менее 40. Большинство технопарков объединены в «Ассоциацию 

технопарков и бизнес-инкубаторов», созданную в 1992 году. 

Инновационно-технологические центры (ИТЦ). Создаются, как правило, на базе 

научно-иследовательских институтов и центров. Цели ИТЦ сходны с целями технопарков, 

с той лишь разницей, что в ИТЦ уделяют больше внимание коммерциализации и 

трансферу технологий, и не столько малым предприятиям, сколько корпорациям, 

способным реализовать данные технологии. Министерством образования и науки РФ 

совместно с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере было создано 12 ИТЦ, в том числе и на базе ведущих технопарков. 

Бизнес-инкубаторы (БИ). К бизнес-инкубаторам мы относим структуры, 

размещающие на льготных условиях специально отобранные малые предприятия на своих 

площадях и оказывающие им консалтинговые, образовательные и офисные услуги. 

Бизнес-инкубаторы могут действовать как самостоятельные структуры, так и в составе 

технопарков, техноцентров и др. Термин «бизнес-инкубатор» впервые появился в 

Америке. Первое упоминание о них появилось в Программе «Молодежь России» в 1992 

году по предложению Союза МЖК России и Центра «Возрождение 

предпринимательства». В настоящее время действует около 50 структур, называющих 

себя бизнес-инкубаторами. В 1996 году было образовано некоммерческое партнерство 

«Национальное содружество бизнес-инкубаторов», объединившее 23 бизнес-инкубатора с 

целью содействия и оказания взаимопомощи, обмена опытом и решения общих проблем. 

Учебно-деловые центры (УДЦ). Термин «учебно-деловые центры» введен в 

обиход Академией менеджмента и рынка, с 1992 года реализующей Морозовский проект - 

широкомасштабную программу поддержки малого предпринимательства и подготовки 

кадров для рыночной экономики. УДЦ имеют сходные с агентствами и бизнес-школами 

функции, однако, в отличие от агентств, УДЦ нацелены на реализацию образовательных 

программ, а от бизнес-школ их отличает внимание к консалтинговому и 

организационному сопровождению проектов. В настоящее время в регионах России 

создано 77 УДЦ, а также 52 их филиала в небольших городах. 

Социально-деловые центры (СДЦ). Это структуры, создаваемые при центрах 

занятости. Впервые СДЦ появились в Московской области в 1993 году. Опыт первого 

Орехово-Зуевского СДЦ был распространен в Московской области, а затем в регионах 

России. Цель СДЦ - создание новых рабочих мест для незанятого населения и 

безработных через развитие малого предпринимательства. Как правило, СДЦ - это 
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государственные предприятия с единственным учредителем - соответствующим центром 

занятости. В настоящее время в России зарегистрировано более 20 СДЦ. 

Бизнес-центры (БЦ) оказывают, как правило, сервисные услуги 

предпринимателям и бизнесменам. Очень часто БЦ создаются при гостиницах, торговых 

центрах для обслуживания клиентов. Бизнес-центры на платной основе предоставляют 

помещения для переговоров, средства связи, компьютерную и оргтехнику. Некоторые БЦ 

сдают в аренду офисные помещения. В отличие от бизнес-инкубаторов, бизнес-центры 

оказывают услуги физическим лицам и по коммерческим расценкам. В последние годы 

структуры, называющиеся бизнес-центрами, созданы во многих регионах при центрах 

занятости. Однако они отличаются от вышеописанных БЦ. Как правило, они 

предоставляют комплекс услуг по работе с незанятыми гражданами, желающими создать 

собственное дело, в этом их деятельность сходна с деятельностью СДЦ. 

Региональные информационно-аналитические центры (РИАЦ). Эти структуры 

были созданы в 1994-1997 годах в 39 регионах России. Изначально информационно-

аналитические центры создавались в рамках Федеральной программы государственной 

поддержки малого предпринимательства на 1994-1995 годы. За этот период было создано 

в 14 регионах России 16 объектов инфраструктуры. Другие информационно-

аналитические центры создавались на базе региональных ЦНТИ - центров научно-

технической информации, территориальных Торгово-промышленных палат, агентств 

поддержки малого бизнеса, инновационных центров поддержки предпринимательства, 

научно-производственных фирм. Более 50% региональных информационно-

аналитических центров - коммерческие организации, однако существуют РИАЦ - 

негосударственные некоммерческие, государственные некоммерческие структуры, а 

также РИАЦ, действующие без образования юридического лица. Финансироваться РИАЦ 

могут за счет средств регионального и федерального бюджетов, средств, полученных в 

результате собственной деятельности. В задачи информационно-аналитических центров 

входит информационное обслуживание предпринимателей (предоставление 

консультационной, юридической, справочной, нормативно-технической, экономической, 

налоговой информации), проведение работ по созданию реестра малых предприятий и 

банка инвестиционных и инновационных проектов, осуществление рекламной и 

издательской деятельности, осуществление образовательной деятельности, 

предоставление услуг по приобретению, установке и эксплуатации компьютерной 

техники, разработке компьютерных программ. 

Вышеприведенный перечень не охватывает всего разнообразия объектов 

инфраструктуры, однако, дает представление о наиболее распространенных организациях. 
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§4.5. Основные формы муниципальной поддержки субъектов малого 

предпринимательства 

 

Система муниципальной поддержки малого предпринимательства включает 

правовое, административное, экономическое, организационное и социально-

психологическое обеспечение. Существуют следующие основные приоритетные 

направления поддержки малого предпринимательства на муниципальном уровне: 

1. Удержание и расширение существующих предприятий через уменьшение действия 

факторов, мешающих расширению этих фирм, и стимулирование спроса на их 

продукцию. 

2. Оказание помощи новым фирмам и разработка программ развития для 

предпринимателей. 

3. Привлечение новых предприятий. 

Приоритеты выбора поддерживаемых предприятий и проектов определяются 

выработанной стратегией развития муниципального образования (МО), имеющимися 

ресурсами и полномочиями, социально-экономической эффективностью направлений 

поддержки. Текущее состояние экономики МО является дополнительным критерием 

направления поддержки. Согласно исследованиям, из трех вышеперечисленных способов 

активизации экономической деятельности в МО, больше всего рабочих мест в сообществе 

создается благодаря расширению существующих и созданию новых фирм. 

Выработанные критерии поддержки малого предпринимательства должны быть 

формализованы, закреплены нормативными актами и доведены до сведения 

предпринимателей. На территории МО может функционировать множество организаций 

поддержки малого предпринимательства, предоставляющих услуги, которые могли бы 

решить выделенные выше проблемы, прежде всего - это выдача льготных кредитов, 

образовательные и консалтинговые услуги. Активное участие предприятий МО в этих 

программах возможно, прежде всего, при условии информированности о них. Как 

правило, руководители малого предпринимательства имеют слабое и/или искаженное 

представление об этих структурах и их деятельности и не ждут поддержки от этих 

организаций. В результате опроса определилась сфера функций местных организаций по 

содействию экономическому развитию: 

 содействие малым и средним предприятиям и их развитию; 

 привлечение инвесторов и разработка бизнес-профилей местности; 
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 создание банка данных с информацией относительно специфики отраслей; 

 место обращений для частных предпринимателей со всеми возникающими вопросами; 

 консультирование по вопросам создания собственного предприятия; 

 предоставление информационно-справочного материала; 

 проведение семинаров и обучение; 

 планы муниципального развития с учетом интересов и потребностей среднего класса; 

 освоение и содержание в резерве территорий для размещения ремесленных 

промышленных предприятий и для другой промышленной деятельности; 

 создание кадастра помещений для промысловой деятельности и кадастра свободных 

земельных участков; 

 установление контактов (например, с региональными фондами или банками); 

 оказание поддержки при обращении в официальные учреждения для получения 

разрешений (лицензии, концессии, разрешение на строительство); 

 создание групп по обмену опытом; 

 организация региональных ярмарок. 

Среди направлений деятельности муниципальных фондов поддержки малого 

предпринимательства можно выделить следующие: 

 участие в реализации местных программ развития и поддержки малого 

предпринимательства;  

 участие в реализации проектов в области малого предпринимательства;  

 поддержка инновационной деятельности предпринимательских структур. 

Доходы от деятельности остаются в распоряжении фондов и не подлежат 

налогообложению. 

Конкретными мерами по поддержке малого и среднего бизнеса со стороны местной 

администрации и создания благоприятного предпринимательского климата могут 

являться следующие. 

1. Устранение административных барьеров, препятствующих развитию действующих и 

выходу на рынок новых малых предприятий. 

 Проведение единой политики по развитию и поддержке малого 

предпринимательства на всей территории МО. 

 Предоставление комплекса льготных услуг по государственной регистрации вновь 

создаваемых субъектов малого предпринимательства. 

 Создание межведомственной комиссии при администрации МО по рассмотрению 

вопросов, связанных с выявлением и устранением административных барьеров, 
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препятствующих развитию малого предпринимательства, обусловленных 

распорядительными документами и действиями территориальных органов власти, 

а также принятие конкретных мер по результатам рассмотрения обращений 

предпринимателей по должностным злоупотреблениям и затягиванию сроков 

решения вопросов территориальными органами управления и контроля 

предпринимательской деятельности. 

 Пакетное оформление разрешительных документов (по землеотводу, ИРД, 

разрешения на право торговли) в согласующих инстанциях для группы малых 

предприятий (через фонд поддержки малых предприятий), что сэкономит время 

как предпринимателей, так и регулирующих организаций. 

2. Информационное взаимодействие муниципальных структур с малым 

предпринимательством: 

 Учет вновь создаваемых, реорганизуемых, действующих и ликвидируемых 

субъектов малого предпринимательства (например, путем ведения Реестра 

субъектов малого предпринимательства). 

 Проведение маркетинговых исследований по проблемам малого 

предпринимательства для оценки и прогноза развития малого 

предпринимательства, представления органам власти обоснованных рекомендаций 

по дальнейшему развитию сферы потребительского рынка, своевременного 

реагирования на изменения внешней среды и факторов, влияющих на состояние 

различных сегментов рынка. 

 Учет мнения предпринимательской общественности при принятии решений, 

затрагивающих интересы малого предпринимательства (введение института 

советников глав администрации по вопросам малого предпринимательства или 

создание координационно-методических советов, проведение опросов). 

 Совместное формирование, обсуждение, реализация программ и планов развития 

территории (включение представителей малого предпринимательства в рабочие 

группы по разработке проектов документов, привлечение специалистов в составе 

экспертных комиссий и т. д.)  

 Информирование о запланированных или планируемых к реализации крупных 

проектах для привлечения их в качестве инвесторов. 

3. Материально-финансовая поддержка. 

 Организация фонда нежилых помещений в МО для размещения субъектов малого 

предпринимательства. 
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 Предоставление рассрочки оплаты права аренды нежилого помещения для 

субъектов малого предпринимательства (например, на условиях: срок не более двух 

месяцев с единовременной оплатой первого взноса в размере 50% установленной 

суммы). 

 Разработка комплекса мероприятий по привлечению предприятий малого 

предпринимательства для работы на свободных площадях промышленных 

предприятий в целях сохранения рабочих мест в производственной сфере и 

повышения эффективности работы предприятий МО. 

 Развитие финансовой и инвестиционной поддержки малого предпринимательства. 

 Финансирование проектов через долевое участие в создаваемых проектах 

(акционерные общества, некоммерческие партнерства и пр.); кредитование, 

дотирование или субсидирование проектов малых предприятий, создающих новые 

рабочие места; предоставление гарантий кредитно-финансовым организациям 

(банкам) на всю сумму кредита или на часть ее; совместное финансирование с 

кредитно-финансовой организацией; полную или частичную компенсацию 

кредитно-финансовым организациям недополученной прибыли при кредитовании 

субъектов малого предпринимательства по пониженной процентной ставке. 

 Предоставление льгот обществам взаимного кредитования и/или страхования 

субъектов малого предпринимательства (по арендной плате, местным налогам и пр.).  

4. Развитие инфраструктуры для малого предпринимательства. 

 Оказание информационно-консультационных услуг, включая упрощение 

процедуры регистрации и получения адреса местонахождения. 

 Создание бизнес-интернет центра для обеспечения доступа субъектов малого 

предпринимательства к деловым информационным ресурсам в Интернете, а также к 

дистанционным средствам обучения и консультирования. 

 Создание консультационно-правового центра для обеспечения доступа малых 

предприятий к квалифицированным юридическим услугам по доступным ценам в 

области гражданского, налогового, трудового законодательства. 

 Обеспечение взаимодействия между региональными структурами поддержки и 

малыми предприятиями. 

 Проведение конкурса «Лучший проект» для систематизации и распространения 

опыта предприятий малого предпринимательства МО. 

 Разработка механизма функционирования системы «Институт-предприятие» по 

формированию банка вакансий для выпускников вузов с целью их трудоустройства 

на предприятиях МО. 
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 Создание системы предоставления малым предприятиям услуг централизованного 

бухучета и аудита на льготных условиях. 

 Подготовка, издание и распространение учебно-методических пособий по ведению 

бизнеса в различных сферах и областях хозяйственной деятельности, а также 

прохождению процедур регистрации, лицензирования, сертификации оформления 

земельно-имущественных отношений и т.д. 

 Обучение и переподготовка кадров для малого предпринимательства, 

методическое и аналитическое обеспечение (возможно в разрезе отраслей и сфер 

бизнеса). 

 Развитие различных форм бизнес-инкубирования, включая технопарки, сервисные 

деловые центры малого предпринимательства, для снижения рисков при создании 

или расширении предприятий малого бизнеса путем предоставления 

предпринимателям комплексных услуг, необходимых для эффективного ведения 

бизнеса и ориентации на выпуск конкурентоспособной продукции.  

5. Продвижение товаров, работ, услуг местных предприятий. 

 Помощь в установлении деловых контрактов. 

 Проведение семинаров с руководителями предприятий по налогообложению, 

бизнес-планированию, оформлению проектов, маркетингу, решению 

психологических проблем управления и др. 

 Формирование благоприятного общественного мнения и популяризация идей 

предпринимательства. 

 Проведение конкурсов «Профессионал своего дела», «Лучшее предприятие малого 

бизнеса» (по критериям внутреннего и внешнего оформления, обслуживания 

клиента, качеству продукции и пр.), награждение победителей знаками отличия, 

выпуск рекламных брошюр о победителях и пр. 

 Использование существующей инфраструктуры связей с общественностью 

местной администрации (СМИ, уличные щиты и стенды) для продвижения 

товаров, работ, услуг местных предприятий. 

Каждое МО с учетом местных условий вырабатывает свою программу поддержки 

малого предпринимательства, но должны быть и общие, единые критерии создания таких 

программ. Например, американские центры экономического развития сообщества 

выделяют 12 слагаемых здорового экономического роста, которые можно использовать в 

качестве таких критериев. 

1. Управленческая и техническая помощь компаниям, которые уже действуют, в их 

расширении. 
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2. Сильная кампания помощи старту предпринимателей. 

3. Программа подготовки кадров, которая помогает новым фирмам выжить и развиваться. 

4. «Качество жизни» от внешнего вида, культурной среды до образования. 

5. Энергичная программа «продвижения» сообщества. 

6. Программы подготовки кадров и трудовой климат. 

7. Углубленный анализ потенциальных возможностей для привлечения инвестиций. 

8. Эффективная программа уничтожения отходов. 

9. Возможность и затраты по покупке жилья. 

10. Маркетинговая программа, оценивающая ресурсы и потребности региона. 

11. Благоприятный деловой климат. 

12. Эффективное местное управление, которое не только балансирует бюджет, но также 

находит достаточные средства для поддержания качественной инфраструктуры. 

Итак, система муниципальной поддержки малого предпринимательства включает 

правовое, административное, экономическое, организационное и социально-психологическое 

обеспечение. Выделяется прямая поддержка, требующая целевых ассигнований из 

федерального и местных бюджетов, и косвенная поддержка, направленная на общее 

улучшение делового и инвестиционного климата для малого предпринимательства. 



 165 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Проанализируйте программы государственной поддержки МСБ на федеральном и 

региональном уровнях. Есть ли какие особенности на отдельных уровнях данной 

поддержки? 

2. Какие недостатки присущи российским программам поддержки малого 

предпринимательства? 

3. Какие возможности поддерживать малые предприятия есть на муниципальном уровне? 

4. Рассмотрите работу органов поддержки малого предпринимательства на примере 

отдельного муниципального образования субъекта РФ.  
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ГЛАВА 5. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

 

 

§5.1. Налогообложение малого предпринимательства 

 

Опросы предпринимателей свидетельствуют о первостепенной значимости для 

малого предпринимательства проблемы налогообложения. Согласно обследованию 568 

малых предприятий, проведенному ИКЦ «Бизнес-Тезаурус» в 6 регионах России (Москва, 

Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Курск, Новосибирск, Екатеринбург) по заказу 

Федерального фонда поддержки малого предпринимательства, наиболее важным для 

развития своего собственного бизнеса предприниматели считали предоставление 

налоговых льгот (на это указало 72,7% опрошенных). При ответе на прямой вопрос, 

какими должны быть приоритетные направления государственной поддержки на 

федеральном уровне, 78,2% опрошенных представителей малых предприятий ответили 

«Льготное налогообложение» - эта позиция заняла первое место среди желаемых мер 

государственной поддержки. Значимым был и такой вид государственной поддержки, как 

упрощение и стабильность системы налогообложения (49,8% опрошенных). 

В настоящее время в России действуют три системы налогообложения, 

применяемые в отношении субъектов малого предпринимательства: 

1. общепринятая система; 

2. упрощенная система налогообложения, учета и отчетности; 

3. система налогообложения вмененного дохода.  

Применение общепринятой и упрощенной системы налогообложения 

ограничивается действием «единого налога» на вмененный доход, переход на который 

является обязательным для значительного перечня видов деятельности в случае принятия 

на территории региона соответствующего закона. На сегодняшний день региональные 

законы приняты в подавляющем большинстве субъектов РФ. 

Большинство субъектов малого предпринимательства облагаются налогами по 

общепринятой системе, то есть уплачивают все виды действующих налогов (с 

некоторыми льготами, различающимися от региона к региону). По последним оценкам, 

численность малых предприятий, работающих по этой системе, составляла порядка 500 

тыс., численность индивидуальных предпринимателей без образования юридического 

лица – около 2,5 млн. человек. 
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В рамках общепринятой системы налогообложения имеется комплекс льгот, 

направленных на поддержку малого предпринимательства. Так, предусмотрена льгота по 

освобождению от налога на прибыль в первые два года и снижению ставки налога в 

последующие два года работы малых предприятий, осуществляющих производство и 

переработку сельскохозяйственной продукции, производство продовольственных товаров, 

товаров народного потребления, строительных материалов, медицинской техники, 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения, строительство объектов 

жилищного, производственного, социального и природоохранного назначения (включая 

ремонтно-строительные работы), при условии, что выручка от указанных видов 

деятельности превышает, соответственно, 70% и 90% общей суммы выручки от 

реализации продукции. Однако данная льгота зачастую оказывается неэффективна: малые 

предприятия, как правило, функционируют только в период действия налоговой льготы, а 

по окончании льготного периода прекращает свое существование, и оставляемая в их 

распоряжении прибыль не используется на развитие производства. Также при исчислении 

налога на прибыль облагаемая прибыль предприятий отраслей сферы материального 

производства при фактически произведенных затратах за счет прибыли, остающейся в их 

распоряжении, уменьшается на суммы (но не более чем на 50% от фактической суммы 

налога без учета льготы), направленные на финансирование капитальных вложений 

производственного назначения (в том числе в порядке долевого участия), а также на 

погашение кредитов банков, полученных и использованных на эти цели, включая 

проценты по кредитам. Предусмотрено также снижение ставки налога на прибыль на пять 

пунктов и освобождение от налогообложения прибыли, полученной от вновь созданного 

производства (за исключением производств, созданных в рамках торговой, снабженческо-

сбытовой и посреднической деятельности организаций) на период его окупаемости, но не 

более трех лет. Освобождаются от налогообложения суммы, направленные научными 

организациями, прошедшими государственную аккредитацию, непосредственно на 

проведение и развитие научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

Отсутствие адекватных официальных статистических данных о налоговых 

поступлениях от разных категорий налогоплательщиков – малых, средних и крупных, не 

позволяет оценить эффективность общепринятой системы налогообложения для 

субъектов малого предпринимательства. Аргумент же в пользу применения единого 

налога на вмененный доход, базирующийся на видимом увеличении поступлений данного 

налога не может считаться состоятельным, так как рост этого параметра обусловлен 

преимущественно двумя факторами – введением единого налога на вмененный доход во 

все большем количестве регионов и соответствующим расширением количества 
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плательщиков этого налога; постоянным увеличением рассчитываемых налоговой 

администрацией показателей базовой доходности. При отсутствии данных о налоговых 

поступлениях от субъектов малого предпринимательства, облагающихся по 

общепринятой системе, нет и возможности достоверно сравнить эффективность 

различных систем налогообложения.  

Упрощенная система налогообложения была введена в действие с 1 января 2003 

года вместо ранее действовавшей упрощенной системы налогообложения, учета и 

отчетности для субъектов малого предпринимательства. Объект обложения единым 

налогом, а именно: доходы или доходы, уменьшенные на величину расходов, выбирается 

предпринимателем по своему усмотрению и не может изменяться в течение всего срока 

применения упрощенной системы. Ставка налога по объекты налогообложения «доходы» 

составляет 6%, по объекту «доходы, уменьшенные на величину расходов» - 15%. При 

этом во втором случае предприниматель имеет право уменьшать налоговую базу на сумму 

убытка, полученного по итогам предыдущих налоговых периодов, в которых он применял 

упрощенную систему и использовал тот же объект налогообложения. Данный убыток не 

может уменьшать налоговую базу более чем на 30%, оставшаяся часть убытка может быть 

перенесена на следующие налоговые периоды (не более чем на 10 периодов). Налоговая 

база в каждом отчетном периоде определяется нарастающим итогом с начала налогового 

периода. Налоговым периодом признается календарный год, отчетными периодами – 

первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. 

Несмотря на то, что правом на добровольный переход на упрощенную систему 

налогообложения до 1998 года, то есть до принятия Федерального закона от 31.07.1998 N 

148-ФЗ «О едином налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности» и 

введения данного налога на территориях субъектов РФ, обладала довольно 

многочисленная группа субъектов малого предпринимательства (мелкий бизнес с 

занятостью менее 15 человек и оборотом до 100 тыс. МРОТ, за исключением некоторых 

специальных категорий предприятий), предприниматели не спешили ее использовать. В 

результате, по последним данным, по упрощенной системе работает только 50 тыс. малых 

предприятий (или около 6% от числа всех зарегистрированных МП), и 110 тыс. 

индивидуальных предпринимателей (или всего 3% их общего числа). 

При всех положительных чертах система упрощенного налогообложения, учета и 

отчетности обладает и существенными ограничениями по применению. Основными 

причинами слабого распространения системы являются: 

Во-первых, для субъектов малого предпринимательства, переходящих на 

«упрощенку», отменен налог на добавленную стоимость, что значительно осложняет их 
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деятельность с поставщиками и потребителями, применяющими общепринятую систему 

налогообложения (не был разработан механизм зачета НДС при работе с контрагентами). 

Во-вторых, переход на упрощенную систему, по которой приходится уплачивать 

6% с выручки (а именно ее в качестве объекта налогообложения выбрало подавляющее 

большинство регионов), не всегда предоставляет видимые экономические преимущества 

для малого предпринимательства. Так, выбор объектом налогообложения валовой 

выручки не учитывает различия в структуре затрат субъектов хозяйствования даже в 

рамках одной сферы деятельности, что нарушает принцип справедливости 

налогообложения. 

В-третьих, значимым минусом для предприятия, в том случае, если объектом 

налогообложения устанавливался совокупный доход, является отсутствие возможности 

отнесения на затраты капитальных вложений (включая износ основного капитала) и 

нематериальных активов. Это существенно ограничивает инвестиционные возможности 

предприятия (это верно и для случая, когда объектом налогообложения является валовая 

выручка). 

В-четвертых, при переходе на упрощенную систему в тех регионах, где льготы по 

данному налогу не предоставлялись, исключалась возможность использования субъектам 

малого предпринимательства льгот общепринятой системы (например, пониженных 

ставок по налогу на прибыль в региональной части, налогу на имущество и другим 

налогам; механизмов ускоренной амортизации и др.). 

В-пятых, применение упрощенной системы искусственно ограничено по 

численности и выручке, что обязывает предприятия в любой момент быть готовыми 

вернуться к общепринятой системе. 

Применяемый в соответствии с Федеральным законом от 31.07.1998 N 148-ФЗ 

единый налог на вмененный доход является обязательным в тех регионах, где он 

законодательно внедрен: самостоятельный переход налогоплательщика, 

осуществляющего определенный вид деятельности, на другую систему не допускается. 

Объектом обложения данным налогом является вмененный доход предпринимателя, под 

которым понимается потенциально возможный доход, рассчитываемый с учетом 

совокупности факторов, непосредственно влияющих на получение вышеуказанного 

дохода. Налоговой базой для исчисления суммы единого налога признается величина 

вмененного дохода, рассчитываемая как произведение базовой доходности по 

определенному виду предпринимательской деятельности, исчисленной за налоговый 

период, и величины физического покупателя, характеризующего данный вид 

деятельности. Под базовой доходностью понимается условная месячная доходность в 
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стоимостном выражении на ту или иную единицу физического показателя, 

характеризующего определенный вид предпринимательской деятельности в различных 

сопоставимых условиях, которая используется для расчета величины вмененного дохода. 

Налоговым периодом по единому налогу является квартал, а ставка налога установлена в 

размере 15% от величины вмененного дохода. 

Наряду с этим размер единого налога является неоспоримым: налогоплательщик, 

не согласный с размерами вменяемого дохода и единого налога, не имеет возможности 

отказаться от его уплаты, доказав, что фактические размеры его дохода и налогов, 

подсчитанные по общепринятой системе, меньше, чем рассчитанные по вмененному 

методу. Одновременно с этим единый налог на вмененный доход является и 

исключительным - налоговые обязательства применяются только на основе вменения, 

даже если обычные правила расчета налоговых обязательств могут привести к более 

высокому результату. 

Система налогообложения вмененного дохода в ее нынешнем виде служит 

преимущественно фискальным целям и упрощению налогового администрирования со 

стороны налоговых органов, а не целям снижения налоговой нагрузки, упрощения 

налогового и бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства. 

Переход на уплату единого налога не освобождает налогоплательщиков от 

обязанностей по представлению в налоговые и иные государственные органы 

бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности. Реальным упрощением можно 

назвать только замену расчета нескольких налогов одним. Вместе с тем цель упрощения 

налогообложения, учета и отчетности не достигается в тех случаях, когда 

налогоплательщик осуществляет несколько видов деятельности, одни из которых 

облагаются единым налогом на вмененный доход, другие – по общепринятой системе. 

Применение в обязательном порядке единого налога на вмененный доход для 

плательщиков, значительно различающихся по своим размерам (размерам своей 

деятельности) легко приводит к нарушению принципов справедливости налогообложения. 

Вменяемый доход, рассчитанный по простым формулам на основе каких-либо выбранных 

натуральных показателей, может сильно отличаться от дохода, реально получаемого 

хозяйствующими субъектами различных размеров. Так, относительно большие 

предприятия, реализующие экономию от масштабов производства, в такой ситуации 

имеют низкие эффективные ставки обложения, а действительно малые предприятия 

испытывают непомерный налоговый гнет. 

Единый «вмененный» налог, как и единый «упрощенный», в случае, если объектом 

обложения налогом установлена валовая выручка, не учитывает структуры затрат 
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различных субъектов хозяйствования и различий в реальной доходности бизнеса в рамках 

одного вида деятельности. Здесь также можно говорить о нарушении принципа 

справедливости налогообложения, равно как и о его дестимулирующей роли в отношении 

инвестиционной активности. Применение «вмененки» ведет к дискриминации как 

начинающих предпринимателей, так и уже сформировавшегося, приносящего доходы 

бизнеса. 

Стимулирующая роль налога часто обосновывается тем, что он представляет собой 

фиксированные (по крайней мере в течение года) платежи, не зависящие от объема 

произведенной продукции. Однако, поскольку основная часть натуральных показателей 

(единица площади, численность работающих, единица производственной мощности и 

другие), используемых регионами для расчета вмененного дохода, относится к факторам 

производства, стимулирующая роль вмененного налога возможна только в краткосрочной 

перспективе и при условии, что такой налог не является чрезмерно высоким (по крайней 

мере не выше того размера налога, который уплачивался по общепринятой системе). В 

долгосрочной перспективе, напротив, налог на факторы производства, особенно 

завышенный, дестимулирует развитие бизнеса, ведет к свертыванию инвестиционной 

активности субъектов предпринимательства. 

Только отдельные регионы (например, Новгородская область) предоставляют 

субъектам предпринимательства, переведенным на систему вменения, льготы 

инвестиционного характера.  

Наконец, о «новшествах», введенных с 1 января 2002 года. Речь идет об 

исключении из единого налога на вмененный доход единого социального налога при 

одновременном уменьшении ставки единого налога до 15%. Эти изменения привели к 

очередной волне ухода субъектов предпринимательства в тень вследствие увеличения 

налогового бремени на предприятия, в отношении которых применяется система 

вменения (региональные власти увеличивают размеры базовой доходности, чтобы довести 

поступления от единого налога до уровня, характерного периоду до 1 января 2002 года). 

Резюмируя, можно сделать вывод о том, что действующая система 

налогообложения малого бизнеса не создает благоприятных условий для его развития, а 

декларируемые цели снижения налогового бремени, упрощения отчетности и учета для 

субъектов малого предпринимательства не реализуются. Вместе с тем, введенные 

специальные системы создают предпосылки для использования их преимуществ 

хозяйствующими субъектами, по своей сути не являющихся малыми. 

Принятый 24 июля 2002г. Федеральный закон № 104-ФЗ, который дополнил часть 

вторую Налогового Кодекса РФ главами 26.2 «Упрощенная система налогообложения» и 
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26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

определенных видов деятельности», вступившими в действие с 1 января 2003г., не 

обеспечивает создания для субъектов малого предпринимательства единой полноценной 

системы налогообложения, учета и отчетности. Предприниматель, переведенный на 

уплату единого налога, вмененный доход по какому-либо виду деятельности, уже не 

вправе применять упрощенную систему. При этом для других видов деятельности он 

вынужден или применять традиционную систему налогообложения (с соответствующим 

налоговым и бухгалтерским учетом), или вообще отказаться от многопрофильности 

своего бизнеса.  

Применение упрощенной системы налогообложения разрешено субъектам малого 

предпринимательства, имеющим годовой доход не более 15 млн. руб., что ограничивает 

развитие бизнеса. Кроме того, вводятся дополнительные ограничения, которых раньше не 

было - по стоимости амортизируемого имущества (100 млн. руб.) и структуре уставного 

(складочного) капитала (фонда), не полностью соответствующие определению субъекта 

малого предпринимательства, содержащемуся в Федеральном законе о развитии малого и 

среднего предпринимательства в РФ. Для индивидуальных предпринимателей не 

предусматривается возможность осуществлять уплату единого налога путем оплаты 

стоимости патента на осуществление определенного вида деятельности (как это было 

ранее в Москве, где для любого индивидуального предпринимателя годовая стоимость 

патента не превышала 48 МРОТ).  

Федеральным законом № 104-ФЗ предусмотрена замена единым налогом не всех 

видов налоговых платежей, а только уплаты налога на прибыль, НДС, налога с продаж, 

налога на имущество, единого социального налога (за исключением страховых взносов в 

Пенсионный фонд). В последующем это может привести к усилению налоговой нагрузки 

за счет введения иных налогов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ. Кроме того, 

этот закон не решает проблему уплаты НДС, возникающей у покупателей продукции 

малых предприятий, применяющих упрощенную систему. С малыми предприятиями по-

прежнему будет невыгодно иметь дело потенциальным партнерам, так как использование 

результатов их труда приводит к увеличению конечной цены товара.  

Для решения вышеуказанных проблем необходимо внести изменения в ФЗ от 

24.07.02 № 104-ФЗ, предусматривающие:  

 нераспространение на субъектов малого предпринимательства, применяющих 

упрощенную систему, действия других систем налогообложения, в том числе 

действующих в рамках специальных налоговых режимов;  



 173 

 отмену ограничения на право применения упрощенной системы по размеру годового 

дохода или его увеличение; 

 предоставление субъектам РФ права замены для индивидуальных предпринимателей 

уплаты единого налога оплатой стоимости патента на осуществление определенного 

вида деятельности;  

 замену единым налогом всех видов налогов и сборов за исключением отдельных видов 

налоговых платежей, имеющих специфику исчисления и уплаты;  

 решение проблемы уплаты НДС, возникающей у покупателей продукции малых 

предприятий, применяющих упрощенную систему. 

Также необходимо дополнить главу 4 Гражданского Кодекса РФ новым 

параграфом «Субъекты малого предпринимательства», в котором будут сформулированы 

основные определения, особенности правового положения малых предприятий, принципы 

их государственной поддержки. Также установить доли поступлений в региональные и 

местные бюджеты при применении субъектами малого предпринимательства 

специальных налоговых режимов. В Налоговом кодексе должна быть норма, согласно 

которой суммарное налоговое бремя на субъекты малого предпринимательства от всех 

видов налогов и сборов не может превышать установленной доли (например, 20%) их 

валового годового дохода от реализации товаров, работ, услуг. В налоговое 

законодательство должна быть включена норма, обеспечивающая субъектам малого 

предпринимательства право выбора схемы налогообложения между упрощенной 

системой, единым налогом на вмененный доход для отдельных видов деятельности  и 

общей системой налогообложения. 

Итак, основными направлениями государственной политики, направленной на 

стимулирование развития предпринимательства, в части налогообложения субъектов 

малого предпринимательства должны стать: снижение налоговой нагрузки, упрощение 

порядка налогообложения, ведения учета и отчетности. 

 

 

§5.2. Снижение административных барьеров развития малого и среднего 

предпринимательства 

 

Институты являются правилами игры в обществе, придуманными людьми, 

ограничением человеческого поведения, которые придают структуру политическим, 

экономическим и социальным действиям. Они состоят из неформальных ограничений 

(санкций, табу, традиций, обычаев, кодексов поведения) и формальных правил 
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(конституций, законов, прав пользования). Наряду с регламентированным характером 

нужно выделить и ту форму влияния институтов, которая предоставляет возможность 

экономическим субъектам действовать уверенно и свободно с минимальными затратами в 

рамках правил. Это действует, однако, лишь в том случае, когда институциональные 

построения стабильны, а формальные институты гармонируют с неформальными. В то 

время как формальные институты могут быть изменены относительно быстро (например, 

изменения в рамках приватизации), перемены в неформальных институтах, таких как 

обычаи и традиции, проходят медленнее и с большой вероятностью могут завершиться 

застоем. Изменения только формальных институтов оказываются недействительными, 

если неформальные институты не поддерживают использование новых возможностей 

поведения или даже их запрещают.  

В 90-х годах среди региональных законов выявились значительные различия и их 

несоответствие федеральным, а также противоречивые и неоднозначные законы, чье 

толкование зависело от интерпретации. С начала 2000 года происходит упорядочение 

законодательства с целью большего соответствия федерального и регионального прав, 

обновления и улучшения федеральных правовых норм. Среди наиболее важных шагов в 

этой области следует выделить принятые в 2001-2002 гг. Закон о земле, новое 

законодательство о наследовании, изменения в Законе об ипотеке, правовые акты, 

уменьшающие вмешательство государства и упрощающие правила лицензирования и 

регистрации предприятий, новый Налоговый кодекс, всеобъемлющую реформу юстиции и 

новый Трудовой кодекс, которые должны оказать положительное влияние на общую 

ситуацию в предпринимательстве, в том числе на развитие МСП.  

Наряду с принятием этих законов проводится усиленная работа по 

дебюрократизации экономики. Она важна по той причине, что неизбежным следствием 

бюрократизации для частнопредпринимательской сферы деятельности становятся 

высокие затраты на трансакции по причине большого количества необходимых 

согласований и разрешений, большой неуверенности в отношении администрации и 

склонности бюрократии к коррумпированной деятельности вследствие нехватки 

должностного контроля и низкого общего уровня зарплат. Успех правовых изменений, то 

есть изменений формальных институтов, зависит от того, могут ли они действительно 

определять правила игры и формировать новое поведение предпринимателей, будут ли 

они реально действовать и как быстро они будут претворены в жизнь субъектами 

федерации. 

Необходимость снижения гнета административного регулирования хозяйственной 

деятельностью в сфере предпринимательства всегда признавалась на всех уровнях 
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государственного управления, включая и федеральные органы власти. Справедливо 

утверждалось, что последовательное проведение линии на дерегулирование будет 

способствовать созданию благоприятных условий для предпринимательской 

деятельности. Этот подход должен был позволить четко очертить сферу государственного 

регулирования экономических процессов. Государство же, сосредоточившись на 

эффективном выполнении своих базовых функций: защите безопасности, прав и свобод 

граждан и бизнеса, гаранта соблюдения правил игры и власти единого для всех закона - 

постепенно должно было отойти от практики избыточного вмешательства в дела бизнеса. 

Планировалось: 

 снижение «барьеров входа» на рынок, переход к уведомительному принципу 

регистрации бизнеса «в одном окне» в законодательно установленные сроки;  

 радикальное сокращение количества лицензируемых видов деятельности, введение 

исчерпывающего списка требующих лицензирования позиций, обеспечение единого 

порядка лицензирования на всей территории страны, максимальное разделение 

функций надзорных и лицензирующих органов;  

 отказ от избыточности контроля и проверок, жесткое установление сроков и 

периодичности проверок, в первую очередь на региональном уровне, введение 

принципа единой системы контролирующих органов и проверок, отказ от 

ведомственных инструкций в качестве правовой базы проведения проверок;  

 реализация конституционного запрета на движение товаров, капитала, рабочей силы 

по территории страны в правоприменительной практике; максимальная детализация 

управленческих и контрольных процедур в текстах законов, минимизация числа 

подзаконных актов, нацеленных на регулирование предпринимательской 

деятельности;  

 стимулирование развития саморегулируемых организаций. 

Эти благие намерения подкрепляются и конкретными шагами. С точки зрения 

нормотворчества меры по дебюрократизации охарактеризовались двумя 

законодательными этапами. Первый – принятие в 2001 г. Федеральных законов «О 

государственной регистрации юридических лиц», «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля 

(надзора)», «О лицензировании отдельных видов деятельности». Они были направлены на 

устранение наиболее явных форм бюрократического произвола по трем актуальным 

направлениям: регистрация предприятий, получение лицензий, контрольные проверки. 

Второй этап - принятие в 2002 г. Федерального закона «О техническом 

регулировании в Российской Федерации», Федеральных законов «О внесении изменений 
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и дополнений в Федеральный закон «О защите прав потребителей», «О стандартизации и 

подтверждении соответствия», «Об организациях саморегулирования в Российской 

Федерации», поправки к Уголовному кодексу Российской Федерации. Они направлены на 

решение следующих проблем: 

 повышение безопасности продукции средствами стандартизации;  

 создание правовых основ саморегулирования бизнеса для обеспечения 

функционирования механизмов взаимного контроля профессиональными участниками 

рынков;  

 совершенствование правовых способов защиты прав потребителей;  

 усиление уголовной и административной ответственности в случае нанесения 

существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций в процессе 

осуществления предпринимательской деятельности.  

Все эти законодательные инициативы объединяет общая идея по снятию 

административных барьеров и замене их на другие формы – как государственного 

регулирования, так и саморегулирования хозяйственной деятельности. Принципиальным в 

этой работе является смещение акцентов от регулирования бумажных потоков и покупки 

различных прав и разрешений к созданию реальных механизмов контроля качества 

товаров и услуг. 

Из представленного выше перечня видно, что основной «мишенью» 

дебюрократизации явились барьеры в области регистрации, лицензирования, 

государственного контроля и надзора, сертификации и стандартизации. 

Основными целями нового законодательства явились:  

 в области регистрации – внедрение принципа «одного окна» с передачей функций по 

регистрации Министерству по налогам и сборам России; упрощение процедуры 

выхода на рынок для юридических лиц, ликвидируя двухступенчатую систему 

регистрации малых предприятий с ее громоздкой схемой постановки на учет и 

жесткой регламентацией по срокам, выполнение которых естественным путем 

оказывалось нереальным в силу всевозможных бюрократических барьеров;  

 в области государственного контроля и надзора – упорядочение проведения проверок 

и контрольных мероприятий в целях минимизации проверок, осуществляемых по 

инициативе контролирующих органов (не более одной плановой проверки в два года и 

общий максимальный срок проверки - не более одного месяца); регламентация 

порядка проведения контрольных мероприятий, установление права и меры по их 

защите для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, определение 

круга обязанностей органов государственного контроля (надзора);  
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 в области лицензирования – количественное сокращение лицензируемых видов 

деятельности (с более чем 500 до 100), упрощение процедур получения лицензии на 

фиксированные сроки (не менее 5 лет) и введение гражданско-правовой 

ответственности лицензирующего органа за незаконный отказ в выдаче или продлении 

лицензии, составление закрытого перечня лицензируемых видов деятельности, 

закрепление функций по лицензированию за конкретными лицензирующими 

органами;  

 в области стандартизации и сертификации – жесткое регламентирование обязательных 

стандартов, сужение сферы распространения обязательных стандартов.  

Сертификация может иметь (или носить) добровольный и обязательный характер. 

Добровольная сертификация осуществляется по инициативе заявителя на условиях 

договора между заявителем и органом по сертификации. Обязательная сертификация 

проводится только в случаях, установленных техническим регламентом, и исключительно 

на соответствие требования технического регламента. 

С организационной точки зрения были созданы многочисленные структуры по 

устранению административных барьеров: межведомственные комиссии, 

консультационные советы при краевых (областных) администрациях, губернаторах, 

мэриях. Цели подобных комиссий можно было свести к реализации государственной 

политики в области устранения административных барьеров на пути развития 

предпринимательства. Кроме того, активно заявили о себе институты гражданского 

общества в форме некоммерческих организаций, ставящие перед собой цели, связанные с 

дебюрократизацией российской экономики и поддержкой предпринимательства. 

Однако, нормативные акты, принятые с целью снижения административного 

бремени, зачастую приводят к возникновению дополнительных издержек у 

предпринимателей. Так, принятие Федерального закона «О государственной регистрации 

юридических лиц» хотя и упростило создание новых юридических лиц, но привело к 

дополнительным издержкам уже существующих предприятий и организаций, 

обусловленным необходимостью подачи нового пакета документов о деятельности 

организаций в налоговую инспекцию. Следует отметить, что сам закон такого рода 

«перерегистрацию» не предусматривал. Кроме того, средний срок регистрации 

юридического лица (включая постановку на учет во внебюджетных фондах) не 

уменьшился и на практике превышает один месяц. Расходы предпринимателей при 

регистрации своей фирмы увеличились в 10 раз. 

Важными элементами предпринимательской деятельности являются реорганизация 

и ликвидация организаций. Действующее законодательство не только препятствует 
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реорганизации, но и в силу своего несовершенства, неясности и противоречивости ведет к 

тому, что любая реорганизация, проводимая в настоящее время, несет в себе высокий риск 

признания ее незаконной. Аналогичной является ситуация с регулированием ликвидации 

коммерческих организаций. Действующий механизм ликвидации коммерческих 

организаций, в том числе защиты интересов кредиторов ликвидируемой коммерческой 

организации, снижает стабильность всего хозяйственного оборота, нарушает планы его 

участников, создает дополнительные причины для их неплатежеспособности. В целях 

устранения данных недостатков необходимо разработать проект ФЗ «О реорганизации и 

ликвидации коммерческих организаций», предусмотрев особый облегченный порядок 

ликвидации малых предприятий, которые в настоящее время не имеют возможности 

цивилизованного ухода с рынка из-за сложности и дороговизны существующего порядка 

ликвидации. 

Логика мер, направленных на устранение административных барьеров посредством 

максимального упразднения существующих барьеров, формализации соответствующих 

процедур (определение единого органа, осуществляющего регистрацию и сроки 

регистрации; установление закрытого перечня видов деятельности, подлежащих 

лицензированию; упорядочение деятельности органов, осуществляющих государственный 

контроль и надзор, и др.), предполагала существенное облегчение предпринимательской 

деятельности. Однако реалии оказались весьма скромными, если не сказать 

удручающими. Главные барьеры, являющиеся основной «мишенью» дебюрократизации, в 

значительной степени сохранились. Это стало возможным за счет того, что - либо 

действующее законодательство на местах просто не выполняется (чему способствуют 

законодательные и межведомственные противоречия на фоне неосведомленности 

предпринимателей о своих правах), либо создаются полулегальные схемы, позволяющие 

«обходить» существующее законодательство.  

Усилились барьеры, не затронутые или затронутые в недостаточной мере 

законодательством по дебюрократизации, в частности, разрешительно-согласовательная 

практика. Появились принципиально новые административные барьеры, позволяющие 

чиновникам компенсировать потери, возникающие в результате реализации мер по 

дебюрократизации. 

Перечисленные административные барьеры, которые приходится преодолевать 

предпринимателям, включают в себя дополнительный перечень всевозможных 

препятствий: разрешения, согласования, аккредитацию, арендные отношения (земельных 

участков и строений), регистрационные действия. За время реформ они не уменьшились, а 

наоборот – выросли. Например, разрешение формально не многим отличается от 
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лицензии, за исключением меньшей прозрачности и большей неформальной 

составляющей. Федеральный закон 2001 г. «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» (далее по тексту – Закон) определяет лицензию как специальное 

разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при обязательном 

соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. 

Основные административные барьеры связаны с получением разрешений на 

строительство. Кроме того, по-прежнему представляют собой серьезные ограничения 

разрешения на право торговли.  

Возможности по использованию разрешительно-ограничительных действий 

практически безграничны. Опыт показывает, что чиновник может отказать 

предпринимателю в выдаче разрешения под любым предлогом, например, из-за чисто 

символической задолженности перед бюджетом. Зачастую институт разрешений тесно 

связан с практикой «принудительной благотворительности» и спонсорских взносов во 

всевозможные фонды.  

Схема преодоления соответствующего административного барьера выглядит 

приблизительно так: предпринимателю, собирающемуся разместить или расширить свое 

дело на определенной территории, представители властных органов соответствующей 

территории подробно с цифрами и фактами рассказывают об одной или двух конкретных 

проблемах социальной сферы, решение которых сдерживается из-за отсутствия 

достаточных средств. Как правило, бизнесмен в таких случаях не отказывает в 

финансовой поддержке. 

Согласование удобно тем, что вместо установления единого общего для всех 

четкого правила по отношению к той или иной процедуре (виду деятельности) 

чиновниками вводится непрозрачная, полуформальная и, соответственно, взяткоемкая 

процедура. Распространены следующие виды согласований: перечень организаций, 

уполномоченных осуществлять ту или иную деятельность; инвестиционные проекты; 

строительные работы; места размещения рекламы; ассортиментного перечня реализуемой 

продукции (услуг) и др. Особое распространение институт согласования получил на 

муниципальном уровне. 

Аккредитация – одна из форм административных барьеров, ранее действовавшая 

параллельно с лицензированием, и с отменой последнего усилившая свое значение. В 

отличие от лицензирования все издержки предпринимателей на преодоление данного 

института носят не прямой, а скрытый характер. 
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В соответствии с основным документом, устанавливающим правила аккредитации, 

постановлением Госстандарта Российской Федерации 1999 г. «Об утверждении Общих 

правил по проведению аккредитации в Российской Федерации», «аккредитация – 

процедура, по результатам которой аккредитующий орган выдает аттестат аккредитации, 

удостоверяющий, что субъект является компетентным выполнять конкретные работы по 

оценке соответствия установленным требованиям качества и безопасности продукции, 

производственных процессов, услуг и других объектов». Заметим, что целью 

лицензирования также является удостоверение компетентности субъектов в выполнении 

определенных видов деятельности. Тем не менее, на практике эти два института зачастую 

дублируют друг друга. 

В настоящий момент нормативными актами федерального уровня установлены не 

менее 13 процедур аккредитации. Этот «незамеченный» на общем фронте борьбы с 

административными барьерами институт имеет важнейшее значение для перспектив 

деятельности многих организаций. 

На практике компании, осуществляющей определенный вид деятельности, 

приходится получать право аккредитации при ведомствах, в сфере деятельности которых 

осуществляется конкретный проект. Так, аудиторская или страховая компании, имеющие 

все необходимые лицензии для работы со строительной компанией, должны, к примеру, 

пройти аккредитацию при Госстрое России. 

На региональном уровне получили распространение также аккредитации 

оценщиков; страховых медицинских организаций; организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере обеспечения лекарствами; социальных магазинов; гидов-

переводчиков и экскурсоводов; консалтинговых фирм и др. Данный перечень является 

далеко не полным. 

Хочется обратить внимание на то, что в соответствии с существующим 

законодательством аккредитация является добровольным институтом. Об этом напрямую 

сказано в постановлении Госстандарта Российской Федерации «Об утверждении общих 

правил по проведению аккредитации в Российской Федерации». Согласно этому 

документу базовым принципом аккредитации является добровольность. На практике она 

зачастую становится обязательным условием осуществления того или иного вида 

деятельности или пользования теми или иными льготами, установленными для 

организаций соответствующего профиля. 

На рынке активно работают посредники, предлагающие свою помощь при 

аккредитации. К примеру, средняя стоимость услуг по подготовке документов и 
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правовому сопровождению при аккредитации филиалов, представительств инофирм 

составляет около 1 тыс. долл. США. 

Проблемы, связанные с получением прав на аренду земельных участков, 

помещений и др., являются для предпринимателей особенно острыми в связи с 

необходимостью урегулирования соответствующих вопросов сразу во множестве 

инстанций. Большинство предприятий (чаще малых) не имеют собственных площадей и 

вынуждены вступать в арендные отношения с местными органами власти и (или) 

государственными учреждениями. Формально арендная плата может быть небольшой, 

однако фактические выплаты, непосредственно поступающие в карманы чиновников, 

могут превышать ее в несколько раз. 

Свои сложности существуют при регистрации недвижимого имущества. Пакет, 

необходимый к предоставлению в регистрационную палату для осуществления 

регистрационных действий, включает в себя объемный перечень документов, порой 

взаимоисключающих друг друга. Например, для оформления кадастрового плана 

земельного участка под зданием необходимо свидетельство о его государственной 

регистрации, а для получения свидетельства о его же государственной регистрации этого 

же здания требуется кадастровый план. Причем, для передачи рядовому сотруднику 

организации полномочий для совершения регистрационных действий с недавнего времени 

требуется нотариально заверенная доверенность, для получения которой надо 

предоставить в нотариат еще 7 – 8 документов. 

После принятия пакета законов по дебюрократизации распространилась практика 

создания при региональных и местных органах власти всевозможных коммерческих 

структур, в частности, территориальных агентств, наделенных властными полномочиями. 

Примером внедрения нового административного барьера является проведение в 

2002 г., то есть после принятия основного пакета законов по дебюрократизации, в 

отдельных регионах России так называемой паспортизации. Ей подвергаются все 

предприятия розничной торговли и бытового обслуживания. Заявленная цель 

паспортизации – повышение качества услуг торговли на предприятиях. Каждый 

предприниматель, работающий в сфере торговли и обслуживания, должен был получить 

«городской паспорт», по сути являющийся лицензией на ведение предпринимательской 

деятельности, в дополнение к уже существующим у предпринимателя паспортам и 

лицензиям. 

Для получения городского паспорта предпринимателю требовалось посетить 

несколько инстанций, собрать десятки справок, выдержать посещение нескольких 

инспекций. Интересно, что одним из непременных условий получения «городского 
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паспорта» является благоустройство территории вокруг торговой точки за свой счёт. 

Результатом «паспортизации» стало закрытие множества объектов обслуживания, 

которым, судя по всему, придется преодолевать новые административные барьеры для 

возобновления деятельности. 

Интересный пример административного барьера представляет проверка знаний. 

Многие предприниматели для получения лицензий (согласований, разрешений) 

вынуждены проходить обучение и проверку знаний по охране труда в соответствии с 

имеющимся положением. Её обязаны проходить все руководители (включая первых 

руководителей), специалисты предприятий и лица, занимающиеся предпринимательской 

деятельностью, связанные с организацией, руководством и проведением работ 

непосредственно на рабочих местах и производственных участках, с осуществлением 

надзора и технического контроля за проведением работ, а также инженерные и 

педагогические работники профессиональных образовательных учреждений и учебных 

заведений. При этом помимо очередной проверки знаний руководителей и специалистов 

предприятий по охране труда, которая «должна проводиться не реже одного раза в три 

года», вводится институт внеочередной проверки, которая проводится независимо от 

срока прохождения предыдущей проверки: 

 при введении в действие новых или переработанных (дополненных) законодательных 

и иных нормативных правовых актов по охране труда;  

 при изменениях (замене) технологических процессов и оборудования, требующих 

дополнительных знаний по охране труда обслуживающего персонала;  

 при назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют от 

руководителей и специалистов дополнительных знаний по охране труда (до начала 

исполнения ими своих должностных обязанностей);  

 после аварий, несчастных случаев, а также при нарушении руководителями и 

специалистами или подчиненными им работниками требований нормативных 

правовых актов по охране труда;  

 при перерыве в работе в данной должности более одного года. 

Приведенные выше основания для внеочередных проверок, по сути, 

свидетельствуют о том, что такие проверки могут быть осуществлены в любое время. 

Ни для кого не является секретом, что при этом получение каких-то новых знаний 

совсем необязательно. Нужно только заплатить в кассу указанной организации 

определенную сумму, и будет выписано удостоверение о пройденном обучении (36 – 60 

часов) и сдаче экзаменов. 
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В целом Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» фактически 

позволяет при выявлении нарушений, допускаемых одним юридическим лицом 

(индивидуальным предпринимателем) в отношении определенного товара (услуги), 

проводить внеплановую проверку всех субъектов рынка, использующих однородные 

товары (услуги). Это не соответствует принципу презумпции добросовестности 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, закрепленному в Законе, 

также противоречит возможность внеплановой проверки без какого-либо основания, 

только на том основании, что юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) 

входит в саморегулируемую организацию, один из участников которой допустил 

определенные нарушения, что может привести к произвольному и немотивированному 

выбору объекта внеплановой проверки и, как следствие, к злоупотреблениям и 

дезорганизации нормальной работы юридического лица (индивидуального 

предпринимателя). Также законом разрешается продлевать срок проверки на один месяц 

по мотивированному предложению проверяющего, и, следовательно, максимальный срок 

проверки увеличивается до двух месяцев. 

Возможности по созданию различных иных барьеров (список можно расширять 

бесконечно) практически безграничны и зависят, главным образом, от фантазии 

чиновников. Ниже приводятся лишь некоторые варианты административных 

ограничений, действующих в основном на административном уровне: 

 проведение аттестации деятельности хозяйствующих субъектов;  

 введение дополнительного сертифицирования (например, туристической 

деятельности) на местном уровне;  

 организация дополнительных сборов (например, сборов с владельцев иномарок);  

 проведение всевозможных экспертиз;  

 введение региональных и муниципальных марок;  

 введение непредусмотренной отчетности;  

 создание неравных условий деятельности конкурирующих хозяйствующих субъектов 

(например, запрет на продажу предпринимателями спиртного на данной территории 

при одновременной организации торговли спиртным через муниципальную 

структуру);  

 ограничение на расширение производства и ведение строительно-монтажных работ;  

 ограничение на часы работы фирм (например, на работу в ночное время) и др. 
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§5.3. Реализация мер антимонопольной направленности и государственный и 

муниципальный заказ для малого и среднего предпринимательства 

 

Антиподами монополизма всегда были рынок и конкуренция, основанные на 

частной собственности на средства производства и предпринимательскую деятельность. 

Отсюда следует, что основными путями преодоления монополизма являются: 

формирование нормально действующей рыночной экономики и конкурентной среды на 

товарных рынках, развитие малого предпринимательства, а также разгосударствление 

собственности и приватизация предприятий. Одним словом, сюда относятся все меры по 

демонополизации экономики. 

Демонополизация экономики - это преодоление монополистической 

деятельности и содействие формированию рыночных отношений на основе развития 

конкуренции и предпринимательства. 

Под «преодолением» можно подразумевать ограничение и предупреждение, 

недопущение и пресечение таких действий хозяйствующих субъектов, а также органов 

власти и управления, которые направлены против конкуренции и свободного 

предпринимательства, против формирования конкурентной среды на товарных рынках. 

Главное условие поддержания и развития конкуренции, а, следовательно, развития 

процесса демонополизации экономики состоит в том, чтобы обеспечить всем участникам 

хозяйственной деятельности равную свободу вне зависимости от форм собственности, 

масштаба производства и сбыта продукции, места расположения предприятия. При этом 

следует считать противозаконными меры любых органов и должностных лиц, 

предусматривающие прямую дискриминацию или ограничение самостоятельности и 

свободы выбора отдельных хозяйствующих субъектов. 

Каждый хозяйствующий субъект вправе осуществлять на своем предприятии 

деятельность по обновлению выпускаемой продукции, повышению ее технического 

уровня и качества вне зависимости от того, в какой мере это затрагивает интересы других 

предприятий. 

Что касается российской монополизированной экономики, то ей при переходе к 

рынку приходится решать такие проблемы, как: образование рыночных структур, 

проведение институциональных и структурных преобразований; устранение прямых 

препятствий свободной конкуренции и формирование в системе управления экономикой 

такого механизма, который бы преодолевал, сокращал монополизм в его различных 

формах. 
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Существенную значимость для регулирования экономики и ее демонополизации 

имеет такая мера как государственное поощрение конкуренции. Здесь надо иметь в виду 

такие основные задачи как активизация предпринимательской состязательности и 

всяческая поддержка ее добросовестной, честной формы. В развитом рыночном хозяйстве 

поощрение конкуренции на практике сводится главных образом к стремлению ограничить 

монополизм в товарном производстве и обращении. Еще в конце XIX в. в США, а затем и 

в других крупных государствах были приняты так называемые антитрестовские законы, 

которые запрещали соглашения и объединения фирм, направленные на ограничение 

торговли, тем более на ее монополизацию. Были созданы специальные ведомства по 

реализации этих правовых норм. После второй мировой войны подобные законы и 

организации появились почти во всех западноевропейских странах, Японии, ЮАР, 

некоторых латиноамериканских странах. Осуществляются меры против ценовой 

экспансии крупных фирм и компаний. Речь идет, прежде всего, о демпинге, т.е. массовой 

продаже товаров по заниженным ценам с целью захвата того или иного рынка. В этом 

направлении центральные и местные власти ряда стран тоже приняли соответствующие 

юридические акты, создали необходимые органы. Вводится жесткая регламентация 

«естественных монополий» - тех хозяйственных отраслей, где по технологическим и 

экономическим причинам невозможна или нецелесообразна конкуренция. Ограничения 

здесь обеспечиваются чаще всего ведомственным установлением фиксированных цен и 

тарифов, иногда даже национализацией указанных отраслей. 

Правительством России разработана и принята «Государственная программа 

демонополизации экономики и развития конкуренции на рынках РФ». Следует отметить, 

что раньше утверждались различного рода мероприятия по развитию конкуренции и 

ограничению монополистической деятельности. Например, в отдельный реестр были 

выделены 2 тыс. предприятий, занимающие доминирующее положение на отечественном 

рынке. Даже был введен уровень рентабельности, который они свободно обходили, 

завышая искусственно производственные издержки. Данная программа предусматривает 

изменить саму монополизированную структуру, которая сложилась в нашей экономике в 

прошлые времена. Чтобы реализовать эту программу серьезные усилия следует 

приложить антимонопольному комитету; необходимо участие в этом процессе 

территорий, целых регионов и отраслей, а также расширение законодательной базы. 

В 1994 г. был осуществлен отказ от государственного ограничительного 

регулирования цен предприятий-монополистов, и реестр из инструмента регулирования 

был переведен в информационно-наблюдательный режим. В начале 1996 г. он был снова 

восстановлен. 
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В настоящее время готов пакет законодательных актов, которые должны 

способствовать развитию конкуренции в различных сферах хозяйственной деятельности. 

Для этого предполагается начать с принятия следующих законов: «О монополиях», «О 

концессиях», «Об организованных товарных рынках» и др. Чтобы процесс 

демонополизации экономики пошел успешнее, нужно иметь ясные цели и конкретные 

задачи. 

Целями государственной политики демонополизации экономики и развития 

конкуренции на рынках РФ являются повышение эффективности производства на основе 

рыночного регулирования экономических процессов, развитие предпринимательства. 

Основной задачей этой политики является снижение концентрации производства и 

создание необходимых условий для развития конкуренции на рынках по определенным 

группам товаров (работ, услуг). 

Реализация этой главной задачи предусматривает решение более частных задач. 

1. Анализ сложившихся товарных рынков, поведения на них предприятий и различных 

их объединений. 

2. Формирование необходимых организационно-экономических предпосылок для 

эффективной конкуренции. 

3. Установление и поддержание единого экономического пространства на территории 

России. 

4. Создание действенной системы государственного контроля и регулирования 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

5. Развитие предпринимательства, поддержка малого и среднего бизнеса.  

6. Реформирование государственных предприятий и формирование рыночной 

инфраструктуры. 

Демонополизация экономики и развитие конкуренции на рынках РФ 

взаимосвязаны с финансовой стабилизацией, антиинфляционными мерами государства, а 

также инвестиционной и экспортно-импортной политикой. Процесс демонополизации 

экономики, формирование и развитие конкурентной среды рассчитаны на долгосрочную 

перспективу с ежегодным уточнением приоритетов. Осуществление этого процесса 

предусматривает также учет следующих общих требований: 

 ориентация на создание конкурентного рынка, защиту прав и интересов потребителей; 

 комплексность решения задач демонополизации, приватизации и структурной 

перестройки;  

 дифференцированный подход к объектам демонополизации с учетом социальных 

интересов, отраслевых и региональных особенностей;  
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 взаимосвязанность решения проблем демонополизации и развития конкуренции на 

федеральном, отраслевом и региональном уровнях;  

 определение приоритетов и места демонополизации и развития конкуренции в обшей 

государственной политике экономических реформ;  

 установление этапов и методов формирования и развития конкурентной среды; 

 учет факторов интеграции российской экономики в мирохозяйственную систему, а 

также открытости товарных рынков России для международной конкуренции; 

 обеспечение гласности проводимых мероприятий и их результатов.  

И, наконец, политика демонополизации и развития конкуренции должна будет 

учитывать, как предусмотрено Программой, интеграционные процессы в 

промышленности, создание промышленных или финансово-промышленных групп, 

действующих на российских рынках и оказывающих вероятное воздействие на состояние 

конкуренции. 

В течение столетий исторического развития товарного производства 

(непосредственной причиной возникновения которого была частная собственность на 

средства производства) именно рынок был той реальной силой, которая препятствовала 

тотальной монополизации экономики. 

В странах с развитыми рыночными системами государство противопоставляет 

монополизму весь свой экономический и политический потенциал, находит действенные 

меры и механизмы демонтажа опасных для экономики монополистических структур. Во 

многом по этой причине крупные корпорации часто предпочитают воздерживаться от 

монополистического поведения. И поступают так не только из-за действующих 

антимонопольных законов, а потому что образованная с участием государства экономико-

политическая среда поощряет конкуренцию, а не монополизм. В 80-е гг. эта политика 

приобрела такие масштабы, которые характеризуют превращение демонополизации в 

регулярную функцию государства развитых стран, в одно из основных направлений его 

деятельности вообще. В США, например, преодолением (жестче говоря «укрощением») 

монополизма занимаются антитрестовское управление Минюста (650 чел.) и федеральная 

комиссия по торговле (> 1000 чел.), в Японии - комиссия по справедливым сделкам, во 

Франции - Совет по делам конкуренции. 

Антимонопольная политика государства всегда опирается на антимонопольное 

законодательство. Это законодательство включает в себя пакет законов, направленных на 

достижение успешного функционирования рынка и регулирование конкуренции между 

фирмами и предприятиями. Антимонопольное законодательство - это сложная и 

разветвленная сеть законов, судебных решений и правовых норм. Все эти меры 
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направлены на регулирование действий фирм и корпораций на рынке товаров и услуг, на 

рынке капиталов, отсекая те из них, которые признаются недобросовестными, 

некачественными по отношению к правам производителей и потребителей, а также просто 

вредными для общества. 

Что касается антимонопольной политики государства РФ, то здесь ситуация 

выглядит следующим образом. Для России характерен высокий уровень монополизации 

(государственной, ведомственной и отраслевой). Это проявляется также в монопольном 

поведении основной массы предприятий, особенно после либерализации цен в январе 

1992 г. Выражением такого поведения является стремление к взвинчиванию цен при 

снижении объемов производства и качества продукции, нежелание осуществлять 

структурную перестройку, переход на освоение новой техники и новой технологии и т.д. 

Существующая практика антимонопольного регулирования не содержит в себе 

действенного конкурентного механизма. 

Среди комплекса мер антимонопольной политики следует отметить и такие: 

упрощение процедуры создания и предоставления льгот мелким и средним предприятиям, 

стимулирование процессов диверсификации производства; налоговые льготы для 

производителей, впервые выходящих на высокомонополизированные внутренние и 

внешние рынки; применение санкций за злоупотребление монопольным положением. 

Особое внимание уделяется применению традиционных в мировой практике методов 

государственного регулирования, в частности, цен и тарифов на товары и услуги, а также 

ресурсы естественных монополий. 

Дальнейшего совершенствования требует антимонопольное законодательство. 

Практика антимонопольных органов по пресечению и устранению последствий 

недобросовестной конкуренции, связанной с незаконным использованием объектов 

интеллектуальной собственности при продаже товаров, выполнении работ, оказании 

услуг, показывает, что отсутствие в действующем законодательстве правовых норм, 

запрещающих регистрацию хозяйствующих субъектов с идентичными или сходными до 

степени смешения фирменными наименованиями, приводит к недобросовестной 

конкуренции и нарушению норм Парижской конвенции по охране промышленной 

собственности.  

На данный момент разрешительный порядок создания, реорганизации, ликвидации 

коммерческих организаций и их объединений не приводит к желаемым результатам, 

нередко являясь предпосылкой для коррупции среди чиновников антимонопольного 

органа. Возможным вариантом решения данной проблемы является замена 

разрешительного порядка на уведомительный, который позволит антимонопольному 
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органу собирать объективную, полную и достоверную информацию, а в случае выявления 

нарушений принимать установленные законодательством меры воздействия - и все это без 

длительных и неоправданных разрешительных процедур.  

Право беспрепятственного доступа сотрудников антимонопольного органа в 

коммерческие и некоммерческие организации и их объединения, в другие организации и 

учреждения с привлечением органов милиции на практике нередко используется как мера 

силового воздействия на хозяйствующие субъекты. Антимонопольный орган должен быть 

вправе лишь запросить необходимую для осуществления своей деятельности 

информацию, причем строго по перечню, утвержденному федеральным антимонопольным 

органом. 

Основным фактором, под воздействием которого будет формироваться 

антимонопольная политика в ближайшие несколько лет, является открытие экономики для 

иностранной конкуренции, в том числе создание свободных экономических зон. Одним 

словом, антимонопольная политика государства должна включать в себя меры по 

разрушению препятствий, воздвигаемых монополистическими структурами на пути 

экономического развития, а также меры по созданию экономического пространства, где 

должен функционировать эффективный конкурентный рынок. 

Антимонопольное законодательство должно быть упреждающим с тем, чтобы 

монополист соблюдал «правила игры», установленные нормы или воздерживался от 

противоправных действий. Оно должно ставить преграды старым принципам управления 

и сращиванию управляющих органов и хозяйствующих субъектов. В связи с этим 

необходимо повышать статус антимонопольных органов, их большую независимость от 

правительственных структур. Одним словом, антимонопольное законодательство должно 

быть эффективным, комплексным и системным. Оно должно быть увязано с другими 

законами, которые непосредственно или косвенно связаны с антимонопольной политикой 

государства. 

В наших условиях нюанс состоит в том, что самым крупным, 

«системообразующим» монополистом является именно государство, продуцирующее и 

поддерживающее монополистов иного уровня. В настоящее время роль государства 

должна измениться от мер директивного характера в сторону регулирующих действий. 

Границы такого переходного этапа будут очерчены временем создания конкурентной 

среды, появлением нормально действующего рыночного механизма, способного 

регулировать и балансировать отношения монополии и конкуренции. 

В тесной связи с проблемами антимонопольного законодательства находится и 

роль государства в привлечении малых и средних предприятий к выполнению 
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государственного и муниципального заказов, которая дает возможность привлечь в малое 

и среднее предпринимательство дополнительные ресурсы, а также в пределах имеющихся 

бюджетных средств стимулировать инвестиционные процессы в этой сфере. 

Государственный и муниципальный заказы способствуют позитивной реструктуризации 

малого и среднего предпринимательства. В результате малые и средние предприятия 

перестают заниматься только торгово-посреднической деятельностью, выходят в реальный 

сектор экономики, активно проникают в инновационную сферу. Выполнение 

государственного заказа расширяет кооперационные связи малого, среднего и крупного 

бизнеса, что является необходимым условием формирования благоприятного 

предпринимательского климата в экономике. 

В настоящее время малые и средние предприятия поставляют для государственных 

нужд в основном такие товары как: продовольствие (мясо, мясные и молочные консервы, 

растительное и животное масла, муку, крупы, сахар-песок и др.); мелкое оборудование 

(мини-пекарни, оборудование для переработки овощей и др.); военное обмундирование; 

лекарственные средства. 

В конкурсах на осуществление поставок малые и средние предприятия участвуют 

на общих основаниях, доминируя среди других претендентов при торгах по относительно 

небольшим контрактам, стоимость которых обычно колеблется от нескольких сотен тысяч 

до одного-трех миллионов рублей, достигая иногда нескольких десятков миллионов рублей 

при контрактах на поставку обмундирования. Также на общих основаниях они участвуют и в 

торгах на подрядные строительные работы. По имеющимся данным, наибольшее количество 

контрактов заключается органами местного самоуправления, именно на этом уровне малые и 

средние предприятия выполняют больше всего заказов.  

Текущую ситуацию с привлечением малых предприятий к выполнению 

государственных заказов нельзя назвать удовлетворительной. Это обусловлено рядом 

причин. Во-первых, в значительной степени это результат ограниченности средств 

расходной части федерального бюджета России, бюджетов субъектов Федерации и 

местных бюджетов. Во-вторых, у государственных заказчиков федерального уровня - 

министерств и ведомств – отсутствует заинтересованность в установлении контактов с 

малыми и средними предприятиями. На федеральном уровне приоритетными 

получателями приоритетными получателями госзаказа обычно предполагаются крупные 

предприятия. Распределение заказов среди предприятий ВПК по-прежнему считается 

важнейшей и чуть ли не единственной прерогативой федеральных заказчиков. В свою 

очередь, крупные предприятия отказываются от сотрудничества с малыми и средними 

предприятиями. В-третьих, по имеющимся данным, распределение заказов происходит чаще 
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всего на внеконкурсной основе, что указывает на несовершенство конкурсной системы 

государственных и муниципальных заказов. В-четвертых, отсутствуют конкретные 

организационные механизмы привлечения малых и средних предприятий к участию в 

выполнении госзаказов, а также реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства по отраслям (видам деятельности) для приглашения на открытые и 

закрытые конкурсы в сфере государственных поставок. Информация о проведении 

конкурсов по государственным заказам чаще всего не доходит до субъектов малого и 

среднего предпринимательства и организаций, призванных их поддерживать. В-пятых, 

немаловажной причиной является и то, что принятые законодательные акты об участии 

малых предприятий в выполнении госзаказов часто игнорируются заказчиками. 

По данным бюллетеня «Конкурсные торги», сообщения о предстоящем размещении 

заказов направляет им крайне малое количество государственных заказчиков из числа 

выставляющих заказы на конкурс. Постановлением Правительства от 31.12.1999 № 1460 

приведена в действие система электронного информационного обмена сети региональных 

агентств поддержки малого предпринимательства «СИОРА» на базе глобальной сети 

Интернет для оказания методологического содействия и информационной поддержки 

малых предприятий - потенциальных подрядчиков по госзаказам, включая консалтинг, 

нормативно-методическое обеспечение, банки данных и т.п. Но, к сожалению, 

эффективность ее работы невелика. 

К тому же малые и средние предприятия не имеют пока кадров, которые могли 

бы эффективно использовать информацию о государственных заказах. У субъектов 

малого предпринимательства возникают сложности, связанные с подготовкой 

конкурсной документации и подачей заявок на участие в конкурсах, а также с доработкой 

и подписанием контракта с государственным заказчиком в случае победы в конкурсе. 

Все эти проблемы требуют принятия квалифицированных управленческих решений, что 

вряд ли под силу каждому малому или среднему предприятию. 

Право участия субъектов малого предпринимательства в выполнении госзаказов 

было определено утратившим силу Федеральным законом от 14 06.1995 №88-ФЗ «О 

государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» в 

ст.14. Также Постановлением Правительства РФ «Об участии субъектов малого 

предпринимательства в производстве и поставке продукции и товаров (услуг) для 

федеральных государственных нужд» определено, что государственный контракт на поставку 

продукции и товаров должен содержать отдельный раздел об участии субъектов малого 

предпринимательства в реализации данного контракта.  
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Процесс распределения и исполнения государственных и муниципальных заказов 

непосредственно регулируется Федеральным законом «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд». Данный закон устанавливает четкий перечень требований, который может быть 

предъявлен к участникам закупок, а также оснований для отказа в допуске к участию в 

торгах. При этом требование наличия опыта продаж или выигранных государственных 

контрактов не применяется. 

Этот закон требует публикации всех сведений о конкурсах не только в 

официальных печатных источниках, но и на официальных сайтах в сети Интернет, требует 

ведения единого федерального реестра всех заключаемых государственных контрактов, 

что позволит осуществлять прогнозирование, проводить мониторинг цен, объединять 

закупки однородной продукции для разных заказчиков, выполнять аналитическую работу. 

Закон, прежде всего, преследует цель снижения расходов бюджета на закупки, поэтому в 

нем вводятся такие способы закупок как аукцион, закупка на товарной бирже путем 

проведения совместных торгов, а также жесткое ограничение на проведение закупок 

способами иными, чем открытый конкурс. Прочие способы (закрытый конкурс, запрос 

котировок) можно использовать только в случае приобретения продукции, сведения о 

которой составляют государственную тайну. Закупки у единственного источника 

проводятся в строго определенных в ст.55 случаях: продукция естественных монополий, 

поддержание мобилизационных мощностей, действия обстоятельств непреодолимой силы 

и т.д. 

Усиливается и прозрачность торгов: заказчик, уполномоченный орган, 

специализированная организация обязаны вести аудиозапись вскрытия конвертов с 

заявками. Аналогичное право (плюс право на видеозапись) имеет любой участник 

размещения заказа. Также введено требование размещения протоколов вскрытия 

конвертов, рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на официальном сайте. 

Однако, несмотря на многочисленные поправки, в данный закон так и не были 

внесены положения, касающиеся практических льгот и преимуществ (квот) для субъектов 

малого и среднего предпринимательства при распределении и выполнении заказов на 

поставку продукции для государственных и муниципальных нужд. 

Нормативно-правовых документов различного уровня, регулирующих процесс 

размещения заказов на поставку продукции для государственных нужд и участие в них 

субъектов малого и среднего предпринимательства, очень много. Но, как показывает 

реальная практика, все они недостаточно эффективны. Ни одно из законодательно 

закрепленных требований по привлечению субъектов малого и среднего 
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предпринимательства к государственным и муниципальным закупкам в действительности 

не выполняется. 

В чем кроются причины неэффективности законодательной базы? Все нормативно-

правовые документы не учитывают специфики развития и экономического положения 

российских малых и средних предприятий, возможностей их реального участия в 

выполнении госзаказов. В них не отражена необходимость участия малых и средних 

предприятий в структурных преобразованиях в промышленности (реструктуризация 

крупных предприятий). Игнорируется законодательное требование, закрепляющее за 

малыми предприятиями не менее 15% общего объема государственных поставок 

продукции. Отчетливо прослеживается несогласованность ведомственных и отраслевых 

нормативно-правовых актов с законодательством о развитии малого и среднего 

предпринимательства. 

В решении данной проблемы может помочь внесение изменений в законодательство, 

в котором на сегодняшний день не содержатся отдельные положения, касающиеся 

участия в системе конкурсных торгов субъектов малого предпринимательства. В 

нормативно-правовых актах должны быть отражены следующие моменты: 

 Отсутствие ограничений на виды поставляемых товаров и услуг, хотя могут 

устанавливаться и отдельные изъятия. 

 Первоочередность оплаты государством продукции, товаров и услуг, поставленных 

малыми и средними предприятиями. 

 Распространение системы квотирования объемов поставок по государственным 

закупкам на субконтрактный уровень. Вопрос заключается в объемах квотирования на 

контрактном и субконтрактном уровнях. Если малое предприятие в состоянии 

выполнить некие поставки самостоятельно, квота должна действовать на контрактном 

уровне, если же нет - переводиться на субконтрактный уровень с обязательным 

отражением этого факта в договоре. 

 Обязательным представляется привлечение средних предприятий, в большей мере 

ориентированных на реальный сектор экономики, в результате чего их участие на уровне 

первичной контрактации может быть существенно шире. 

 Целесообразно допустить возможность участия субъектов малого предпринимательства в 

конкурсах в виде консорциума, что резко повысит конкурентоспособность 

объединившихся предприятий. 

 Необходимо усилить законодательную защиту интересов субъектов малого и среднего 

предпринимательства в системе государственной контрактации, а именно установить 

контроль над соблюдением льгот для представителей малого предпринимательства. 



 194 

Функции контроля за соблюдением льгот (квот) можно делегировать специальным 

подразделениям региональных (местных) администраций по делам малого и среднего 

предпринимательства.  

 Необходимо создание единой вертикали в сфере государственной политики развития и 

поддержки малого и среднего предпринимательства и в первую очередь формирование 

органов контроля, обладающих закрепленными в законодательном порядке правами 

налагать санкции за несоблюдение норм (льгот, квот и пр.).  

 Одним из наиболее эффективных путей расширения участия малых и средних 

предприятий в торгах по государственным и муниципальным заказам может быть 

проведение конкурсов на упрощенной основе: разбиение объектов торгов на отдельные 

лоты, проведение специальных торгов для малых предприятий, упрощенная процедура 

подготовки и непосредственного проведения торгов и, наконец, гарантии участия 

малых и средних предприятий в торгах на втором этапе при проведении двухэтапных 

торгов. 

Перечисленные предложения для привлечения субъектов малого и среднего 

предпринимательства к торгам на закупку товаров, работ и услуг для государственных 

федеральных и региональных нужд позволят повысить экономический потенциал 

реализации государственных заказов, уровень конкуренции при проведении конкурсных 

торгов, их эффективность, в том числе с точки зрения экономии бюджетных средств. 

 

 

§5.4. Государственное регулирование экспортной деятельности малого и 

среднего предпринимательства в мировой экономике 

 

Глобализационные процессы, усилившиеся с конца 1970-х гг., привели к тому, что 

в ХХI в. гораздо большие сегменты экономики стали вовлекаться во 

внешнеэкономическую деятельность. Это стало возможным вследствие повышения 

мобильности производственных мощностей, снижения стоимости связи и транспорта. 

Параллельно с этим во многих развитых странах стали создаваться условия для развития 

частной предпринимательской сферы. В свете данных тенденций мировой экономики 

малые и средние предприятия многих государств начали активно участвовать в системе 

внешнеэкономической деятельности. 

Развитие экспорта и укрепление экспортного потенциала страны, как многократно 

отмечалось в выступлениях политиков различного ранга и научных трудах отечественных 

ученых, является одним из важнейших направлений экономической политики Российской 
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Федерации на современном этапе. Это объясняется исключительной значимостью 

экспорта как фактора развития национальной экономики. Как считают специалисты ВТО, 

с 2005 г. Российская Федерация заметно увеличила внешнеэкономическую активность. 

Так в рейтинге данной организации от 12 апреля 2006 г. Россия поднялась с 15-го на 13-е 

место в списке крупнейших мировых экспортеров товаров. Темпы роста российской 

внешней торговли в 2005 г. были существенно выше среднемировых показателей, 

составивших 6% в реальном выражении. При этом российский экспорт до настоящего 

времени имеет, в основном сырьевую направленность – 78% его приходится на нефть, 

нефтепродукты, другие энергоносители, драгметаллы и целлюлозу, в то время как в 

структуре мирового экспорта сырьевые ресурсы занимают только 11%, и эта доля 

постоянно снижается. В этих условиях развитие экспортного потенциала малого и 

среднего предпринимательства становится действительно важным. 

Малые и средние предприятия являются основой для совершенствования качества 

структуры экспорта, т.к. их деятельность в основном сосредоточена в материальном 

производстве и сфере услуг. Эти предприятия наиболее полно отвечают требованиям 

современной экономики: легкость переориентации производств, инновационность 

производимой продукции, чуткость к потребностям рынка, максимально эффективная 

производительность в соотношении человек - часы и многие другие факторы 

предопределяют один из основных приоритетов российской экономики – создание 

условий, обеспечивающих кардинальное увеличение несырьевого экспорта. 

В целях обеспечения конкурентных преимуществ, поддержки и защиты интересов 

отечественных субъектов малого и среднего предпринимательства на внешнем рынке, 

роста их экспортного потенциала и повышения доли высокотехнологичной и наукоемкой 

продукции в объеме российского экспорта важно разработать систему мер 

государственной поддержки экспорта продукции малых и средних предприятий, 

предусматривающую использование торгово-экономических, организационных, 

финансовых и информационно-консультационных инструментов. 

Цели регулирования экспорта многообразны. Правительство путем ограничения 

вывоза необработанного сырья стремится оградить природные ресурсы от истощения, 

обеспечить приоритетное снабжение сырьем отечественных предприятий, поддержать 

занятость населения и бесперебойное снабжение его необходимыми товарами по 

умеренным ценам, ограничить вывоз товаров, изготовление которых субсидируется 

государством для удовлетворения внутренних потребностей страны, а также увеличить 

валютную выручку от экспорта и строго контролировать ее поступление. 
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Российское малое и среднее предпринимательство, безусловно, обладает 

экспортным потенциалом. И он не только в наукоемких изделиях инновационных 

предприятий, хотя в настоящее время именно эту продукцию проще всего продавать. 

Экспортный потенциал малых и средних предприятий в других отраслях реализуется не 

полностью и, прежде всего потому, что эта работа ведется не системно. Предприятия сами 

ищут себе партнеров и ниши на внешних рынках и пытаются там в силу своих 

возможностей конкурировать с зарубежными производителями аналогичной продукции.  

Сегодня малые и средние предприятия активно вовлекаются во 

внешнеэкономическую деятельность, но при этом имеются факторы, сдерживающие 

развитие малого и среднего предпринимательства и как следствие, тормозящие их 

экспортную деятельность (см. рисунок 5). Реализовав продукцию на внешних рынках, 

малые и средние предприятия зачастую не уделяют внимания организации 

послепродажного сервиса, поскольку это требует весьма значительных средств. Исходя из 

этого, необходимо, прежде всего, четко проработать технологию продаж, технологию 

маркетинга и сервиса, т.к. всякий продукт сегодня включает в себя также технологию 

подготовки, представления продукции - на очень высоком уровне. Большая часть 

российских предпринимателей такой технологии не имеет, не всегда есть и понимание, 

какая она должна быть. Прежде чем выходить на внешний рынок надо добиться полной 

нормализации всех процессов внутри своего предприятия, решить проблемы с 

производственной программой, исполнительской дисциплиной, с качеством продукции, 

чтобы выход на международный рынок не стал лишь эпизодическим явлением. 

 

Рисунок 5. Неблагоприятные факторы развития внешнеэкономической 

деятельности малого и среднего предпринимательства 

 Факторы, сдерживающие развитие ВЭД 

малого и среднего предпринимательства 

- отсутствие государственной экспортной 

стратегии развития как страны, так и 

регионов; 

- отсутствие мер целевой поддержки со 

стороны государственных управленческих 

органов; 

-неготовность малых и средних  предприятий 

к внешнеэкономической деятельности; 

- нехватка финансовых ресурсов; 

- слабая информационная среда; 

- низкая конкурентоспособность продукции; 

- налогообложение; 

- административные барьеры; 

- коррупция органов государственной власти; 

- недостаток профессиональных знаний, др. 

Малые и средние 

предприятия 

Необходима 

поддержка 
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В этих условиях немаловажную роль должно играть государство. В западных 

странах существуют государственные программы поддержки экспорта малых 

предприятий и государство несет большую долю экспортных расходов, понимая, что 

самим малым предприятиям это не под силу. У нас же этого не существует, тем более на 

системной основе. В связи с этим необходима системная работа по общему развитию 

экспортного потенциала в форме целевых проектов, обязательно включающих в себя 

малое и среднее предпринимательство. Такие целевые проекты должны предусматривать 

поддержку экспортеров на всех этапах, начиная с финансирования, приобретения ими 

оборудования и заканчивая продвижением их продукции, поставок ее и последующего 

технического обслуживания. 

Определенный интерес представляет разработанный Наруковым П.В. комплекс мер 

программно-целевой поддержки малого и среднего предпринимательства, участвующего в 

сфере ВЭД, на основе создания при Министерстве экономического развития Российской 

Федерации Агентства по содействию развития внешнеэкономической деятельности 

малого и среднего предпринимательства в России. Рассмотрим их более подробно. 

В составе мер, стимулирующих выход малых и средних предприятий на 

внешние рынки, выделяются следующие: 

 разработка и реализация программы по подготовке предпринимателей к экспортной 

деятельности; 

 предоставление специального пакета помощи малым и средним предприятиям, 

впервые выходящим на внешние рынки со своим продуктом, а именно: 

 помощь малым и средним предприятиям в лицензировании продукции по 

международным стандартам, в том числе финансовая помощь государства по 

переоборудованию производств; 

 развитие системы частного кредитования экспортной деятельности малых и 

средних предприятий за счет гарантирования государством возврата займов; 

 предоставление гарантий страхования политических, коммерческих и других 

рисков, связанных с ВЭД для малых и средних предприятий; 

 организация информационно-консультационной помощи экспортерам из числа 

представителей малого и среднего предпринимательства, что обусловлено 

существующим дефицитом специфической информации; 

 содействие в организации выставок и ярмарок экспортной продукции, торговых 

миссий, а также участие государства в деятельности экспортных ассоциаций и 

коммерческих палат, организация рекламы за рубежом за счет средств госбюджета; 
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 создание системы государственного содействия в поиске партнеров для экспорта 

продукции малых и средних предприятий. Функции торгового посредника в 

экспортной деятельности малого и среднего предпринимательства должно на себя 

взять Агентство. Посредническая деятельность в рамках Агентства будет представлять 

собой деятельность по содействию заключения контрактов между поставляющей 

стороной – малым или средним предприятием и потребляющей товары и услуги 

зарубежной стороной рынка; 

 выделение, по аналогии с развитыми и развивающимися странами, экспортной 

составляющей в статистическом наблюдении за малыми и средними предприятиями. 

Реализация данной меры предполагается ежеквартально силами Федеральной службы 

государственной статистики по следующим показателям: 

 прирост/сокращение количества малых и средних предприятий на 100 тыс. 

населения, участвующих в экспортной деятельности; 

 увеличение/сокращение затрат на внедрение НИОКР в занятых во внешнеторговых 

операциях малых и средних предприятиях; 

 объем внешнеторгового оборота малых и средних предприятий; 

 рост/спад инвестиций в основной капитал в экспортно-ориентированные малые и 

средние предприятия. 

При этом Министерству экономического развития Российской Федерации и Банку 

России необходимо внести изменение в действующее законодательство с целью создания 

условий для развития системы лизинговых услуг, кредитных союзов и других 

небанковских финансовых институтов, обслуживающих малое и среднее 

предпринимательство. Агентство по содействию развития внешнеэкономической 

деятельности малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации в связи с 

недостаточной информированностью предпринимателей о правилах ведения экспортной 

деятельности должно подготовить и распространить материалы для субъектов малого и 

среднего предпринимательства, содержащие подробные объяснения по экспортно-

импортным операциям, по мерам и программам государственной поддержки экспортной 

деятельности. В документах также должны быть приведены права и обязанности малых и 

средних предприятий, а также образцы заполненных форм и заявлений. 

В качестве мер, способствующих повышению конкурентоспособности 

продукции малых и средних предприятий, выделяются следующие: 

 на базе имеющихся региональных центров переподготовки и подготовки кадров 

внедрение программ обучения предпринимателей стандартам и методам 
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управления качеством в соответствии с международными стандартами ISO серий 

9000 и 14000, широко используемыми в ЕС; 

 более широкое использование региональных возможностей для предоставления на 

конкурсной основе государственных грантов на поиск и оценку наилучших 

технологий, определение их возможностей в создании новых продуктов и услуг, а 

также на их дальнейшую разработку; 

 внесение поправок в Налоговый Кодекс с целью отмены обложения налогом на 

добавленную стоимость приобретенного на внешних рынках нового оборудования, 

которое используется для организации высокотехнологичного производственного 

процесса на малых и средних предприятиях. 

И, наконец, среди мер, обеспечивающих устойчивость деятельности малых и 

средних предприятий на внешних рынках, выделяются такие как: 

 развитие промышленно-технологической инфраструктуры (создание транспортно-

логистических сооружений, промышленных парков для компаний, занимающихся 

экспортом определенных видов продукции, центров маркетинга для приоритетных 

экспортных направлений и пр.); 

 содействие объединению малых и средних предприятий в кластеры для совместной 

экспортной деятельности; 

 создание механизма выхода малых и средних предприятий, выпускающих 

конкурентоспособную на внешних рынках продукцию, в экспортно-

ориентированные особые экономические зоны, созданные в России; 

 содействие объединению усилий нескольких компаний для реализации 

маркетинговых и/или продвиженческих мероприятий, непосильных для каждой 

отдельно взятой компании; 

 создание условий для развития человеческого капитала (поддержка программ 

обучения специалистов по внешнеторговой деятельности, государственная 

поддержка обучения/повышения квалификации специалистов по ключевым 

специальностям в компаниях, занимающихся экспортом). 

Предполагается, что Агентство по содействию развития внешнеэкономической 

деятельности малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации будет 

координировать деятельность всей системы государственной поддержки и развития 

экспортной деятельности малых и средних предприятий, которая включает реализацию 

программы единоразовой финансовой помощи, программы стимулирования строительства 

объектов инфраструктуры в свободно экономических зонах; консультационные службы и 

обучение; стажировка специалистов за рубежом; организация выставок; информатизация; 
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сертификация производств, продуктов и услуг по требованиям ISO; посредничество в 

торговых переговорах, представительство в других странах и на международных рынках; 

развитие международной кооперации; и многое др.). 

Агентство предлагается сделать специализированным органом содействия и 

регулирования внешнеэкономической деятельности малого и среднего 

предпринимательства. При этом подразумевается активное сотрудничество предлагаемого 

Агентства с Торгово-промышленной палатой (ТПП) в законотворческой, выставочно-

ярмарочной, экспертной, информационной и других видах деятельности. Таким образом, 

Агентство и ТПП будут дополнять друг друга в едином направлении – содействие 

предпринимательству, с тем различием, что Агентство будет общедоступным 

государственным органом с нормотворческой функцией для регулирования 

внешнеэкономической деятельности малого и среднего предпринимательства. 

Предполагается возможность разработки особых государственных кредитных 

программ для поддержки экспортной деятельности малых и средних предприятий, где 

распределением кредитов будет заниматься Агентство. При этом при выдаче кредитов 

приоритет будет отдаваться проектам коммерциализации инновационных разработок и 

реализации НИОКР, а размеры и срок кредита будут определяться в зависимости от 

перспективности рыночной реализации разработки. 

По мнению Нарукова П.В. функции Агентства по содействию развития 

внешнеэкономической деятельности малого бизнеса будут следующие: 

1. разработка планов развития экспортной деятельности малого и среднего 

предпринимательства и предложений по их законодательному обеспечению; 

2. осуществление координации и контроля деятельности структур поддержки малых и 

средних предприятий; 

3. анализ статистической информации об участии и степени заинтересованности малых и 

средних предприятий в экспортной деятельности. Агентство обязано составлять 

ежеквартальные отчеты о масштабах и темпах экспортной деятельности малого и 

среднего предпринимательства по российским регионам на основе ежеквартальных 

данных федеральной службы государственной статистики и федеральной налоговой 

службы (ФНС) России; 

4. исследование состояния и тенденций развития экспортной активности малого и 

среднего предпринимательства; 

5. оказание помощи в обучении, консультировании и продвижении новых технологий 

для обеспечения конкурентоспособности продукции субъектов малого и среднего 

предпринимательства на мировых рынках; 
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6. оказание финансовой помощи малым и средним предприятиям на этапах, 

предшествующих экспортным поставкам и непосредственно после заключения 

экспортного контракта. (Единоразовый пакет помощи, предоставление кредитов); 

7. оказание финансовой помощи промышленным малым и средним предприятиям в 

приобретении отечественного или импортного сырья для улучшения качества 

производимой продукции; 

8. предоставление оборотного капитала для срочных нужд малых и средних предприятий 

и для экспортно-ориентированных производств; 

9. предоставление кредитов по минимальным ставкам, обеспечение высокого уровня 

обслуживания при либеральных условиях возвратных платежей; 

10. содействовать объединению малых и средних предприятий в кластеры для ведения 

экспортной деятельности; 

11. реформирование условий, регулирующих внешнеэкономическую деятельность малых 

и средних предприятий, улучшающих климат для развития экспорта; 

12. развитие стимулирующих механизмов, в том числе непрямой поддержки малых и 

средних предприятий; 

13. торгово-посреднические функции. 

 

 

§5.5. Страхование рисков субъектов малого предпринимательства 

 

Успех в достижении целей предпринимательской деятельности сопряжен с риском, 

связанным с конкурентной непредсказуемостью. Снижение рисков в 

предпринимательстве, с одной стороны, - важное звено в государственной политике, с 

другой – то, в чем постоянно заинтересован каждый предприниматель. Совпадение 

интересов обеих сторон позволяет определить формы и методы снижения риска, 

приемлемые в первую очередь для предпринимателя. 

Предпринимательский риск – вероятность возникновения неудач, материальных 

и иных потерь, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

Происходят различные потери предприятия при наступлении рискового случая: 

 материальные – непредусмотренные затраты или прямые потери материальных 

ресурсов в натуральном выражении; 

 трудовые – потери рабочего времени, вызванные случайными или непредвиденными 

обстоятельствами; 
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 финансовые – непредусмотренный денежный ущерб в виде неполучения, 

недополучения денег или их утраты; 

 потери времени происходят, когда процесс предпринимательской деятельности 

проходит медленнее, чем предполагалось; 

 специальные виды потерь – нанесение ущерба здоровью и жизни людей, окружающей 

среде, имиджу предпринимателя и т.п.; 

 особые потери – ущерб от воздействия непредвиденных факторов политического 

характера, например от снижения деловой активности людей, дисциплины труда, 

закононепослушания, нарушения дисциплины платежей и расчетов, отчуждения 

имущества и капитала и т.п. 

В многочисленных публикациях дается самая различная классификация рисков в 

малом предпринимательстве. Их дальнейшая детализация может различаться как в целом, 

так и относительно профиля малого предприятия, географии его расположения, 

количества партнеров и т.д. При этом детализация рисков должна носить индивидуальный 

характер. Вместе с тем необходимо выявлять основные, общие для всех критические 

моменты в предпринимательской деятельности на отдельных этапах или в типичных 

ситуациях. 

Выделяют следующие виды предпринимательского риска: 

1) по сфере проявления: 

 систематические риски – характерны для всех видов предпринимательской 

деятельности и определяются состоянием рынка, общеэкономической и политической 

ситуацией. К ним относятся: 

а) риск изменения процентных ставок – недополучение дохода по действующим 

договорным обязательствам по причине повышения процентных ставок; 

б) риск инфляции – недополучение дохода вследствие снижения покупательской 

способности потребителей; 

в) риск изменения цен – недополучение дохода, вызванное падением цен на 

продукцию предпринимательской деятельности; 

г) политические риски – несение убытков по причине изменения политического 

курса (национализация) либо недополучение прибыли из-за политической 

нестабильности (военные действия, введение ограничений и эмбарго); 

 специфические риски – недополучение дохода, обусловленное финансовым и технико-

экономическим состоянием отдельного предприятия. Среди рисков этой группы 

выделяют: 

а) производственные риски – связаны с производством и реализацией продукции; 
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б) коммерческие риски – возникают в процессе реализации закупленных 

предпринимателем товаров; 

в) финансовые риски – появляются при осуществлении финансового 

предпринимательства; 

г) экономические риски – зарождаются в случаях жесткой зависимости успешности 

предпринимательской деятельности от экономического состояния региона, в 

котором расположено предприятие; 

2) по степени допустимости убытков: 

 допустимый риск – угроза потери прибыли в ходе предпринимательской деятельности; 

 критический риск – угроза потери прибыли и недополучение предполагаемой 

выручки, когда затраты приходится  возмещать за свой счет; 

 катастрофический риск – приводит к банкротству предприятия, потере инвестиций и 

личного имущества предпринимателя. 

3) по степени реализации проекта: 

 риски подготовительного периода (неработоспособная идея проекта, проблемы на 

стадии проектирования, отсутствие необходимого законодательства в сфере 

информационных технологий, низкий уровень укрупненного технико-экономического 

обеспечения, незнание исследуемого рынка и низкий уровень предварительных 

маркетинговых исследований, отсутствие нормативной базы, отсутствие необходимых 

производственных помещений для размещения структур комплекса, недостаточная 

квалификация персонала, финансовые проблемы, информационное и аналитическое 

управление подготовительным периодом, низкое качество управления); 

 риски начала реализации бизнеса (ненадежное информационное, компьютерное и 

телекоммуникационное обеспечение, низкий уровень юридической поддержки 

процесса принятия управленческих решений, низкий уровень дизайнерской 

проработки рекламной продукции, плохой контроль качества услуг и рекламной 

продукции, отсутствие обратной связи с потребителем, экологические проблемы, 

финансовые проблемы, невысокий уровень подготовки рекламной компании 

продвижения торговой марки на отечественном и зарубежном рынках, уровень 

подготовки маркетинговой программы продвижения продукции, соответствие 

маркетинговой и рекламной программ условиям рынка); 

 коммерческие риски (высокая конкуренция, сокращение спроса на продукцию, 

уровень планирования сбыта продукции, непредвиденное изменение на рекламном 

рынке, непредвиденные действия конкурентов, низкое качество производимой 
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рекламной продукции, высокая цена продукции, проблемы доведения информации о 

продукции до клиентов и партнеров). 

Кроме перечисленных в практике предпринимательства различают множество 

иных видов риска. 

Широко известна и применяется следующая методика анализа 

предпринимательского риска: 

1. Выявление факторов, обусловливающих повышение предпринимательского риска. 

2. Экономическая оценка возможного ущерба вследствие возникновения каждого 

рискового случая. 

3. Определение допустимого уровня риска для анализируемой предпринимательской 

деятельности. 

4. Обнаружение факторов, определяющих сверхдопустимый уровень риска, и 

планирование проведения защитных мероприятий, в ходе которых оценивается 

финансовая доступность, экономическая целесообразность и эффективность их 

реализации. 

Существует несколько способов уменьшения риска: 

1. привлечение к управлению предпринимательской деятельности грамотных 

менеджеров, работа с компетентными партнерами, компаньонами и консультантами; 

2. глубокая предварительная проработка решаемых проблем; 

3. маркетинговая разведка и непрерывное прогнозирование конъюнктуры рынка; 

4. распределение риска между участниками и исполнителями предпринимательства; 

5. создание и использование резервных фондов на покрытие непредвиденных расходов, 

дополнительное финансирование, кредиты; 

6. страхование – передача определенных рисков страховой компании. Наиболее 

распространены имущественное страхование, страхование от несчастного случая, от 

всех видов предпринимательского риска, от гражданской ответственности, 

страхование морских грузов, стандартного и нестандартного оборудования, 

персональной ответственности, самострахование и т.д. 

Имеющиеся статистические данные не позволяют выявить объемы страхования 

субъектов малого предпринимательства в России. В этой связи трудно определить 

масштабы использования малыми предприятиями практики страхования для снижения 

рисков в своей деятельности. В российском малом предпринимательстве наблюдается 

противоречивая ситуация. С одной стороны, малые предприятия, как правило, имеют 

страховые полисы, с другой – не имеют надежной защиты даже от основных, 

традиционных рисков. Это обусловлено принудительным характером приобретения 
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страхового полиса в процессе оформления документов на предпринимательскую 

деятельность. Такие полисы выдают страховые компании, приближенные к 

администрациям, но не имеющие реальных возможностей для возмещения потерь. 

Выборочный опрос предпринимателей показал, что им поступает много 

предложений со стороны страховых компаний по заключению страховых договоров. 

Однако их взаимные контакты сдерживает отсутствие опыта работы предпринимателей со 

страховыми компаниями, трудности в определении наиболее важных и рискованных 

аспектов своей работы, а также недоверие к страховым компаниям, число и структура 

которых постоянно меняются. Одновременно следует отметить, что активность страховых 

компаний по отношению к малым предприятиям наблюдается только в крупных городах. 

Что касается сдержанности российских предпринимателей в отношении 

страхования своих рисков, то это объясняется не только отсутствием опыта их совместной 

работы со страховыми компаниями. Большое значение имеет практика реального 

возмещения ущерба страховыми компаниями. Только конкретные примеры пользы 

страхования малых предприятий могут стать стимулом для развития этого направления 

снижения рисков в предпринимательской деятельности. Однако для этого необходимо, 

прежде всего, определить льготы при страховании субъекта малого предпринимательства 

как со стороны органов власти, так и страховых компаний. 

Федеральное правительство практически устранилось от решения этой задачи. В 

утратившем силу Федеральном законе «О государственной поддержке малого 

предпринимательства в Российской Федерации» льготы сводились только к разрешению 

фондам поддержки малого предпринимательства компенсировать страховым 

организациям полностью или частично недополучение ими дохода при страховании на 

льготных условиях субъектов малого предпринимательства. Если учесть, что все фонды 

не имели достаточных средств для выполнения своих задач, то эта единственная льгота по 

страхованию практически не использовалась. После принятия нового Закона РФ о 

развитии малого и среднего предпринимательства ситуация коренным образом не 

изменилась. 

На региональном уровне вопросы страхования малого предпринимательства не 

стали предметом внимания органов власти. Так, в нормативных актах Правительства 

Москвы по поддержке малого предпринимательства страхование не рассматривается в 

числе мер по защите малых предприятий. Между тем страхование имущества, рисков 

обеспечивает малым предприятиям большую свободу действий, увеличивает мотивацию 

населения к предпринимательству, а в целом значительно смягчает критические ситуации, 

позволяя предпринимателям оставаться в этой сфере. 
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Интенсивное расширение практики страхования сектора малого 

предпринимательства в России имеет принципиальное значение. Своей массовостью и 

универсальным характером малое предпринимательство будет способствовать 

формированию «страховой культуры» в обществе в целом. В первую очередь это касается 

увеличения масштабов добровольного страхования как физических, так и юридических 

лиц. Однако применительно к субъектам малого предпринимательства необходимо 

расширять виды и формы принудительного страхования. Отчасти это уже делается. 

Например, коммерческие банки при оформлении кредитов требуют страхования 

залогового имущества, при аренде муниципальных помещений также необходима 

полноценная страховка недвижимости с одновременным предоставлением льгот, 

положенных при страховании малого предпринимательства. Реальное использование 

таких льгот возможно лишь при определении конкретных страховых компаний. 

На первом этапе также целесообразно формировать у предпринимателей 

стремление к необходимости страхования рисков, особенно таких как: страхование 

автотранспорта, автогражданской ответственности, от несчастных случаев, имущества от 

огня. При этом следует раскрывать алгоритмы страхования (перечень документов, 

содержание договора и др.) по неординарным объектам страхования. Например, многие 

малые предприятия арендуют помещения с условием их улучшения (перепланировка, 

евроремонт и др.), что связано со значительными затратами. Как правило, такие действия 

не страхуют, поскольку возникают сложности с определением их отношения к 

собственности арендодателя и др. Чтобы снять эти вопросы необходимо согласовать 

содержание договора аренды со страховой компанией, которая определит условия 

страхования затрат арендатора. При этом многое зависит от страховых компаний, для 

которых малый бизнес имеет большое значение в связи с перспективами интенсивного 

развития и превращения в самостоятельный сектор страхового рынка. 

Очевидность такой перспективы предусматривает повышенное внимание к малому 

бизнесу со стороны отдельных страховых компаний. Например, одна страховых 

компаний, имеющая высокий рейтинг в России, разработала «Специальное предложение 

по комплексной страховой защите малого предпринимательства». Этот документ 

включает следующие программы имущественного страхования: 

 страхование имущества; 

 страхование грузов; 

 противопожарное страхование; 

 страхование средств транспорта; 

 страхование строительно-монтажных рисков. 
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Перечисленные программы страхования охватывают все основные элементы 

предпринимательской деятельности. Каждая из них содержит развернутый перечень 

объектов страховой защиты, что позволяет любому предпринимателю сопоставить с этим 

перечнем свои материальные ценности и направления деятельности, требующие защиты 

из-за возможных потерь по различным обстоятельствам. 

В этой связи целесообразно проанализировать содержание программ, в наибольшей 

степени отражающих характерные особенности малого предпринимательства. В этом 

случае можно определить возможности их тиражирования и сравнения с аналогичной 

работой западных страховых компаний. 

Программы страхования имущества, в частности, обеспечивают страховую защиту 

не только зданий и сооружений производственного, административного и другого 

назначения, но и магазинов, торговых палаток, киосков, ларьков, включая их внутренние 

коммуникации, элементы отделки и остекления. Предусматривается также защита 

отдельных помещений, незавершенного строительства, конкретного оборудования, 

машин, устройств, приборов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов и 

материально-производственных запасов. 

Весьма актуально предложение страховых компаний страховать лаборатории, 

электронно-вычислительную технику, рукописи, чертежи, схемы и др. Перспективность 

этих объектов страхования предопределена предстоящим развитием малых предприятий в 

сфере научно-исследовательских работ и информационного бизнеса. В целом это 

направление страхования будет способствовать формированию интеллектуальной 

собственности и ее защите. 

Учитывается и специфика малого предпринимательства в России при страховании 

рисков. Так, имущество страхуется не только от аварии различных коммуникаций, но и от 

непредвиденного отключения электричества, подачи тепла, водоснабжения. Последнее 

очень актуально в связи с высокой вероятностью таких страховых случаев и отсутствия у 

малых предприятий собственных аварийных служб или резервного оборудования. 

Страховая сумма устанавливается по соглашению между малым предприятием и 

страховой компанией в размере, не превышающем действительную стоимость имущества 

в месте его нахождения в день заключения договора страхования. При наступлении 

страхового случая возмещается реальный ущерб в размере действительной стоимости 

застрахованного имущества в случае его гибели или хищения и в размере затрат на 

восстановление поврежденного застрахованного имущества в случае его повреждения. У 

большинства страховщиков правилами страхования устанавливается срок страхования в 1 
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год. Базовые страховые тарифы при страховании имущества в зависимости от его вида и 

характеристик находятся в пределах от 0,12% до 3% от страховой суммы. 

Программы страхования грузов и транспортных средств также учитывают 

специфику малого предпринимательства. Например, предусматривается возмещение 

ущерба от разрушения складских помещений и кражи грузов со взломом, угона 

транспорта и др. Здесь повышенный риск связан с отсутствием у малых предприятий 

возможностей организовать постоянную охрану складских помещений, автостоянок, 

транспортных средств и др. Компания предоставляет возможность заключения отдельных 

соглашений с малым предприятием по различным видам страхования и в широком 

территориальном диапазоне, поскольку имеет более 40 филиалов в различных российских 

городах. 

Еще одним актуальным в российских условиях видом услуги является страхование 

от вынужденной остановки предпринимательской деятельности. Возмещению подлежат 

убытки, возникшие в результате перерыва хозяйственной деятельности: упущенная 

выгода, текущие расходы – зарплата персонала, арендные платежи и другие расходы, 

которые малое предприятие должно нести независимо от состояния средств производства. 

Страховой тариф определяется индивидуально (ориентировочный размер – 2-5%). 

Имущественное страхование в странах Евросоюза имеет более широкий диапазон 

защиты собственности. Например, страхуется возможный вред от продолжительного 

неиспользования оборудования, механизмов по назначению. При страховании 

собственности практически не существует ограничений в выборе объекта страхования, 

если между страховой компанией и клиентом есть согласие по содержанию страхового 

договора. Российские предприниматели должны быть подготовлены к заключению 

подобных договоров, чтобы в наибольшей степени защищать свои интересы. 

Такая подготовка особенно необходима в связи с приходом на российский 

страховой рынок иностранных страховых компаний. Они будут предлагать малым 

предприятиям широкий круг услуг, который хорошо зарекомендовал себя в других 

странах. Среди таких услуг есть обязательные виды страхования, и они могут получить 

подобный статус в России. Например, в обязательном порядке страхуются здоровье и 

безопасность работников в процессе производства. Работодатели обязаны заключить 

страховые договоры или предоставить возможность работникам сделать это 

самостоятельно с соответствующей компенсацией затрат. Страхуется ответственность в 

случае причинения вреда чужой собственности, здоровью клиента в результате 

предоставления некачественных услуг или торговой деятельности. 
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Особое внимание в сфере малого предпринимательства уделяется определению 

наиболее существенных хозяйственных рисков, страхование которых может существенно 

снизить вероятность возникновения у предпринимателей кризисных ситуаций. 

Хозяйственные риски в малом предпринимательстве присущи любым видам 

предпринимательской деятельности, поскольку возникают при производстве товаров и их 

реализации, в процессе оказания услуг, финансовых операций и т.д. Следует отметить, что 

ряд рисков характерен для малого предпринимательства в целом, однако имеются 

хозяйственные риски, присущие только определенным видам предпринимательской 

деятельности. 

Кроме того, следует выделять риски, возникающие вследствие неопределенности 

ситуации и возможных изменений в экономической среде. Их страхование целесообразно 

в условиях отсутствия стабильности, например, на валютном рынке, в налоговом 

законодательстве, неуверенности в поведении партнера. Здесь могут быть такие 

предпринимательские потери, как отсутствие или снижение ожидаемой прибыли, 

несоответствие величины налога на вмененный доход фактически полученному и т.д. 

Таким образом, в российском малом предпринимательстве можно ожидать 

увеличения масштабов обязательного страхования, что будет связано со снижением 

потерь при возникновении экстремальных ситуаций. Одновременно предприниматели 

должны самостоятельно или с участием страховых компаний выделить «свои» риски, 

определить возможные потери от них и соизмерить эти потери с величиной затрат на 

страхование. Минимальную сумму страхования целесообразно определять с позиции 

обеспечения возможности сохранить свое место в сфере малого предпринимательства при 

наступлении страхового случая. 

Чтобы обеспечить надежное полноценное страхование, предприниматель должен 

знать свои права страхователя и выбрать надежную страховую компанию. Для этого 

необходимо знать положения соответствующих законодательных актов, которые 

определяют, во-первых, при каких условиях малое предприятие может быть 

страхователем; во-вторых, какая организация может выступать страховщиком. Малое 

предприятие будет являться страхователем, если оно имеет в собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает 

по своим обязательствам этим имуществом, При этом малое предприятие должно иметь 

государственную регистрацию, т.е. быть включенным в государственный реестр 

юридических лиц. Малое предприятие является страхователем при условии заключения 

договора о страховании в добровольном порядке или на основе установленных 

требований (обязательное страхование). 
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Чтобы заключить договор страхования, необходимо определить конкретного 

страховщика, которым может быть организация, прошедшая государственную 

регистрацию и имеющая лицензию на страховую деятельность. Эти критерии достаточно 

легко подтверждаются соответствующими документами. Однако для малого предприятия 

важно определить надежность страховщика. Здесь большое значение имеют размер 

уставного капитала страховщика, его рейтинг по конкретным видам страхования, размер 

полученных страховщиком премий и произведенных выплат. Анализ перечисленных 

показателей дает достаточно полное представление о возможностях страховой компании, 

что в российских условиях весьма важно. 

Целесообразно также учитывать связи страховых компаний с коммерческими 

банками. Льготы могут предоставляться и в рамках специальных программ по 

страхованию. Например, в Москве реализуется городская программа страхования 

объектов мелкорозничной торговли и услуг. Она предусматривает страхование 

гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам, что является одним из 

обязательных условий для получения торговых патентов. Конечно, определение 

конкретных страховых компаний для организации льготного страхования малого бизнеса 

снижает возможности их конкуренции. Поэтому такая практика носит вынужденный, 

временный характер. 

Еще одним направлением в рамках государственной поддержки страхования 

малого сектора экономики призвано стать содействие созданию и развитию обществ 

взаимного кредитования. Преимущества таких обществ в том, что все малые предприятия- 

участники страхового процесса являются одновременно и страхователями и 

страховщиками. Это позволяет им самостоятельно определять страховую политику 

общества в полном объеме, а именно: виды и цену страхования, порядок формирования и 

использования средств страховых резервов. Кроме того, взаимное страхование является 

наиболее надежной системой страховой защиты, так как страхованием в этом случае 

управляют не инвесторы, единственная цель которых получение наибольшей прибыли, а 

непосредственно сами страхователи в целях создания страховой защиты, 

удовлетворяющей именно их интересы. 

При определении видов страхования можно учесть практику западных 

предпринимателей. Обычно к ним относятся страхование от пожара, гражданской 

ответственности, воровства или ограбления, болезни персонала, от несчастных случаев и 

др. Все обязательные страховые платежи включаются в затраты малого предприятия. 
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Контрольные вопросы и задания 

 

1. ????? 

 

 

Литература 

 

1. Федеральная программа государственной поддержки малого предпринимательства на 

2003-2005 г. 

2. Федеральный закон № 209-ФЗ от 24 июля 2007 года «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

3. Наруков П.В. Особенности экспортного потенциала российского малого и среднего 

бизнеса // Экономика и финансы. – 2006. - №7. 

4. Наруков П.В. Малый и средний бизнес как участник внешнеэкономической 

деятельности и особенности его участия во внешнеэкономической деятельности // 

Федерация. - 2006. - №7. 

5. Баженов Ю.К. Баженов А.Ю. Малое предпринимательство: практическое руководство 

по организации и ведению малого бизнеса – М.: ИВЦ «Маркетинг», 2003. 

6. Егоров Е.В. Направления совершенствования нормативно-правовой базы развития и 

поддержки предпринимательства в России // «Недвижимость и инвестиции. Правовое 

регулирование» - 2002. - №4(13)  

7. Королев С.А. Налогообложение индивидуальных предпринимателей// Актуальные 

вопросы бухгалтерского учета и налогообложения. – 2003. - №7. 

8. Соколов М.П. Индивидуальная предпринимательская деятельность (правовые основы 

и аспекты налогообложения)// Налоговый вестник. – 2004. – Август. 



 212 

ГЛАВА 6. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РФ 

 

§6.1. Система кредитования малого предпринимательства в России 

 

Кредитованием малого предпринимательства в Российской Федерации занимается 

целый ряд учреждений, часть которых предоставляет также и гарантии по таким 

кредитам. Все эти учреждения можно разбить на четыре разные группы. 

1. Коммерческие банки. Они все шире занимаются кредитованием российских малых 

предприятий; сначала они делали это за счет кредитных линий, открываемых для них 

организациями-донорами, но теперь все чаще используют для этого собственные 

ресурсы. 

2. Международные финансовые институты (МФИ) и организации-доноры. 

Кредитованием малого предпринимательства занимается несколько МФИ и 

организаций-доноров, одни непосредственно, другие косвенно – через коммерческие 

банки. Часть из них занимается также предоставлением гарантий под ссуды малым 

предприятиям. 

3. Государственные фонды поддержки малого предпринимательства, предоставляющие 

ссуды малому предпринимательству, а иногда и гарантии под ссуды. 

4. Местные органы управления, которые иногда занимаются предоставлением гарантий 

под ссуды малому предпринимательству. 

Коммерческие банки должны играть ведущую роль в кредитовании малых 

предприятий. Многие российские банки активно участвуют в кредитовании малого 

предпринимательства (см. таблицу 3), однако существует множество сдерживающих 

факторов, препятствующих этому процессу: низкая прозрачность (легальность) малого 

предпринимательства, отсутствие залогов и гарантий, грамотных бизнес-планов. 

Следует отметить также, что российские банки предъявляют слишком жесткие 

требования к обеспечению, выполнить которые малые предприятия часто не в состоянии. 

Отсутствие долгосрочной депозитной базы не позволяет большинству банков начать или 

расширить кредитование малого предпринимательства.  

Среди банков РФ лидером кредитования малого предпринимательства является 

Сбербанк России, что связано с решением за последнее время значительной части 

юридических проблем, позволившего изменить регламентные документы банка и 

облегчить малым предприятиям доступ к кредитам. В Сбербанке РФ действует 
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специальная программа кредитования малого предпринимательства, по которой только за 

2005 г. число заемщиков Сбербанка превысило  90 тыс., а объем кредитов небольшим 

компаниям вырос с 73,2% - до 88,6 млрд. руб. во многом это результат решения за 

последнее время значительной части юридических проблем, позволившего изменить 

регламентные документы банка и облегчить малым предприятиям доступ к кредитам. 

 

Таблица 3 

Условия кредитования малых предприятий российскими банками в 2007 году 

 

Банк Размер кредита Срок 
Процентная 

ставка 

Срок 

рассмотрения 

заявки, дней 

Сбербанк 
30% годовой 

выручки заемщика 
До 3 лет 14%, в рублях До 8 

Банк Москвы 
От 600 тыс. до 6 

млн. руб. 
От 3 до 24 мес. 

16%, в рублях 

12% в инвалюте 
До 5 

КМБ-Банк 

До 150 000 руб. 

От 5000 до 30 тыс. 

долл. США, евро 

От 150 000 до 900 

тыс. руб. 

От 30 000 до 150 

тыс. долл. США, 

евро 

От 900 000 до 4,5 

млн. руб. 

До 18 мес. 

- 

 

 

 

 

До 7 лет 

 

 

До 5 лет 

 

- 

 

 

 

 

- 

1 

5 

 

 

 

 

До 10 

Абсолют банк До 30 тыс.руб. До 3 лет 15-19%, в рублях - 

Импексбанк До 15 млн.руб. До 37 мес. 
От 14 до 19,5%, в 

рублях 
До 5 

Внешторгбанк 

До 30 тыс.долл. 

США 

До 1 млн. долл. 

США 

До 2 лет 

 

До 3 лет 

- До 3 

Райффайзенбанк 
От 300 тыс. до 45 

млн.руб 
До 2 лет - - 

УралСиб До 6 млн. руб. До 3 лет 19- 28%, в рублях - 

ММБ До 900 тыс.руб. 3 мес. 
11,5 – 14,5%, в 

рублях 
- 
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К тому же многие региональные отделения Сбербанка РФ имеют соглашения с 

местными органами власти, позволяющие совместно поддерживать малых 

предпринимателей. Залог по кредитам малых предприятий финансируется из 

региональных бюджетов. Это не отвлекает больших средств и дает возможность развивать 

нужный для территории бизнес. Расходы же компенсируются увеличением налоговых 

поступлений. 

Под эгидой Сбербанка РФ и местных органов власти также создаются центры 

развития предпринимательства (инвестиционного роста), где любой предприниматель 

может получить консультацию по разработке бизнес- плана, необходимого для получения 

кредита. Лидерство Сбербанка РФ в сфере кредитования малого предпринимательства 

обусловлено и тем, что у него достаточно мягкие требования к опыту работы малого 

предпринимателя на рынке: 3 месяца для торговых компаний и 6 месяцев для 

производства и сферы услуг, и самые низкие процентные ставки. Кредитуются 

предприниматели, только начинающие свой бизнес.
 
 

В июле 2005 г. между Северо-Западным банком и правительством Санкт-

Петербурга было подписано соглашение о совместной реализации «Программы 

государственной поддержки кредитования коммерческими банками субъектов малого 

предпринимательства Санкт-Петербурга». Специальная программа кредитования малого 

предпринимательства определяет особые условия рассмотрения кредитных заявок 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц с годовой выручкой до 50 млн. 

руб.. В рамках этой программы кредиты в Сбербанке  на срок до трех лет под 14% 

годовых на цели приобретения оборудования и недвижимости смогут получить 

индивидуальные предприниматели и юридические лица, относящиеся к субъектам малого 

предпринимательства, на сумму не более 30% годовой выручки. 

Программа дает возможность предоставления недостаточного обеспечения 

кредитов. Необеспеченная часть может составлять до 30% общего объема обязательств по 

кредиту. На погашение платы банку за неполное залоговое обеспечение кредита 

субъектам малого предпринимательства будут перечислять средства из бюджета Санкт-

Петербурга. 

Помимо этой программы Сбербанк предлагает предприятиям малого 

предпринимательства следующие кредитные продукты: программу «Микрокредиты», 

предоставляемую мелким предпринимателям торгового и производственного секторов и 

сферы услуг в размере до 30 тыс. долл. США сроком на 1 год для увеличения оборотных 

средств; программу «Малые кредиты», предоставляемую заемщикам из аналогичной 

сферы с числом сотрудников до 100 чел. В сумме от 20 тыс. до 200 тыс. долл. США 
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сроком на 2 года для осуществления инвестиций или закупок сырья и материалов и др. в 

кредитовании малого предпринимательства Сбербанком РФ установлен ряд ограничений: 

банк не кредитует экологически вредное производство, производство табака, крепких 

алкогольных напитков, оружия, торговлю ценными бумагами, игорный бизнес. 

Внешторгбанк приступил к реализации программы кредитования малого 

предпринимательства с 1 июля 2004 г. Программа начала действовать в филиалах 

Внешторгбанка в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, 

Белгороде, Воронеже, Ростове-на-Дону, Ярославле, Красноярске, Томске, Хабаровске и 

др. На кредитование  малого предпринимательства  Внешторгбанк выделил 1 млрд. долл. 

США. 

Для Внешторгбанка кредитование малого предпринимательства – одно из 

приоритетных видов деятельности. В ряде филиалов российских городов созданы 

специализированные отделы, занимающиеся кредитованием только предприятий малого 

предпринимательства. В дальнейшем планируется развивать и совершенствовать эту 

программу по следующим принципам: стандартизация процесса; упрощение технологии 

кредитования; оперативное решение по кредитным заявкам (предприятия смогут получать 

кредиты за 3- 10 рабочих дней). При этом банк будет активно сотрудничать  с различными 

структурами (фондами, агентствами) поддержки малого предпринимательства в регионах. 

Внешторгбанк предлагает следующие кредитные продукты: 

 программа «Микро-кредит» с суммой кредита до 30 тыс. долл. США (в рублевом 

эквиваленте) сроком до двух лет с удобным графиком его погашения с помощью 

аннуитетных платежей, позволяющих заранее спланировать отвлечение средств на 

погашение кредита; отсутствие расходов, связанных получением кредита, - в 

большинстве случаев банк самостоятельно проводит оценку имущества, 

предлагаемого в залог; фиксированной процентной ставкой на протяжении всего срока 

кредитования; 

 программа «Кредит на развитие бизнеса» с суммой кредита до 1 млн. долл. США (в 

рублевом эквиваленте. долл., евро) сроком до 3 лет. Основные преимущества: 

длительные сроки кредитования, позволяющие осуществлять инвестиционные 

вложения; различные формы предоставления кредита (разовый кредит, кредитная 

линия, овердрафт); удобный график погашения кредита, - аннуитивные платежи, 

индивидуальный график, учитывающий специфику и сезонность бизнеса; при 

финансировании инвестиций возможно предоставление льготного периода по уплате 

кредита. Клиентами данной программы могут стать юридические лица и 

предприниматели без образования юридического лица с объемом годовой выручки, не 
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превышающем 3 млн. долл. Процентная ставка за пользование кредитом составляет 

14-20%. 

КМБ-Банк является ведущим финансовым институтом в области кредитования 

малого предпринимательства и единственным банком, предоставляющим поддержку 

компаниям и предпринимателям на всей территории России. Кредитный портфель банка 

составляет 32 тыс. кредитов на сумму свыше 228 млн. долл. США. Банк кредитует 

предпринимателей без образования юридического лица, малые и средние предприятия в 

22 регионах России при условии их функционирования в одном из регионов присутствия 

КМБ-Банка больше 3 месяцев и если юридическое  лицо более чем на 50% российское и 

негосударственное. 

КМБ-Банк предлагает следующие кредитные продукты: 

 программа «Бизнес – рост» с суммой кредита до 150 тыс. руб. предприятию, бизнес 

которого должен существовать не менее 6 месяцев, сроком до 18 месяцев и основными 

преимуществами: погашение кредита равными ежемесячными платежами, без 

обеспечения под поручительство учредителей; 

 программа «Микрокредит» с суммой кредита от 5 000 до 30 тыс. долл. США, евро или  

от 150 00 до 900 тыс. руб. предприятию, бизнес должен существовать не менее 3 

месяцев и получать прибыль, достаточную для того, чтобы делать ежемесячные 

взносы по кредиту; необходимо залоговое обеспечение на всю сумму кредита и 

процентов в виде любого имущества: залога транспорта, оборудования, товаров на 

складе, векселей банка и др., а также предоставления поручительства от основных 

учредителей или собственников; 

 программа «Малый кредит» с суммой кредита от 30 000 до 150 тыс. долл. США, евро 

или 900 000 до 4 500 млн. руб. сроком до 5 лет, предприятию, бизнес которого 

существует не менее 6 месяцев, возвратом кредита и процентов равными 

ежемесячными платежами (возможен индивидуальный график с учетом особенностей 

бизнеса); необходимо залоговое обеспечение на всю сумму кредита и процентов в виде 

рассмотренного выше. 

В Импексбанке действует специальная программа кредитования малого 

предпринимательства. Заявку на предоставление кредита может подать предприятие 

малого бизнеса, ведущее финансово-хозяйственную деятельность на территории РФ не 

менее 12 месяцев в сфере производства, торговли, предоставления услуг. Заемщиком 

может быть как предприниматель, так и юридическое лицо или группа компаний, которые 

по своим параметрам удовлетворяют следующим требованиям: имеют годовую выручку – 

до 500 млн. руб., валюту баланса – до 100 млн.руб. и численность сотрудников до 200 
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человек. Им могут быть предоставлены следующие виды кредитных продуктов: кредиты 

на пополнение оборотных средств, приобретение и модернизацию основных средств, 

финансирование лизинговых сделок, кредитная линия, а также дополнительные услуги в 

виде банковских гарантий, контр-гарантий, аккредитивы, овердрафты. 

Сумма кредита – до 15 млн. руб. сроком до 37 месяцев, по процентной ставке от 14 

до 19,5% в зависимости от вида кредитного продукта, срока и валюты кредита, порядка 

уплаты процентов (равными долями, по индивидуальному графику, в конце срока), а 

также финансового состояния заемщиков. Кредиты могут предоставляться как в рублях, 

так и в валюте. Срок рассмотрения заявки на выдачу кредита  - до пяти дней при наличии 

полного пакета документов. 

Эти мероприятия позволяют расширить сферу деятельность банков и 

одновременно обеспечит финансирование малых предприятий ресурсами. 

Поскольку в России банков развития малого предпринимательства мало, ведущая 

роль в кредитовании малого предпринимательства принадлежит ЕБРР, Всемирному банку 

и Агентству международного развития прямых инвестиций. Они предлагают ссуды до 200 

тыс. долл. США сроком до двух лет через банки-партнеры. Средний размер 

предоставляемых ссуд составляет 70 тыс. долл. США, выдаваемых под 18-20% годовых. 

Методы работы по технологиям Европейского Банка Реконструкции и Развития 

(ЕБРР) заключаются в упрощении процедуры оформления кредитной заявки: от заемщика 

не требуется подготовка бизнес-планов, консультации и подготовка юридических 

документов осуществляется кредитным экспертом бесплатно. 

ЕБРР предоставляет три типа банковских займов: 

 экспресс-микрокредиты – (от 100 долл. до 1500-4000 долл. США) – на срок от 3 до 12 

месяцев. Ставка вознаграждения устанавливается индивидуально; 

 микрокредиты (до 10 тыс. долл. США) предоставляются на средний срок до 8 месяцев, 

но срок может быть увеличен до 3 лет. Ставка вознаграждения устанавливается 

индивидуально; 

 малые кредиты (от 10 тыс. до 150 тыс. долл. США) предоставляются на срок до 24 

месяцев (в исключительных случаях до 36 месяцев). 

Российские банки получают кредиты по фиксированной процентной ставке. Ставка 

рефинансирования для кредитов, предоставляемых этими банками малым предприятиям, 

не превышает ставку ЕБРР более чем на 8%. 

Ссуды выдаются только предприятиям с российским капиталом. На их получение 

могут претендовать частные фирмы и предприятия. В исключительном случае могут быть 

рассмотрены заявки фирм с частичным государственным участием. Предприятие обязано 
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покрыть собственным капиталом в форме денежных средств не менее 30% начальной 

стоимости проекта. Целевое назначение ссуды малому предприятию – инвестиции в 

основной капитал, главным образом в приобретение оборудования и расширение 

производства.
 
 

Всемирный банк осуществляет прямое финансирование развивающимся странам (в 

том числе России) как для изменения их экономической политики, так и для реализации 

конкретных проектов и программ. В начале своей деятельности в России Всемирный банк 

отдавал приоритет финансированию крупных промышленных проектов. Сейчас возросла 

доля инвестиций в социальные программы, а также в развитие малого 

предпринимательства.
 
 

Агентство международного развития включилось в работу в банковском секторе в 

1997 г. со своей программой «Гарантия по Кредитному Портфелю». Цель программы 

состояла в мобилизации кредитов для микро- и малых предприятий. Ссуды, выдаваемые в 

рамках программы, могут быть деноминированы как в долларах, так и в местной валюте. 

Общий размер ссуды, выдаваемой одному заемщику, не может превышать 5 тыс. долл. 

США для микропредприятия или 150 тыс. малому предприятию. Гарантия обычно 

покрывает не более 50% риска потерь кредитора. Гарантии предлагаются на портфель 

ссуд участвующих в программе банков, и их размер не может превышать 3 млн. долл. на 

одно финансовое учреждение. Соглашение о гарантии заключается максимум на пять лет. 

В случае неисполнения обязательств заемщиком, гарантия покрывает сумму потерь от 

непогашенной основной суммы долга. В зависимости от вида сделки за гарантирование 

ссуды взимается разовая комиссия в размере 0,25-1,0%. Кроме того, за непогашенный 

остаток основной суммы взимается годовая комиссия в размере 0,5-2,0%. Размер 

комиссионных зависит от степени риска, когда на сделки, подверженные более высокому 

риску, устанавливаются более высокие комиссионные. 

В соответствии с российским законодательством задача развития финансовых 

инструментов федеральной политики в области государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства возложена на фонды поддержки малого 

предпринимательства. Так, на Федеральный фонд была возложена задача реализации 

финансовых компонентов Федеральной программы государственной поддержки малого 

бизнеса, участия в финансировании региональных (межрегиональных) программ, а также 

проектов и мер, направленных на поддержку и развитие малого бизнеса. У Федерального 

фонда имелась сеть региональных фондов, действующих в более чем 70 регионах России. 

Однако в связи с тем, что Федеральный фонд не имел контрольного пакета акций в 

большинстве региональных фондов, последние в большей степени зависели от 
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соответствующих органов управления регионов, которые выделяют средства на их работу. 

Что касается кредитных гарантий, Федеральный фонд переводил деньги, полученные из 

государственного бюджета для этих целей, региональным фондам, которые добивались 

этого права на конкурсной основе. 

В соответствии с комплексной программой развития и поддержки малого 

предпринимательства в Москве и Положением о финансировании проектов развития и 

поддержки малого предпринимательства в Москве, утвержденным постановлением 

Правительства Москвы от 24 декабря 2002 г. № 1063 – ПП, финансовую поддержку 

субъектов малого предпринимательства осуществляет Правительство Москвы. На портале 

«Малый Бизнес Москвы» создана информационно-консультационная система финансовой 

поддержки малого предпринимательства Москвы, позволяющая получить консультацию в 

интерактивном режиме и выбрать одну из следующих форм финансовой поддержки: 

 финансовую поддержку начинающих предпринимателей (предоставление субвенций 

(субсидий) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям); 

 финансирование инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства; 

 компенсацию процентной ставки по кредитам субъектам малого предпринимательства 

в кредитных организациях; 

 предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам; 

 льготные займы субъектам малого предпринимательства; 

 финансово-имущественную поддержку субъектов малого предпринимательства через 

механизм лизинга. 

Финансовая поддержка предоставляется на конкурсной основе только субъектам 

малого предпринимательства, не имеющим задолженностей перед федеральным и 

городским бюджетами. Предприниматель может зарегистрировать в информационно-

консультационной системе заявку на получение финансовой поддержки. В целях 

обеспечения благоприятных условий для развития малого предпринимательства на 

территории города, обеспечения равного доступа субъектов малого предпринимательства 

к кредитным и иным финансовым ресурсам коммерческих банков, микрофинансовых 

организаций и лизинговых организаций и повышение эффективности использования 

бюджетных средств за счет расширения практики льготного финансирования проектов 

малого предпринимательства на возвратной основе в январе 2006г. в Москве был создан 

фонд содействия кредитования малого бизнеса. 

Подводя итог вышеизложенному, можно отметить, что система кредитования 

малого предпринимательства в РФ, в которую входят целый ряд учреждений, таких как: 

коммерческие банки, международные финансовые институты, государственные фонды и 
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региональные фонды поддержки малого предпринимательства, местные органы 

управления, призвана расширить доступ малого предпринимательства к кредитным 

ресурсам, необходимым им на всех стадиях функционирования. 

 

 

§6.2. Особенности кредитования малого предпринимательства зарубежными 

банками 

 

Несмотря на различие форм взаимодействия банков и малого бизнеса, основная 

роль принадлежит банковскому кредитованию. В практике коммерческих банков 

наиболее приоритетными считаются: кредиты, предоставляемые под гарантию; кредиты 

на развитие внешней торговли; прямые ссуды; кредиты для приведения малых 

предприятий в соответствии с требованиями законодательства; кредиты предприятиям, 

занимающимся развитием на местном уровне;  кредиты на мероприятия по защите 

окружающей среды;  кредиты в поддержку предпринимателей с физическими или иными 

недостатками. 

Создание банков развития малого бизнеса вносит важный вклад в развитие 

банковской системы и рынка капиталов. Банки развития должны перераспределять 

средства государственного бюджета, выделенные на поддержку малого бизнеса, или 

кредитные ресурсы международных организаций-доноров – Всемирного банка, 

Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), различных инвестиционных 

фондов, а также привлекать к участию в процессе кредитования малого и среднего 

предпринимательства коммерческие банки и иные кредитные организации, действующие 

в качестве банков-посредников внутри страны. 

Перед банком развития малого бизнеса стоят следующие основные задачи: 

- поддержка существующих и вновь учреждаемых предприятий на основе долгосрочных 

кредитов; 

- создание рыночной сети инвестор-проводящий банк – банк-посредник – конечный 

заемщик; 

- аккумуляция и перераспределение на рынках капитала дешевых денежных средств для 

льготного кредитования малых предприятий. 

Основную проблему развития российской экономики представляет недостаток 

финансирования малого бизнеса. Согласно статистическим данным, из более чем 800 тыс. 

субъектов малого бизнеса России доступ к кредитным ресурсам имеют лишь около 15 

тыс. предпринимателей. Кредиты малому бизнесу не превышают 12% ВВП, тогда как в 
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развитых странах – 30-50%. Ежегодная потребность малого бизнеса в кредитных ресурсах 

в настоящее время оценивается более чем в 10 млрд. долл. Возможности малых 

предприятий получить банковский кредит ограничены в силу их непрозрачности и часть 

недостоверной отчетности. 

Поскольку в Российской Федерации банков развития малого бизнеса мало, ведущая 

роль в кредитовании малого предпринимательства принадлежит Всемирному банку, 

ЕБРР, Международной финансовой корпорации (IFC) и Агентству международного 

развития прямых инвестиций.  

Всемирный банк осуществляет прямое финансирование развивающимся странам (в 

том числе и России) как для изменения их экономической политики, так и для реализации 

конкретных проектов и программ. В начале своей деятельности в Российской Федерации 

Всемирный банк отдавал приоритет финансированию крупных промышленных проектов. 

Сейчас возросла доля инвестиций в социальные программы, а также в развитие малого 

предпринимательства. 

IFC – это подразделение Всемирного банка  и акционер нескольких российских 

банков, в том числе Бинбанка, ЦентрИнвест, Пробизнесбанка. Допустив IFC в свой 

капитал, эти банки получили дополнительный источник для кредитования малого бизнеса. 

ЕБРР, учрежденный в целях содействия переходу стран Центральной и Восточной 

Европы к рыночной экономике и развитию предпринимательства, как правило, не 

осуществляет прямого финансирования малых и средних предприятий, хотя все же имеет 

ряд инструментов для работы с ними: кредитные линии, гарантии, фонды для 

акционерного и первоначального капиталов и др. 

Методы работы по технологии ЕБРР заключаются в упрощении процедуры 

оформления кредитной заявки: от заемщиков не требуется бизнес-планов, консультации и 

подготовка юридических документов осуществляется кредитным экспертом бесплатно. 

Заемщики не имеют права использовать средства от займа на следующую 

деятельность: производство ил торговлю военным оборудованием; производство или 

торговлю пушниной ил вымирающим видом; производство табака и крепких напитков; 

казино; спекуляцию валютой; деятельность, приносящую вред экологической обстановке 

в стране; инвестиция в безопасность любого вида. Кредитуется только действующий 

бизнес. В качестве обеспечения банковского займа принимает недвижимое/движимое 

имущество, автомашины, личное имущество, имущество предприятия, товары в обороте.  

Российские банки получают кредиты по фиксированной процентной ставке. Ставка 

рефинансирования для кредитов, предоставляемых этими банками малым предприятиям, 

не превышает ставку ЕБРР более чем на 8%.  
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Отношения российских банков с ЕБРР в рамках программы развития малого 

бизнеса строится обычно по следующей схеме. 

1.  Основная сумма кредита возврату не подлежит и рефинансируется в России в течение 

всего срока действия программы. 

2.  В генеральных кредитных соглашениях между ЕБРР и российскими банками заранее 

определяются сумма  процентных платежей и график их выплат ЕБРР. 

3. Процентные платежи выплачиваются на сумму займов, реально предоставленным 

малым предприятиям. В случае невыдачи кредита проценты на ссуду, полученную 

российским банком от ЕБРР, не начисляются. 

4.  Риск по предоставленным кредитам несут в равной степени (по 50%) российские банки 

и ЕБРР. 

Основные условия предоставления кредита выглядят примерно следующим 

образом. Программа содействия развитию малого бизнеса в России предусматривает 

предоставление кредитов действительно малым предприятиям. Ссуды выдаются только 

предприятиям с российским капиталом. На их получение могут претендовать только 

частные фирмы и предприятия. В исключительных случаях могут быть рассмотрены 

заявки фирм с частичным государственным участием. Для начинающих предприятий 

обязательным условием рассмотрения кредитной заявки является способность его 

владельцев покрыть собственным капиталом в форме денежных средств не менее 30% 

начальной стоимости проекта. Целевое назначение ссуды малому предприятию – 

инвестиции в основной капитал, главным образом в приобретение оборудования и 

расширение производства. 

По аналогичной схеме в России была открыта кредитная линия немецким банком 

Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) – Государственным Банком реконструкции и развития 

(ГБРР). Эти средства предназначались для финансовой поддержки малого 

предпринимательства, а их возврат гарантировался Правительством Российской 

Федерации. 

Абсолют Банк также  входит в одну из крупнейших финансовых групп Европы – 

KBC Group. 

KBC Group – одна из лидирующих финансовых групп Европы, 

диверсифицированная банковско-страховая группа, бизнес которой сфокусирован 

преимущественно в Европейском регионе, оказывает банковские услуги частным 

клиентам, среднему и малому бизнесу, а также предоставляет обслуживание в сфере 

private banking. Помимо этого, группа активно представлена также в сегменте управления 

активами, корпоративного обслуживания и на рынках капитала. 

http://absolutbank.ru/banktoday/information/kbc_group.shtml
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KBC Group включена в листинг на биржах EuroNext Brussels (обозначение акций ` 

KBC`) и Luxemburg Stock Exchange.  

Располагая рыночным капиталом порядка 34 млрд. евро, KBC является одной из 

крупнейших компаний в Бельгии и одной из лидирующих финансовых групп в Европе. 50 

000 сотрудников KBC Group обслуживает порядка 11 млн. клиентов. 

В течение последнего десятилетия Группа КВС усилила свое присутствие во 

многих странах, присоединившихся к ЕС 1 мая 2004 г. (Польша, Венгрия, Чешская и 

Словацкая Республики, Словения). После этого КВС совершил несколько сделок в 

Болгарии (DZI Insurance и DZI Invest), Румынии (Swiss Capital, Romstal Leasing, и INK 

Insurance Broker) и Сербии (A Banka). Эти приобретения были осуществлены в рамках 

стратегии региональной экспансии КВС в Центральной и Восточной Европе, а также в 

целях использования преимуществ экономической конвергенции стран Европы и 

потенциала роста охвата этих регионов банковскими и страховыми услугами.  

Инвестиции в российский рынок - расширение существующего присутствия КВС в 

Центральной и Восточной Европе. В КВС уверены, что Россия с населением в 142,8 

миллиона человек, хорошим показателем динамики среднегодового роста ВВП (рост с 

4,7% в 2002 г. до 7,3% на текущий момент), многообещающими макроэкономическими 

показателями и суверенными инвестиционными рейтингами всех основных рейтинговых 

агентств, предполагает огромный потенциал роста.  

Российский банковский рынок является крупнейшим и одним из наиболее 

динамично растущих в развивающейся Европе; годовой показатель роста совокупной 

чистой прибыли банковского рынка России за последние пять лет превысил 40%.  

Годовой рост совокупных банковских активов на 2007 год достиг почти 44% в 

рублевом эквиваленте, а ежегодный рост объема кредитов, предоставленных розничным 

клиентам, составлял 75%. Хотя текущий уровень объема кредитов и вкладов в 

процентном отношении к ВВП (30% и 31%, соответственно) по-прежнему относительно 

невысокий, КВС ожидает существенного роста в предстоящие годы. Объемы розничного 

и корпоративного кредитования уже демонстрируют высокие темпы роста. 

Группа КВС является второй по величине банковско-страховой группой в Бельгии, 

занимающая сильные позиции в таком перспективном и динамично растущем регионе на 

севере Бельгии, как Фландрия. КВС занимает 18-е место среди банков Европы и является 

ведущим игроком на финансовых рынках региона Центральной и Восточной Европы (по 

показателям совокупных активов, размеру филиальной сети и численности персонала). 

Головной офис КВС находится в Брюсселе (Бельгия), в самом центре Европы.  
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КВС работает в более чем 30 странах во всем мире, численность ее персонала 

составляет 53 тысячи человек (из них, около 27 тысяч работают в странах ЦВЕ 

(Центральной и Восточной Европы)) и предоставляет услуги 11 миллионам клиентов (из 

них около 6,9 миллионов находятся в ЦВЕ).  

История создания Группы КВС восходит к 1889 г. Сегодня более 50% акций КВС 

сосредоточены в руках группы основных акционеров, которые поддерживают ее в 

реализации основных стратегических целей. Некоторые из них уже являются акционерами 

на протяжении десятилетий и нескольких поколений. Остальные акции зарегистрированы 

на фондовой бирже, их держателями, в основном, являются представители 

многочисленных международных институциональных инвестиционных компаний. 

Компания KBC GROUP NV включена в листинг на фондовых биржах Брюсселя (EuroNext 

Brussels) и Люксембурга (Luxemburg Stock Exchange).  

КВС является стабильной и быстро развивающейся финансовой группой. Ее 

рыночная стоимость (рыночная капитализация) увеличилась более чем в три раза в 

течение последних четырех лет (от 10,0 млрд. на конец 2003 г. до почти 34,0 млрд. евро на 

сегодняшний день).  

KBC является диверсифицированной банковско-страховой группой с 

географическим фокусом на Европу, специализирующаяся на розничном бизнесе, услугах 

private banking, обслуживании малого и среднего бизнеса. Помимо специализации в 

области предоставления банковских и страховых услуг в розничном сегменте и в сегменте 

индивидуального управления активами (через филиалы банка, страховых агентов, 

брокеров и Интернет), КВС ведет активную работу в области asset management и 

управления личным капиталом, а также в секторе корпоративного обслуживания, лизинга, 

факторинга, перестрахования, страхования, брокериджа, проектного и торгового 

финансирования в Бельгии, Центральной и Восточной Европе и в других странах 

(преимущественно, в Европе).  

Кроме того, КВС активно работает на рынках капитала, на внутренних рынках 

ценных бумаг, а также является крупным нишевым игроком на нескольких глобальных 

рынках срочных финансовых инструментов.  

КВС занимает прочные, даже лидирующие позиции на своих двух «домашних» 

рынках в Бельгии и Центральной и Восточной Европы, охватывая более широкий круг 

стран (Чешская Республика, Венгрия, Польша, Словакия, Болгария, Румыния и Россия). 

КВС также имеет развитую сеть по предоставлению услуг private banking (в восьми 

западно-европейских странах). В 2006 г. доля КВС в бельгийском рынке банковских услуг 

находилась в пределах 20-25%, страхования жизни – 15%, страхования non-life, - 9% (в 
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каждом случае расчет на базе объема страховых премий) и доля КВС на рынке управления 

активами составляла 34%. 

В странах Центральной и Восточной Европы КВС также внедряется концепция 

комбинирования банковской и страховой деятельности (bancassurance) (кросс-продажи 

банковских, страховых, инвестиционных продуктов и продуктов asset management), 

которая была успешно запущена в Бельгии. Группа уже имеет страховые компании в 

большинстве стран присутствии своих банковских филиалов (Чешская Республика, 

Словакия, Венгрия, Польша, Болгария), а также проявляет интерес к приобретению 

страховой компании или еще одного банка в Сербии (где уже состоялась сделка по 

приобретению A Banka). 

Обслуживание кредитной линии KBC и ответственность за возврат денег перед 

Правительством России взял на себя Банк развития предпринимательства (БРП). Этот 

банк был создан в 1993 г. для целей поддержки и развития малого предпринимательства, 

получил генеральную лицензию, являлся агентом по работе с внутренними и внешними 

инвестициями в экономику. Кредит должен быть возвращен с учетом перехода на евро. 

Созданный в 1995 г. инвестиционный фонд США – Россия (TUSRIF) через 

управляющую компанию Delta Capital Management выдал около 80 тыс. кредитов на 

общую сумму 790 млн. долл. Самый крупный из выданных кредитов составил 150 тыс. 

долл., а самый мелкий – всего 20 долл. Обеспечение кредита по этой программе – 

обязательное условие. Например, при покупке оборудования клиентом залогом по 

кредиту может служить само приобретаемое оборудование. 

Участие в таких программах выгодно для российских банков. Иностранные 

партнеры предоставляют «длинные деньги» и под невысокий процент. Разница между 

ценой и рыночной ценой кредита в России с учетом всех затрат составляет 3-7% годовых. 

Помимо этого западные инвесторы передают российским банкам проверенные временем 

технологии кредитования. Они позволяют снизить издержки и риски при работе с 

мелкими и средними заемщиками. 

 

 

§6.3. Система гарантий по кредитам и микрофинансирование для субъектов 

малого предпринимательства 

 

Отсутствие обеспечения остается одной из самых серьезных помех на пути 

развития малого предпринимательства (МП) в Российской Федерации. У банков имеются 

средства, которые могли бы пойти в сектор малого предпринимательства, но отсутствие 
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обеспечения со стороны малых предприятий является одной из причин того, что огромное 

большинство не получают этих средств, а если и получают, то в очень ограниченных 

размерах. В настоящее время основным источником банковских ссуд для малых 

предприятий являются международные финансовые институты (МФИ) и организации-

доноры. Следовательно, Правительству РФ предстоит решить проблему увеличения 

потока средств от коммерческих банков к малым предприятиям. 

Основной причиной трудностей, с которыми малые предприятия сталкиваются при 

получении средств в коммерческих банках, является их неспособность предоставить 

достаточное доказательство того, что деньги будут возвращены. Финансисты работают в 

условиях риска, и принимают обоснованные решения о степени риска, на который они 

готовы пойти за определенное вознаграждение, которое они ожидают получить. Когда 

они кредитуют малые предприятия, риск считается относительно большим, поэтому под 

приемлемые уровни риска требуется равноценное обеспечение. Однако нередко у малых 

предприятий просто нет достаточного и качественного обеспечения, которое они могли 

бы предоставить коммерческим банкам. 

Чтобы обойти это обычное несовпадение требований банков о залоге и отсутствия 

такового у малых предприятий, во всем мире были созданы программы предоставления 

гарантий банкам на предмет того, что в случае неспособности заемщика вернуть ссуду 

их расходы будут компенсированы. В действительности эти так называемые программы 

кредитных гарантий освобождают финансиста от части риска, которую не в состоянии 

гарантировать само малое предприятие. Без такой гарантии малое предприятие никогда не 

получит ссуду требуемого размера, если вообще получит что-то. 

Как мы выяснили кредитованием малых предприятий в России занимаются 

коммерческие банки, международные финансовые институты (МФИ) и двусторонние 

доноры, государственные фонды и местные органы управления. Однако последние три 

организации предоставляют также и гарантии под такие кредиты. Неудачный опыт 

программ кредитных гарантий в РФ в прошлом мог бы оставить очень плохое 

впечатление у российских политиков и государственных служащих. Однако с тех пор 

появилось несколько новых проектов, которые реализуются в настоящее время; в связи с 

этим Федеральное Правительство проявило интерес к возрождению данного инструмента. 

Наиболее заметными действующими проектами в России являются инициативы 

региональных властей по предоставлению гарантий под кредиты МП, российский офис 

ААМР – гарантии по кредитному портфелю (ГКП), гарантом в которых выступает 

Правительство США, и инициатива кредитных гарантий, начало которой положил фонд 

«Свиссконтакт» в Нижнем Новгороде. Однако не стоит переоценивать масштабы этих 
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инициатив, поскольку их далеко не достаточно для удовлетворения существующего 

спроса на ссуды. 

Опрос, проведенный среди региональных фондов, показал, что спрос МП на 

гарантии под ссуды в регионах весьма велик, и что они могут оказаться эффективным 

инструментом расширения источников финансирования для МП. Представители фондов 

говорили об отсутствии у них информации об этом инструменте, и что он еще 

недостаточно развит. 

Во многих странах мира для расширения притока капиталов в реальную экономику 

и, в частности, в сектор малого предпринимательства созданы и функционируют 

программы кредитных гарантий. Правительства, которые запускали такие программы, 

получали от них двоякие выгоды. Во-первых, они ограничивают потребность в прямых 

бюджетных ассигнованиях на нужды кредитования МП. Во-вторых, использование 

навыков оценки заемщика и знаний существующего финансового сектора делает 

ненужным привлечение для этих целей государственных учреждений. 

Короче говоря, правительства многих стран мира используют программы 

кредитных гарантий для того, чтобы: 

 стимулировать приток капиталов в сектор малого предпринимательства;  

 ограничить потребность в прямых бюджетных ассигнованиях для целей кредитования 

МП; 

 использовать навыки и знания существующих финансовых организаций. 

Программы кредитных гарантий доказали свою эффективность в улучшении 

финансирования малых предприятий. Однако было бы неверно говорить о том, что у этого 

инструмента нет недостатков. С одной стороны, банки и другие финансовые учреждения 

обычно считают, что такие системы являются возможной причиной задержек и 

дополнительной работы при выделении ссуд, и они опасаются медлительности в 

удовлетворении требований, предъявляемых к фонду кредитных гарантий. С другой, 

принято считать, что эти программы в какой-то степени освобождают банки и заемщиков 

от необходимости соблюдать условия взаимной договоренности о ссудах, позволяя им 

слишком легко требовать возмещения по гарантиям. В большинстве случаев хорошая 

структура программы гарантий в состоянии не допускать возникновения большинства 

проблем подобного рода. 

Для обеспечения упорядоченного внедрения и бесперебойного функционирования 

схем кредитных гарантий можно воспользоваться рядом существующих методических 

рекомендаций. Программа кредитных гарантий может оказаться полезной для облегчения 

доступа малых предприятий к источникам финансирования при условии их грамотного 
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внедрения, и если налажен процесс отбора, благодаря которому гарантии не выдаются 

автоматически. В методических рекомендациях говорится о максимальной гарантии 

сначала на уровне 50% от суммы кредита, что позволяет не допускать необдуманного 

кредитования, полной государственной гарантии или совокупном объеме выданных 

гарантий не более чем в пять раз превышающем объем средств фонда, находящихся на 

депозите, для создания уверенности у финансовых учреждений в том, что отказ заемщика 

от возврата ссуды будет действительно компенсирован, и они могут требовать 

комиссионные для покрытия административных расходов, связанных с управлением 

программой. Комиссионные представляют собой разовый авансовый платеж в размере 1-

3% от общей суммы, на которую распространяется гарантия, и ежегодные комиссионные, 

привязанные к сумме, все еще находящейся под гарантией. Гарантийный фонд должен 

быть строго диверсифицированным в плане отраслевого распределения, и иметь 

инструкции относительно максимального размера индивидуальных гарантий. 

Кроме активного государственного участия в создании значительного по размеру 

инструмента и учете прошлого собственного и зарубежного опыта, требуется создание 

четкой нормативно-правовой базы, регулирующей функционирование программы 

кредитных гарантий. Механизм кредитных гарантий должен вселять уверенность, а не 

порождать правовую неопределенность. Действующее российское законодательство 

служит достаточным фундаментом для создания инструмента кредитных гарантий. 

Поэтому рекомендуется не создавать какой-то новый закон, а адаптировать 

существующие законы и правовые нормы. Результаты последних исследований и 

практический опыт говорят о том, что для дальнейшего развития этого инструмента в 

Российской Федерации необходимо решить следующие правовые вопросы. 

1. Вопросы регулирования банковских гарантий в Гражданском кодексе изложены 

несколько противоречиво. Договор о гарантиях не привязан к договору о ссуде между 

кредитором и заемщиком, что делает положение гаранта неопределенным. К числу 

недостатков можно отнести то, что гарант обязан удовлетворить требование 

безотносительно выполнения обязательств со стороны заемщика, у гаранта нет 

прямого права требовать от заемщика выполнения своих обязательств, и у гаранта нет 

однозначного права требовать от кредитора отказаться от обращения за гарантией, 

если ему вернули ссуду.  

2. Банковские гарантии могут предоставлять лишь кредитные учреждения и страховые 

компании, что является искусственным ограничением. Если у учреждения имеется 

лицензия, то ему следует разрешить предоставлять гарантии и иметь те же права, 

которыми обладают банки и страховые учреждения. На практике теперь и другие 
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организации могут заключать соглашения, идентичные гарантийным, но их правовое 

положение в случае возникновения спора остается неясным.  

3. До сих пор остается некоторая неопределенность в отношении государственных 

гарантий, которые одновременно регулируются и Гражданским кодексом, и 

Бюджетным кодексом. Вопросы, не отрегулированные применительно к случаю 

противоречий в законодательстве, приводят к неопределенности относительно размера 

государственной гарантии и, как следствие, ее приемлемости для кредитора. Для 

преодоления этих недостатков нормы Бюджетного кодекса необходимо привести в 

соответствие с Гражданским кодексом.  

4. Правовой режим государственных гарантий, предоставляемых из любых источников 

кроме федерального бюджета развития, кажется недостаточно отрегулированным. 

Рекомендуется устранить эти недоработки.  

5. Количество организаций, имеющих право предоставлять гарантии и поручительства от 

имени государства, на практике не ограничено, что вызывает некоторые сомнения 

относительно юридического качества некоторых видов таких гарантий и, 

следовательно, их ценности. Рекомендуется ограничить число уполномоченных 

организаций и лучше контролировать этот процесс.  

Для создания больших возможностей для малых предприятий в плане получения 

ссуд в коммерческих банках следует активно заниматься введением федеральных схем 

кредитных гарантий, которые являются инструментом, доказавшим, и все еще 

доказывающим, свою эффективность во всем мире. Для успешного развития этого 

инструмента в Российской Федерации необходимо рассмотреть следующие 

рекомендации. 

Желательно, чтобы Федеральное Правительство четко обозначило 

государственную политику в отношении развития инструмента кредитных гарантий. Это 

заявление могло бы наметить основные направления и стимулировать всех участников 

процесса внутри и вне органов государственного управления к работе по созданию более 

благоприятных условий. Кроме того, желательно, чтобы Федеральное Правительство само 

разработало этот инструмент и выделило первоначальные средства на создание 

независимого, надежного, незабюрократизированного фонда кредитных гарантий 

федерального уровня с выходом на регионы для облегчения доступа МП к источникам 

финансирования. Правительство обязано гарантировать постоянные вливания средств в 

этот фонд для закрытия брешей, образующихся в результате невозврата ссуд заемщиками. 

Необходимо принять решение относительно степени участия Правительства в 

программе кредитных гарантий. Управление механизмом кредитных гарантий можно 
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поручить непосредственно какому-нибудь министерству, посреднической общественной 

организации, или его реализацией может заниматься независимый фонд. На данном этапе 

развития рекомендуется создать независимый фонд кредитных гарантий, который не 

будет испытывать политическое давление, у которого будут свои собственные ресурсы, и 

который будет непосредственно участвовать в процессе принятия решений по гарантиям 

кредитов отдельных банков до тех пор, пока они не станут надежными и 

осмотрительными партнерами. 

Фонд должен адресно работать только с теми существующими малыми 

предприятиями, у которых имеются прекрасные бизнес-планы развития, но отсутствует 

обеспечение. Рекомендуется строить работу с группой уже действующих малых 

предприятий, и не распространять действие механизма на начинающие предприятия. Это 

позволит укрепить данную группу предприятий с помощью бюджетных денег, и помочь 

им развиваться дальше. Только после того, как этот инструмент докажет свою 

эффективность, потребности данной группы предприятий будут удовлетворены, и 

коммерческие банки начнут проявлять большую заинтересованность в работе с малыми 

предприятиями, рекомендуется начинать предоставление гарантий по ссудам для более 

рискованных предприятий, находящимся на начальных этапах своего развития. 

Необходимо создать такую схему кредитных гарантий, которая удовлетворяла бы 

комплекс строгих требований, изложенных в методических рекомендациях, и отвечала бы 

принципам корпоративного управления со стороны ее акционеров и иных 

заинтересованных сторон. Руководство фондом должно быть независимым, его 

деятельность полностью прозрачной, и необходимо создать все возможности для 

объективной оценки величины фонда кредитных гарантий в любое время для 

предотвращения мошенничества и злоупотреблений. 

Большую роль в финансовой поддержке малого предпринимательства играет 

инструмент микрофинансирования. По различным подсчетам до 80% российских 

предприятий малого предпринимательства - это микропредприятия с количеством 

работников не более 15 человек. Для большинства банков эти предприятия пока не 

представляют интереса. Но в долгосрочной перспективе микропредприятия - это основа 

для развития малого, а в дальнейшем и среднего предпринимательства, база для 

формирования среднего класса. В нашей стране спрос на микрофинансирование пока 

удовлетворен на 15-18%. И спрос растет каждый год. Судя по развитию 

микрофинансовых организаций (МФО) в последние годы, в ближайшее время можно 

будет наблюдать не только рост количественных показателей рынка 
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микрофинансирования, но и изменение его структуры. И связано это будет прежде всего с 

преобразованием МФО в небанковские депозитно-кредитные организации (НДКО).  

Спрос на микрофинансирование во всем мире удовлетворяет институт 

микрофинансовых организаций. В нашей стране никто не регулирует этот рынок. В 

законодательстве вообще нет определения микрофинансовой организации. Тем не менее, 

в последнее время наблюдается активное развитие и становление этого рынка. Под 

микрофинансовыми организациями в узком смысле этого слова понимаются все 

небанковские организации, выдающие микрозаймы (обычно до 10 тыс. долл. США). Но, 

строго говоря, к МФО относятся и банки, предоставляющие услуги 

микрофинансирования.  

Все действующие МФО можно классифицировать следующим образом:  

 кредитные кооперативы всех типов;  

 фонды поддержки малого предпринимательства (как частные, так и государственные);  

 международные микрофинансовые организации;  

 банки, предлагающие микрокредиты. 

На сегодняшний день функционирует порядка 1000 небанковских 

микрофинансовых организаций (Данные ежегодного выборочного обследования 

микрофинансовых организаций, проводимого Российским микрофинансовым центром 

совместно с Ресурсным центром малого предпринимательства, 2005 год). В 2005 году 

совокупный портфель займов микрофинансовых небанковских организаций составил 450-

500 млн. долл. США. Объем банковских микрокредитов, по экспертным оценкам, 

составил около 500-600 млн. долл. Получить точные данные об объемах банковского 

микрокредитования очень сложно. Лишь небольшая группа банков - это те, кто выделяет 

микрокредитование в отдельный банковский продукт, например, ВТБ-24, Росбанк, банк 

«Союз», - ведут отдельный учет по данному типу кредитов. В целом по России объем 

рынка микрокредитования в 2005 году составил чуть более 1 млрд. долл. США. 

Потенциальный объем рынка оценивается в 8 млрд долл. США. Таким образом, спрос 

удовлетворяется на 15-18%.  

Основными клиентами микрофинансовых организаций являются вновь созданные 

предприятия, предприятия с численностью занятых до 5 человек. Если с предприятием, 

проработавшим на рынке 6 месяцев, уже готов разговаривать банк, то для начинающего 

предпринимателя микрофинансовая организация является чаще всего единственным 

выходом на заемные финансовые средства. Таким образом, МФО занимают 

нерентабельную для банков нишу, иначе говоря, дополняют банковское предложение 

финансовых услуг для малых предприятий.  
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МФО подходят к оценке заемщика более гибко, чем банки, и по определению 

готовы работать с небольшими ссудами. По данным Российского микрофинансового 

центра, средний размер займа в 2005 году составил почти 1,5 тыс. долл. США, в 2004 году 

- около 1000 долл. США. Рост среднего размера займа связан с тенденцией роста 

микропредприятий в последние годы. Это, соответственно, влияет и на рост 

потенциального объема рынка.  

Средний уровень просрочки составляет чуть меньше 3%. Это касается 

задолженности, просроченной на период более 30 дней. У эффективно работающих МФО 

средний уровень просрочки на 30 дней не превышает 1%. Цифры сопоставимы с 

просрочками для банковского сектора (1-1,5%).  

МФО играют важную роль в становлении финансового рынка. 

Во-первых, МФО являются для многих микропредприятий единственным 

источником внешних заемных средств и, что не менее важно, разнообразных 

консультационных, образовательных, информационных услуг.  

Во-вторых, с ростом бизнеса заемщика растут и его финансовые потребности, что 

приводит, в конечном счете, к переходу предпринимателя на уровень банковского 

кредитования. При этом стоит отметить, что у этого предпринимателя уже имеется 

кредитная история.  

Развитию МФО на данном этапе препятствует недостаточный объем финансовых 

ресурсов. Выходом могли бы стать кредиты банков, особенно тех банков, которые хотели 

бы работать с потребителями микрокредитов, но не готовы пока вкладываться в развитие 

необходимой инфраструктуры. Но часть банков рассматривает МФО как конкурентов. В 

таких кредитных организациях действуют внутренние приказы, прямые запреты на 

кредитование МФО.  

Мешает банкам работать с МФО недостаточный уровень прозрачности последних, 

неуверенность в возвратности средств. А некоторые формы МФО, такие как кредитные 

кооперативы и потребительские общества, по закону могут использовать только средства 

пайщиков.  

В дальнейшем рынок микрофинансирования неминуемо ожидает трансформация, 

связанная с преобразованием одних форм микрофинансовых организаций в другие, более 

капиталоемкие. Каждая форма организации в определенный момент времени достигает 

такого состояния, когда она не может дальше развиваться в рамках данной формы. 

Например, фонды сначала создаются и растут за счет целевых средств: средства 

бюджетов, средства грантов. Со временем фонд может воспользоваться банковским 

кредитом, сравнимым с размером его собственного капитала. Но больше фонд сделать 
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ничего не может, привлечь инвестиции в некоммерческую организацию практически 

невозможно. И сейчас наблюдается тенденция трансформации некоторых фондов в банки 

и НДКО. Один из примеров – «Женская микрофинансовая сеть», которая в 2005 году 

получила первую лицензию на осуществление небанковской депозитно-кредитной 

деятельности.  

Минэкономразвития, Центробанк и АРБ сегодня работают над проектом 

трансформации МФО в небанковские депозитно-кредитные организации. Предполагается, 

что новоявленные НДКО будут поставлены в более жесткие рамки с точки зрения надзора 

и обязательного аудита. Это сделает их более прозрачными и понятными для 

потенциальных инвесторов, в том числе банков. Но с другой стороны, не стоит забывать и 

о тех фондах и других формах микрофинансовых организаций, которые со временем 

будут преобразовываться в НДКО, и поэтому привлекательность этой формы 

деятельности не должна быть сильно снижена из-за ужесточения норм регулирования. 

 

 

§6.4. Венчурное финансирование малого и среднего предпринимательства 

 

До середины XX века из видов бизнеса, способных приносить сверхвысокие 

прибыли, были известны лишь торговля нефтью, оружием, наркотиками, содержание 

игорных домов и борделей. Вторая половина двадцатого столетия убедительно 

продемонстрировала, что возможен и еще один вид бизнеса, который, не уступая 

вышеназванным ни по прибыльности, ни по рискованности, направлен на поддержание 

научно-технического прогресса. Сегодня он повсеместно известен под именем венчурного 

финансирования. 

В самом общем виде этот вид бизнеса заключается в выделении прямых 

инвестиций малым и средним компаниям, разрабатывающим и производящим 

преимущественно наукоемкую продукцию и услуги, базирующиеся на высоких 

технологиях. Главная же цель венчурного финансирования сводится к тому, что денежные 

капиталы одних предпринимателей и интеллектуальные возможности других 

(оригинальные идеи или технологии) объединяются в реальном секторе экономики для 

того, чтобы в новой компании обоим предпринимателям принести прибыль.  

Венчурное финансирование - это долгосрочные (5- 7 лет) высокорисковые 

инвестиции частного капитала в акционерный капитал вновь создаваемых малых 

высокотехнологичных перспективных компаний, ориентированных на разработку и 
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производство наукоемких продуктов, для их развития и расширения, с целью получения 

прибыли от прироста стоимости вложенных средств.  

Изначальный смысл венчурного финансирования был тесно связан со словом 

«венчур», которое, с одной стороны, означает - предприятие, а с другой - риск. Такая 

двойственная трактовка весьма символична, поскольку определенный объем средств 

вкладывается в новое еще никому не известное и ничем себя не зарекомендовавшее 

предприятие, что, естественно, является весьма рискованным шагом.  

При выборе инвестиционных проектов венчурный капиталист применяет три 

основные критерия: наличие у компании сильного руководства; уникальность проекта, его 

конкурентные преимущества, рыночный потенциал; высокая прибыль на вложенный 

капитал (не менее 40-60%) 

Традиционные источники формирования инвестиционных фондов на Западе – 

средства частных инвесторов (business angels), инвестиционные институты (corporate 

investors), пенсионные фонды (pension funds), страховые компании (insurance companies), 

различные правительственные агентства и международные организации. Подавляющее 

большинство работающих в России и с Россией фондов созданы либо непосредственно 

международными организациями (региональные венчурные фонды и фонды долевого 

участия в малых предприятиях Европейского банка реконструкции и развития) либо 

национальными, в рамках межправительственных соглашений (US-Russia defense fund, 

The US-Russia investment fund). Частные венчурные фонды пока еще слабо представлены 

на российском рынке. 

Особенности венчурного финансирования: 

 венчурное финансирование предоставляется преимущественно компаниям с 

потенциальной возможностью роста, а не компаниям уже приносящим высокую 

прибыль;  

 венчурный капитал направляется на поддержание нетрадиционных (новых, а иногда и 

совершенно оригинальных) компаний, что, с одной стороны, повышает риск, а, с 

другой - увеличивает вероятность получения сверхвысоких прибылей; 

 вложение венчурного капитала именно в эксклюзивные малые высокотехнологичные 

компании продиктовано стремлением не только получить более высокие, по 

сравнению с инвестициями в другие проекты, доходы, но и желанием создать новые 

рынки сбыта, заняв на них господствующее положение. 

По мере развития компании увеличиваются её активы и ликвидность как за счет 

появления спроса на некотирующиеся акции, так и в связи с возникающей конкуренцией 

между желающими приобрести новый прибыльный бизнес. Успешность развития 
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проинвестированной малой компании определяется ростом цены на ее акции, 

реальностью прибыльной продажи компании или ее части, а также возможностью 

регистрации компании на фондовой бирже с последующей прибыльной куплей-продажей 

акций на фондовом рынке.  

Роль инвестора в успешном развитии новой компании не ограничивается лишь 

своевременным предоставлением венчурного капитала, а включает одновременно 

инвестирование своего опыта в бизнесе и деловых связей, способствующих расширению 

деятельности компании, появлению новых контактов, партнеров и рынков сбыта.  

Существует также ряд дополнительных особенностей. Обычно венчурные 

капиталисты, вкладывая средства в венчурные предприятия, хотят увеличить свой капитал 

не менее чем в 5- 10 раз за 7 лет. При этом, так как венчурное предприятие впервые может 

выйти на фондовый рынок в лучшем случае через 3-5 лет после инвестирования, 

венчурный капиталист не рассчитывает на получение прибыли ранее этого срока. И весь 

этот период вложенный в компанию венчурный капитал неликвиден, а реальная величина 

прибыли становится известной только после выхода предприятия на фондовый рынок, 

когда инвесторы венчурного капитала получают доход за счет продажи своего пакета 

акций желающим за сумму, существенно превышающую объем первоначально 

вложенных в компанию средств. 

И это «превышение» может быть весьма впечатляющим. Например, в России 

одним небольшим научным коллективом, благодаря скромной инвестиции (всего 

несколько тысяч долларов), был создан лекарственный препарат «Тимоген», оказавшийся 

мощным иммунным стимулятором, интерес к которому проявили сразу несколько стран. 

В конце концов, только сама лицензия на его производство была продана в США за 

несколько миллионов долларов. Такую рентабельность - несколько тысяч процентов - не 

способен дать ни один промышленный проект и даже процветавшие до определенного 

времени в России финансово-банковские махинации. Подобную невероятно высокую 

прибыльность может обеспечить только венчурный бизнес. 

Весьма характерной особенностью венчурного финансирования является и то, что 

инвестор практически никогда не стремится приобрести контрольный пакет акций 

компании, чем принципиально отличается от «стратегического инвестора» или 

«партнера». Инвестор берет на себя в основном финансовый риск, а такие виды рисков, 

как технический, рыночный, управленческий, ценовой и т.д., перекладывает на 

менеджмент, у которого как раз и находится контрольный пакет акций компании.  

Так как венчурные инвестиции высокорисковые, а в случае неуспешного развития 

компании инвестор теряет все вложенные средства, венчурные капиталисты, чтобы по 
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возможности снизить риски, стремятся непосредственно участвовать в управлении 

предприятием, входя в Совет директоров. Тем же объясняется и то, что венчурные 

капиталисты часто принимают непосредственное участие в отборе объектов для 

инвестирования, а также то, что они всегда одновременно проводят несколько венчурных 

операций, то есть работают и с новыми, и с уже существующими, и с подготовленными к 

продаже компаниями.  

И, наконец, владельцы венчурного капитала, направляя инвестиции туда, куда 

банки (по уставу или из осторожности) вкладывать средства не решаются, не просто 

получают обычные или привилегированные акции, но и оговаривают условие (в случае 

покупки привилегированных акций), согласно которому инвестор имеет право в 

критический момент обменять их на простые, чтобы таким путем приобрести контроль 

над «захромавшей» компанией и попытаться за счет изменения стратегии развития спасти 

ее от банкротства.  

Венчурный капиталист сотрудничает с проинвестированной компанией до тех пор, 

пока она не просто встала на ноги, но и стала привлекательной для потенциальных 

покупателей, т.е. пока пакет её акций не будет пользоваться спросом, чтобы его продать.  

Для этого у венчурного капиталиста существуют два принципиально возможных 

варианта:  

 либо продажа акций на фондовом рынке, которой предшествует первичное 

размещение акций по открытой подписке (initial public offering - IPO);  

 либо прямая продажа компании или ее части тому покупателю, который готов ее 

приобрести по цене, обеспечивающей инвестору запланированный им объем прибыли. 

После чего венчурный капиталист навсегда или на время расстается с компанией, с 

которой вместе «прожил» 5- 7 лет.  

Еще одной весьма характерной особенностью венчурного финансирования 

является то, что венчурный капитал всегда чутко реагирует на моду и неотступно следует 

за ней. Например, в 80-е годы прошлого столетия началось повальное увлечение СD-

«сидиромами», и немедленно в эту отрасль венчурные капиталисты стали с готовностью и 

на выгодных для компаний условиях вкладывать большие средства. Потом эта мода 

начала отходить, и приток инвестиций иссяк. Та же картина наблюдалась, когда 

появилось увлечение мобильными телефонами. То же самое произойдет в ближайшее 

время и с прежними наукоемкими услугами, обеспечивавшими доступ в Интернет. 

Таким образом, венчурное финансирование - это своеобразный вид инвестирования 

средств в новые высокотехнологичные компании для обеспечения их становления, роста и 

развития с целью получения прибыли в случае успешной реализации проекта.  
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§6.5. Факторинг в малом и среднем предпринимательстве 

 

Факторинг (от англ, factor - агент, посредник) является разновидностью 

комиссионной операции, сочетающейся с кредитованием оборотного капитала 

поставщика и связанной с переуступкой факторинговой компании неоплаченных 

долговых требований (счетов-фактур и векселей), которые возникают между 

контрагентами в процессе реализации товаров и услуг. 

Факторинг - это инструмент не фондового страхования от неплатежа и ускорения 

оборота капитала. В мировой практике под факторингом понимается ряд комиссионно-

посреднических услуг, оказываемых организацией - «фактором» клиенту в процессе 

осуществления последним расчетов за товары и услуги и сочетающихся, как правило, с 

кредитованием под пополнение оборотных средств. 

В соответствии с принятой в 1988г. Конвенцией о международном факторинге, 

операция считается факторингом в том случае, если она удовлетворяет как минимум двум 

из четырех признаков: 

 наличие кредитования; 

 ведение бухгалтерского учета поставщика; 

 инкассирование его задолженности; 

 страхование от кредитного риска. 

Факторинг за рубежом — это кратчайший путь к источникам финансирования для 

малых и средних предприятий. Как правило, кредитные учреждения требуют от них 

гарантий больше обычных, а процентная ставка по кредитам почти всегда на 2% 

превышает процентную ставку для крупных фирм. Факторинговые же компании, 

напротив, специализируются на оказании услуг именно таким фирмам. 

Факторинг связан с выкупом платежных требований у поставщика товаров (услуг). 

Цель факторинга - устранение риска, являющегося неотъемлемой частью любой 

кредитной операции. В странах с развитой рыночной экономикой серьезное внимание 

уделяется соблюдению сроков платежей. Деятельность факторинговых компаний и 

факторинговых отделов банков как раз и призвана решать проблемы рисков и сроков 

платежей в отношениях между поставщиками и покупателями и придавать этим 

отношениям большую устойчивость. 

Переуступка факторинговой компании неоплаченных долговых требований 

(счетов-фактур и векселей), возникающих между контрагентами в процессе реализации 
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товаров и услуг на условиях коммерческого кредита, в сочетании с элементами 

бухгалтерского, информационного, сбытового, страхового, юридического и другого 

обслуживания поставщика также называется факторингом. 

Основной целью факторингового обслуживания является инкассирование 

дебиторских задолженностей счетов своих клиентов (право взыскивать и зачислять на 

счет клиента причитающиеся ему от покупателей суммы денег) и получение 

причитающихся в их пользу платежей. 

Банк становится собственником неоплаченных платежных требований и берет на 

себя риск их неоплаты, хотя кредитоспособность должников предварительно проверяется. 

В соответствии с договором банк обязуется оплатить сумму переуступленных ему 

платежных требований вне зависимости от того, оплатили ли свои долги контрагенты 

поставщика. В этом состоит различие между факторингом и банковской гарантией. При 

банковском гарантировании банк обязуется в случае неуплаты клиентом в срок 

причитающихся сумм произвести платеж за свой счет. 

Таким образом, под понятие «факторинг» подпадает оказание следующих двух 

видов услуг: 

 приобретение у поставщиков права на получение платежа по товарным операциям с 

определенного покупателя или группы покупателей, состав которой заранее 

согласовывается с факторинговой компанией (покупка срочной задолженности по 

товарам отгруженным и услугам оказанным); 

 осуществление покупки у поставщиков дебиторской задолженности по товарам 

отгруженным и услугам оказанным, неоплаченным в срок покупателями (покупка 

просроченной дебиторской задолженности). 

Наиболее широкое распространение в Западной Европе, а затем и в других частях 

света факторинг получил во второй половине 1980-хгг., что непосредственно связано с 

устойчивым экономическим подъемом капиталистического мира в этот период. На Западе 

факторинговые компании, кроме собственно факторинга, оказывают обычно еще и ряд 

сервисных услуг таких, как ведение бухгалтерского учета для предприятий-клиентов, 

аудит, подготовка статистических обзоров, сводок и т.п. Факторинговые компании в 

странах с развитой рыночной экономикой чаще всего представляют собой дочерние 

фирмы при крупных банках. 

В российском законодательстве под факторингом понимают договор 

финансирования под уступку денежного требования. Это договор, по которому одна 

сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать другой стороне (клиент) 

денежные средства в счет денежного требования клиента к третьему лицу, вытекающего 
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из предоставления клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг третьему 

лицу, а клиент уступает или обязуется уступить финансовому агенту это денежное 

требование. Обязательства финансового агента могут включать ведение для клиента 

бухгалтерского учета, а также предоставление клиенту иных финансовых услуг, 

связанных с денежными требованиями, являющимися предметом уступки. Предметом 

уступки, под которую предоставляется финансирование, может быть как денежное 

требование, срок платежа по которому уже наступил (существующее требование), так и 

право на получение денежных средств, которое возникнет в будущем (будущее 

требование). 

Факторинг предполагает наличие коммерческого кредита, то есть кредита, 

предоставляемого в товарной форме продавцами покупателям в виде отсрочки платежа за 

проданные товары и оформляемого открытым счетом. Последнее означает, что продавец 

отгружает товар покупателю и направляет в его адрес товарораспределительные 

документы, относя сумму задолженности в дебет счета, открытого им на имя покупателя. 

Содействующий процессу производства и реализации продукции и 

характеризующийся простотой оформления коммерческий кредит, особенно на условиях 

открытого счета, когда покупатель не выдает продавцу никакого долгового обязательства, 

всегда предполагает риск возможной неплатежеспособности должника или наличия у 

поставщика сомнительных долгов. Поэтому широкое использование коммерческого 

кредита приводит к необходимости эффективного управления им — своевременного 

инкассирования долговых требований для минимизации потерь от просрочки платежа и 

предотвращения сомнительных долгов. Именно факторинговая компания в силу характера 

предлагаемых ею услуг способна осуществлять подобное управление и страхование 

связанного с коммерческим кредитом риска. В факторинговых операциях участвуют три 

стороны: 

1. факторинговая компания (фактор-фирма) или факторинговый отдел банка, то есть 

специализированное учреждение, покупающее счета-фактуры у своих клиентов; 

2. предприниматель-клиент (поставщик товара) — промышленная или торговая фирма, 

заключившая соглашение с факторинговой компанией; 

3. предприниматель-заемщик — фирма-покупатель товара. 

Основой факторинговых операций является договор факторинга. В договоре 

оговариваются условия совершения факторинговых операций, в том числе: реквизиты 

платежных требований, доля сумм платежа от суммы по операциям факторинга, размер 

компенсационного вознаграждения, условия расторжения факторингового договора и 

другие условия по усмотрению сторон. Также в нем оговаривается ответственность 
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каждой из сторон в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения взятых на себя 

обязательств. При этом они несут ответственность друг перед другом. Если 

факторинговый отдел не может выполнить принятые обязательства, то имущественную 

ответственность несет банк, при котором он создан. Но сам отдел не несет 

ответственности за невыполнение договорных обязательств по поставкам. 

Договор факторинга определяет его вид. Различают два вида факторинга: 

конвенционный (широкий) и конфиденциальный (ограниченный). Исторически, первым 

возник конвенционный факторинг. В современных условиях это - универсальная система 

финансового обслуживания клиентов, включающая бухгалтерский учет, расчеты с 

поставщиками и покупателями, страховое кредитование, представительство и т.д. За 

клиентом сохраняется только производственная функция. Такая система позволяет 

предприятию-клиенту сокращать издержки производства и реализации продукции. Такое 

факторное обслуживание обычно создается с «дисконтированием фактур». Это означает, 

что банк покупает у своего клиента право на получение денег от покупателей, при этом 

сразу же зачисляет на его счет около 80% стоимости отгрузки, а остальную сумму - в 

обусловленный срок независимо от поступления денег от дебитора. По существу, это 

кредит под товары отгруженные, за которые клиент платит оговоренный процент. 

В последние годы широкое распространение получил конфиденциальный 

факторинг, который ограничивается выполнением только некоторых операций: уступка 

права на получение денег, оплата долгов и т.п. Он является формой предоставления 

поставщику — клиенту факторинга кредита под товары отгруженные, а покупателю — 

клиенту факторинга платежного кредита. За проведение факторинговых операций 

клиенты вносят предусмотренную в договоре на обслуживание плату, которая по своему 

экономическому содержанию является процентом за кредит. 

Факторинговые операции могут быть внутренними, если поставщик и его клиент, 

то есть стороны по договору купли-продажи, а также факторинговая компания находятся 

в одной и той же стране, и международными. В последнем случае значительно 

возрастают кредитный и валютный риски, поэтому при обслуживании экспортера 

факторинговая компания, как правило, заключает договор с факторинговой компанией 

страны-импортера и передает ей часть объема работ. Таким образом, участниками 

международных факторинговых сделок являются поставщик, покупатель, импорт-фактор 

и экспорт-фактор. 

В международной торговле применяются четыре модели факторинга: 

двухфакторная (классическая), прямая импортная, прямая экспортная и «бэк-ту-бэк» 

(back-to-back). Двухфакторная модель состоит из четырех этапов: запрос 
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лимита/обеспечение рисков; поставка/рассылка фактуры; финансирование; оплата. На 

первом этапе экспортер запрашивает у своего экспорт-фактора сумму, подлежащую 

обеспечению. Экспорт-фактор запрашивает у импорт-фактора требуемый лимит. Импорт-

фактор проверяет импортера и предоставляет экспорт-фактору гарантии. Далее экспорт-

фактор дает экспортеру разрешение на лимит, после чего осуществляется продажа 

документов. На втором этапе экспортер поставляет товар или услугу и передает копию 

счета экспорт-фактору, а тот посылает ее импорт-фактору. Одновременно с товаром 

экспортер направляет импортеру счет с пометками о переуступке. На третьем этапе после 

поставки товара или услуги экспорт-фактор финансирует экспортера в пределах 70-90% 

полной первоначальной фактурной цены. На четвертом этапе импортер осуществляет 

100%-ный платеж импорт-фактору, а тот перечисляет полученную сумму экспорт-

фактору. Наконец, экспорт-фактор переводит экспортеру непрофинансированную часть 

требований (10-30%) за вычетом стоимости факторинговых услуг. В случае прямого 

импортного факторинга импорт-фактор заключает соглашение с экспортером о 

переуступке ей долговых требований по данной стране, осуществляя страхование 

кредитного риска, учет и инкассирование требований, являющихся для факторинговой 

компании внутренними. Вместе с тем кредитование заграничного экспортера в 

иностранной для факторинговой компании валюте достаточно затруднительно, и условие 

о предварительной оплате встречается в подобных соглашениях чрезвычайно редко. При 

прямом экспортном факторинге отсутствует импорт-фактор, поэтому экспорт-фактор для 

оценки риска или перестрахования может подключить общество по страхованию кредитов 

в стране импортера или подстраховать себя гарантиями соответствующей 

государственной организации. Последняя модель «бэк-ту-бэк» выполняет функцию, 

отсутствующую в трех первых моделях – финансирование требований компаний. 

Реализация этой схемы похожа на комбинацию двухфакторной модели и обычного 

внутреннего факторинга. 

Выделяют также открытые (disclosed factoring), если должник уведомлен об 

участии в сделке факторинговой компании, и закрытые (confidential, nоn-notification, 

undisclosed factoring) факторинговые операции. В последнем случае покупатель 

продукции ведет расчеты с самим поставщиком, который после получения платежа 

должен перечислить соответствующую его часть факторинговой компании для погашения 

кредита. Необходимо заметить, что в России закрытые факторинговые операции, 

предполагающие, что должник (покупатель) не осведомлён об участии факторинговой 

компании, не предусмотрены законодательством. 
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Факторинговые операции могут быть с правом регресса, то есть обратного 

требования о возмещении уплаченной суммы к поставщику (recourse factoring), и без 

права регресса (nonrecourse factoring). При этом в первом случае поставщик продукции 

продолжает нести определенный кредитный риск по долговым требованиям, проданным 

им факторинговой компании, поскольку последняя вправе при желании продать обратно 

любое неоплаченное долговое требование в случае неплатежеспособности или отказа 

клиента от платежа. 

Существуют также факторинговые операции с условием кредитования поставщика 

в форме предварительной оплаты переуступаемых им долговых требований (finance, 

advance factoring) и оплаты требований к определенной дате (maturity factoring). В 

первом случае факторинговая компания покупает счета-фактуры у клиента на условиях 

немедленной оплаты 80-90% стоимости отгрузки, то есть авансирует оборотный капитал 

своего клиента (дисконтирование счетов-фактур). Резервные 10-20% стоимости отгрузки 

клиенту не выплачиваются, а бронируются на отдельном счете на случай претензий в его 

адрес от покупателя по качеству продукции, ее цене и т.п. В случае оплаты к 

определенной дате клиент фактор-фирмы, отгрузив продукцию, предъявляет счета своему 

покупателю через компанию, задача которой получить в пользу клиента платеж в сроки 

согласно хозяйственному договору (обычно от 30 до 120 дней). Сумма переуступленных 

долговых требований (за минусом издержек) перечисляется поставщику на определенную 

дату или по истечении определенного времени. 

Осуществлению факторинговой сделки предшествует серьезная аналитическая 

работа. Получив заявку от предприятия, факторинговая компания (инвестор) изучает 

обычно в течение 1-2 недель экономическое и финансовое положение потенциального 

клиента, характер его деловых связей. Если предприятие стало клиентом факторинговой 

компании, то клиент направляет факторинговой компании все счета-фактуры, 

выставленные на покупателей. По каждому документу клиент должен получить согласие 

на оплату (по аналогии с акцептом платежных требований). Факторинговая компания 

изучает все счета-фактуры, определяя при этом платежеспособность покупателей. Это 

продолжается от 24 часов до 2-3 дней. Факторинговая компания может оплатить счет в 

момент наступления срока платежа или досрочно. В последнем случае она выполняет 

функции банка, так как досрочное предоставление денежных средств клиенту 

равносильно выдаче ему кредита. Наиболее важной услугой здесь является гарантия 

платежа клиенту. Эта гарантия охватывает полный объем внутренних и международных 

операций: факторинговая компания обязана оплатить клиенту все акцептованные счета-

фактуры даже в случае неплатежеспособности должников. 
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Кроме того, банк определяет максимальную сумму по операциям факторинга, в 

пределах которой поставка товара или оказание услуг может производиться без риска 

неполучения платежа. В договоре на осуществление факторинговых операций должен 

быть оговорен способ расчета предельной суммы и определены обстоятельства, при 

наступлении которых факторинговый отдел обязан осуществлять платеж в пользу 

поставщика. 

В мировой практике стоимость факторинговых услуг складывается из двух 

элементов: комиссии и процентов, взимаемых при досрочной оплате представленных 

документов. Комиссия устанавливается в процентах от суммы фактуры (обычно на уровне 

1,5-2,5%). Увеличению объема сделки соответствуют расчет и сумма комиссии. 

Процентная ставка за кредит, как правило, на 1-2% выше ставок денежного рынка (рынка 

краткосрочных кредитов). Обычно банк оплачивает единовременно 80-90% стоимости 

счета-фактуры; 10-20% - резерв, который будет возвращен после погашения дебитором 

всей суммы долга. В конце каждого месяца банк подсчитывает причитающиеся ему 

комиссионные проценты, а также выявляет остаток неинкассированных фактур, на 

который выписывается счет для передачи клиенту. 

Существует ряд причин, по которым факторинговому отделу невыгодно 

предварительно оплачивать полную стоимость долговых обязательств. Прежде всего, 

возможно возникновение спорных моментов и ошибок в счетах. Если поставщик 

прекращает свою деятельность или по какой-либо причине нарушает условия 

факторингового договора, то факторинговый отдел не имеет иного страхового покрытия 

предварительно оплаченных сумм, кроме самих платежных требований. Таким образом, 

разница в 10-20% стоимости счетов-фактур необходима для того, чтобы при 

необходимости можно было компенсировать предварительно оплаченные суммы. Это 

вполне соответствует, как мы уже показали, и факторинговой практике стран с развитой 

рыночной экономикой. 

В отечественной практике в стоимость факторинговых услуг также включается 

плата за обслуживание (комиссия) и плата за предоставленные в кредит средства. Плата 

за обслуживание взимается за освобождение от необходимости вести учёт, за 

страхование от появления сомнительных долгов и рассчитывается как определенный 

процент от суммы счетов-фактур. Размер этой платы может варьироваться в зависимости 

от масштабов производственной деятельности поставщика и надежности его контрактов, а 

также от экспертной оценки факторинговым отделом степени риска неплатежа и 

трудности взимания средств с покупателей; в среднем на российском рынке комиссия 

установилась на уровне 0,5-3% от стоимости счетов-фактур или от оборота поставщика. 
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При наличии регресса делается скидка на 0,2-0,5%. Однако коммерческие банки 

определяют размер платы по договоренности с конкретным клиентом по каждому 

договору, поэтому ставка платы за обслуживание может оказаться и более высокой (5% и 

более). Размер платы за обслуживание может определяться не только в процентах от 

суммы платежных требований или оборота, но и путем установления фиксированной 

суммы. 

Если производится предварительная оплата, то плата за предоставленные в 

кредит средства рассчитывается за период между выкупом платежного требования и 

датой инкассирования. Ее ставка в России, как и в других странах, обычно на несколько 

процентных пунктов (2-4%) превышает ставки, применяемые банками при краткосрочном 

кредитовании клиентов с аналогичным оборотом и кредитоспособностью. Это связано с 

необходимостью компенсации дополнительных затрат и риска факторинговой компании. 

Предприятия, заключающие договоры с банками на оказание факторинговых услуг 

(договоры торгово-комиссионных, факторинговых операций), включают оплату за них в 

себестоимость продукции (работ, услуг) и снижают тем самым налогооблагаемую 

прибыль. Кроме того, поскольку факторинговая комиссия включает в себя НДС, то 

поставщик вправе зачесть уплаченный налог при перечислении полученного НДС в 

бюджет. 

Однако надо сказать, что не всякое малое или среднее предприятие может 

воспользоваться услугами факторинговой компании. В принципе, факторинговому 

обслуживанию не подлежат фирмы: 

 имеющие много дебиторов, задолженность каждого из которых выражается 

небольшой суммой; 

 занимающиеся спекулятивным бизнесом; 

 производящие нестандартную или узкоспециализированную продукцию; 

 работающие с субподрядчиками; 

 реализующие набор мелкой продукции в розницу; 

 реализующие свою продукцию на условиях консигнации, послепродажного 

обслуживания, практикующие компенсационные (бартерные) сделки; 

 заключающие со своими клиентами долгосрочные контракты и выставляющие счета 

по завершению определенных этапов работ или до осуществления поставок 

(авансовые платежи). 

Факторинговые операции также не производятся по долговым обязательствам 

физических лиц, филиалов или отделений фирм. Подобные ограничения в отношении 
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размеров, рода деятельности и условий торговли поставщика в определенной степени 

сужают сферу применения факторинга. 

Любая факторинговая компания мира может быть отнесена к одному из 

следующих трех типов:  

1. принадлежащая банку или другим учреждениям кредитно-финансовой сферы; 

2. принадлежащая крупным промышленным компаниям или транснациональным 

корпорациям; 

3. компания смешанного типа. 

В зависимости от того, чьи интересы представляют компании, они 

специализируются либо на предоставлении широкого набора услуг независимой 

клиентуре, либо на обслуживании внутренних операций своих учредителей из числа 

крупных промышленных компаний в целях децентрализации административных функции 

и отказа от соответствующих организационных структур в рамках компании, либо на 

обслуживании как своих учреждений, так и внешней клиентуры. 

Факторинговые операции проводятся банками и специальными организациями. В 

случае осуществления факторинга банками в них создаются специальные отделы. 

Источниками формирования средств для факторинга являются собственные средства 

банка (прибыль, фонды), привлеченные и заемные средства. Соотношение между 

собственными и несобственными средствами устанавливается правлением банка. Кроме 

того, если у факторингового отдела возникает потребность в привлечении сверхплановых 

кредитов для выполнения своих обязательств, то банк может предоставить ему 

краткосрочный кредит. Хозяйственные организации также могут выделить 

факторинговому отделу временно свободные средства на определенный срок за плату, 

которая определяется в договорах по соглашению сторон. Существуют также и другие 

способы привлечения средств для деятельности факторингового отдела, например, 

привлечение срочных депозитов или выпуск и продажа облигаций с фиксированным 

годовым доходом. Факторинг подразумевает постоянные отношения между банком и 

поставщиком, поскольку предполагает наблюдение и контроль за финансовым состоянием 

поставщика, а также платежеспособностью покупателей. 

Иногда факторинг пытаются сравнивать с кредитом, хотя эти два инструменты 

имеют различную природу и направлены на удовлетворение разных потребностей 

поставщиков. В ходе сравнения факторинга и кредита можно выявить следующие 

отличия, сгруппированные в таблице 4. 
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Таблица 4 

Отличие финансирования при факторинге и кредите 

Факторинговое финансирование Кредит 

Погашается из денег, поступающих от 

дебиторов клиента 

Возвращается банку заемщиком 

Выплачивается на срок фактической 

отсрочки платежа (до 90 дней) 

Выдается на фиксированный срок, как 

правило до одного года 

Выплачивается в день поставки товара Выплачивается в обусловленный 

кредитным договором день 

Переход на расчетно-кассовое 

обслуживание в банк не требуется 

Предусмотрен переход на расчетно-

кассовое обслуживание в банк 

Никакого обеспечения не требуется Выдается под залог и предусматривает 

обороты по расчетному счету, адекватные 

сумме займа 

Размер финансирования не ограничен и 

может увеличиваться по мере роста объема 

продаж клиента 

Выдается на заранее обусловленную сумму 

Погашается в день фактической оплаты 

дебитором поставленного товара 

Погашается в заранее обусловленный день 

Выплачивается автоматически при 

предоставлении накладной и счета-фактуры 

Для получения необходимо оформить 

большое количество документов 

Продолжается бессрочно Погашение кредита не гарантирует 

получение нового 

Сопровождается дополнительным 

сервисом: управление дебиторской 

задолженностью, покрытие рисков, 

консалтинг и др. 

Помимо предоставления средств клиенту и 

РКО Банк не оказывает заемщику 

дополнительных услуг 

 

Факторинг выгоден и поставщику, и покупателю, и фактор-фирме. С его помощью 

поставщик может: 

 получить дополнительную прибыль за счет возможности увеличить объем продаж, 

число покупателей и конкурентоспособность, предоставив покупателям льготные 

условия оплаты товара (отсрочку) под надежные гарантии; 

 сэкономить на неоправданных затратах, связанных с получением кредита (налог на 

прибыль с процентов, превышающих ставку ЦБ РФ+3%; расходы по регистрации и 

страхованию залога; расходы, связанные с непредвиденным ростом процентных 

ставок; расходы на экстренную мобилизацию денежных средств при наступлении 

срока погашения кредита или выплаты процентов и т.п.); 

 защититься от потерь при неоплате или несвоевременной оплате дебиторами за 

поставленную им продукцию, от потерь, связанных с отсутствием или 

недостаточностью непредвзятого контроля за продажами и платежами, а также 

защититься от упущенной выгоды от потери клиентов за счет невозможности при 



 247 

дефиците оборотных средств предоставлять покупателям конкурентные отсрочки 

платежа и поддерживать достаточный ассортимент продукции на складе. 

Покупатель может: 

 получить товарный кредит (поставка продукции с отсрочкой платежа под гарантии в 

среднем до 3 месяцев); 

 избежать риска получения некачественного товара или услуги; 

 увеличить объем закупок; 

 улучшить конкурентоспособность, ускорить оборачиваемость средств. 

Основными выгодами фактор-фирмы являются комиссия и плата за 

предоставленные в кредит средства. 

Итак, факторинг - это удобная для предприятий малого и среднего 

предпринимательства форма финансирования, позволяющая предпринимателю и его 

сотрудникам сконцентрироваться на производственных проблемах и максимизации 

прибыли, ускоряющая получение большей части платежей, гарантирующая полное 

погашение задолженности и снижающая расходы по ведению счетов. Факторинг дает 

гарантию платежа и избавляет поставщиков от необходимости брать дополнительные и 

весьма дорогостоящие кредиты в банке. Все это благоприятно сказывается на финансовом 

положении предприятий. 
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Контрольные вопросы и задания 

 

1. Государство в целях поддержки малого предпринимательства решает облегчить 

доступ к кредитным ресурсам начинающим малым предприятиям и индивидуальным 

предпринимателям. Основными проблемами, с которыми сталкиваются 

предприниматели при получении кредита, являются отсутствие необходимого залога, 

отсутствие кредитной истории и сложность и дороговизна подготовки документации, 

требуемой финансово-кредитным учреждением. Предложите государству механизм 

решения этих проблем. 

2. Какие основные виды финансирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства существуют в РФ? 
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ГЛАВА 7. ДОСТУП МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА К 

МАТЕРИАЛЬНЫМ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ 

 

§7.1. Развитие технопарков и бизнес-инкубаторов как приоритетное 

направление поддержки малого предпринимательства 

 

В настоящее время актуальным становится процесс создания и развития научных 

парков, роль которых значительна для функционирования малых и средних форм 

предпринимательской деятельности. Необходимо отметить тот факт, что российские 

научные парки развиваются в несколько иной форме, чем их западные аналоги. Это 

обусловлено историческими, социальными, культурными, политическими особенностями 

развития нашей страны. Развитие научных парков в России необходимо рассматривать в 

контексте процесса конверсии военной промышленности, а также функционирования 

имевших место в 80-х годах научно-производственных объединений (НПО). Создание 

научных парков может стать средством стимулирования технического прогресса в 

условиях отсутствия НПО. 

Начало технопаркам было положено в США в начале 50-х годов XX века, когда 

был организован научный парк Стэнфордского университета (штат Калифорния). 

Университет нашел применение пустующему участку земли, который находился в его 

владении. Земля и помещения стали сдаваться в аренду автономным малым предприятиям 

и действующим компаниям, бурно развивающимся за счет военных заказов федерального 

правительства, для размещения ими своих подразделений, работающих в области высоких 

технологий. Потребовалось 30 лет, чтобы завершить строительство, формирование 

инфраструктуры и сдать в аренду всю свободную землю научного парка. В результате 

этот научный парк прославился феноменальными достижениями в развитии наукоемкого 

сектора промышленности и положил начало знаменитой Силиконовой долине. В 80-е 

годы XX века технопарки в США стали появляться один за другим и на сегодняшний день 

их насчитывается более 160 (более 30% от общего числа технопарков в мире). В Европе 

технопарки появились в начале 70-х годов XX века. Вначале они повторили раннюю 

модель технопарков США, особенность которой – наличие одного учредителя, а основной 

вид деятельности – сдача земли в аренду собственникам наукоемких фирм. Современная 

европейская модель технопарка имеет следующие особенности: наличие здания для 

размещения малых фирм и наличие нескольких учредителей. В конце 80-х – начале 90-х 

годов XX века начинается формирование первой волны российских технопарков. В 1990 

году создается и начинает свою работу Ассоциация «Технопарк», благодаря которой 
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происходит бурный рост числа технопарков (в 1990 – 2, 1991 – 8, 1992 – 24, 1993 – 43). 

Сейчас по количеству технопарков Россия занимает пятое место в мире, более 60 

технопарков номинально действуют в 35 ее регионах, 25-30% из них – стабильно 

функционирующие структуры. 

Технопарк - это совместное предприятие, организация с правами юридического 

лица, имеющая тесные связи с вузами или научно-исследовательскими центрами и 

осуществляющая формирование инновационной среды с целью развития научно-

технического предпринимательства путем создания материально-технической, 

экономической, информационной и социально-культурной базы для становления и 

подготовки к самостоятельной деятельности малых инновационных предприятий на 

находящейся под ее юрисдикцией территории. 

В качестве учредителей технопарка, как правило, одновременно выступают 

университеты, предприниматели, финансовые институты, промышленность, научные 

центры, региональные и местные органы власти и управления, а также ими могут быть 

центральные органы управления, общественные организации. 

Выделим основные задачи, которые призваны решить технопарки: 

 превращений знаний, изобретений в технологии; 

 превращение технологий в коммерческий продукт; 

 передача технологий в промышленность через сектор малого наукоемкого 

предпринимательства; 

 формирование и выпуск наукоемких фирм; 

 подготовка предпринимателей в сфере инновационного бизнеса.  

Классическая структура технопарка состоит из двух частей: «ядро» технопарка, 

которое представлено инкубатором бизнеса начинающих малых инновационных фирм, 

зрелыми фирмами, вышедшими из инкубатора, но пожелавших остаться на территории 

технопарка, если у последнего есть такая возможность, и фирмам, которые перешли в 

технопарк, например, из университета или научного центра; «оболочка» технопарка, 

которая представлена фирмами сервиса, необходимыми для предоставления качественных 

услуг малым инновационным фирмам, а также командой менеджеров технопарка. 

Существуют различные виды технопарков. Так, в зависимости от условий, которые 

они предоставляют, можно выделить: 

 Исследовательский парк 

Осуществляет неприбыльный фундаментально-прикладной научный трансфер, 

действует от стадии завершения фундаментальных исследований. Его основным 

объектом являются новейшие научные идеи и вытекающие из них проекты и 
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разработки, имеющие прикладное значение, нередко в долгосрочной перспективе 

(свыше 10 лет). Поэтому государственная поддержка здесь должна быть 

определяющей. 

 Научно-технологический парк 

Осуществляет прибыльный или неприбыльный прикладной научно-

экспериментальный трансфер, функционирует преимущественно от стадии 

прикладной НИОКР до стадии производства опытно-экспериментальной партии 

нового продукта (отработки новой технологии) нередко среднесрочной перспективы 

(свыше 5 лет). Компании парка тиражируют техническую документацию и готовят 

продукт (технологию) к освоению в производстве (выпуск первой промышленной 

партии). Здесь необходима паритетная поддержка бизнеса и государства. 

 Технологический парк 

Осуществляет прибыльный экспериментально-производственный трансфер, действует 

преимущественно от стадии опытно-конструкторских и экспериментальных работ до 

организации серийного производства новой продукции (освоения новой технологии), 

имеющей почти гарантированный спрос на рынке. Компании технопарка реализуют 

готовую документацию (ноу-хау), производят новый продукт (возможно малыми 

партиями) или участвуют в его серийном производстве на предприятиях. Здесь 

очевидна главная роль бизнес-поддержки. 

 Промышленно-технологический парк 

Осуществляет прибыльную деятельность, связанную с предоствлением во временное 

пользование площадей, помещений и оборудования для организации производства 

нового продукта по новой технологии. Такого рода парки могут полностью 

поддерживаться бизнесом. 

Другим критерием для классификации технопарков может быть их масштаб, на 

основании чего выделяют: 

 Научный парк – научно-производственный территориальный комплекс, включающий 

исследовательский центр и прилегающую к нему компактную производственную зону, 

в которой на условиях аренды размещаются малые наукоемкие фирмы. 

 Регион науки – крупный научно-производственный комплекс с развитой 

инфраструктурой сферы обслуживания, охватывающий значительную территорию, 

границы которой приблизительно совпадают с административными границами 

подразделения типа района или округа. 

 Технополис – научно-производственный комплекс с развитой инфраструктурой сферы 

обслуживания, охватывающий территорию отдельного города. 
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Как показывает мировой опыт, развитие технопарков положительно сказывается на 

социально-экономическом и технологическом развитии региона. Во-первых, технопарки 

создают и передают на рынок наукоемкие технологии, товары и услуги. Во-вторых, они 

способствуют решению проблем конверсии оборонных предприятий, что так актуально 

для России сегодня. В-третьих, рассматриваемая нами структура стимулирует 

формирование инфраструктуры инновационного предпринимательства, что в свою 

очередь повышает инновационные способности региона. В-четвертых, с помощью 

технопарков формируются механизмы реализации региональной инновационной и 

промышленной политики, это ведет к структурной перестройке промышленности, а, 

следовательно, - созданию новых рабочих мест. В-пятых, происходит усиление влияния 

университетов на регион. 

Создавать технопарки в условиях российской экономики в отличие от других стран 

запада с развитой рыночной экономикой надо за счет привлечения средств из 

неправительственных источников, так как рассчитывать на достаточно мощную 

государственную финансовую помощь при огромном бюджетном дефиците не 

приходится. 

Учитывая трудности, которые переживает экономика страны, а также неготовность 

промышленных предприятий рисковать, вкладывая деньги в создание и развитие 

технопарков и технополисов, неопределенность в области законодательства, нежелание 

иностранных компаний финансировать создание сложных организационных структур в 

условиях экономической и политической нестабильности в стране, следует признать, что 

организация технопарков - нелегкая задача на сегодняшний день. 

Для привлечения к созданию технополисов и технопарков отечественных и 

зарубежных инвесторов должна быть разработана правительственная программа 

поддержки технопарков и технополисов, законодательно закреплено предоставление 

льгот для предприятий и организаций, содействующих развитию этих структур и активно 

в них работающих. 

Одной из перспективных форм поддержки малого предпринимательства является 

создание и развитие бизнес-инкубаторов. Инкубатор приносит выгоду тому 

муниципальному образованию, в котором он создан. Кроме того, помощь инкубаторов 

малым фирмам очевидна, а их влияние на создание новых рабочих мест едва заметно в 

краткосрочном периоде. Это объясняется тем, что инкубаторы - это элементы 

долгосрочной стратегии экономического развития. Результаты эффективной их 

деятельности проявляются в борьбе с безработицей, создании основы налоговых 

поступлений от многочисленных новых фирм, поддержке наукоемкого производства и, 
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следовательно, в усилении экономической мощи муниципалитета, улучшении 

инвестиционного климата в регионе. 

Интересна история возникновения инкубаторного бизнеса. Первые из них 

появились в Великобритании. Их провозвестниками были так называемые «творческие 

коммуны» архитекторов и дизайнеров, перестраивавших занимаемые ими здания так, 

чтобы создать оптимальную для творчества и взаимодействия среду. Важно, что эти 

коммуны имели единое управление и определенный набор услуг коллективного 

пользования. Появление бизнес-инкубаторов было вызвано экономическим кризисом 70-х 

годов XX века и закрытием производств. В 1975 году сталелитейная корпорация «Бритиш 

стил» организовала специальную дочернюю фирму, в задачи которой входило создавать 

новые рабочие места там, где закрывались металлургические производства. Эта фирма 

строила многоофисные и производственные здания, предоставляла кредиты в целях 

поощрения безработных специалистов и рабочих открывать свое дело. Очень скоро в 

подобную деятельность включились другие британские компании, органы власти, 

университеты и общественные организации. Несмотря на приоритет Европы, наибольшее 

распространение, особенно после 1983 года, инкубаторы бизнеса получили в США. 

Российские бизнес-инкубаторы начали создаваться с 1995 года в рамках Морозовского 

проекта (8 инкубаторов), параллельно создавались бизнес-инкубаторы в Зеленограде, 

Волхове, Ростове-на-Дону и других городах. В 1996 году по решению 22 учредителей 

было создано некоммерческое партнерство «Национальное содружество бизнес-

инкубаторов». 

Бизнес-инкубаторы - это один из инструментов активного содействия развитию 

рыночной экономики на региональном уровне, так как они создают благоприятные 

условия для успешного ведения дела для начинающих предпринимателей на трудном 

начальном этапе работы. Бизнес-инкубаторы предполагают централизованное размещение 

молодых предприятий, особенно в производственной сфере, в одном или нескольких 

находящихся рядом зданиях на условиях представления льготной арендной платы, 

комплекса сервисных и консалтинговых услуг, а также совместного использования 

офисной техники, секретаря, почты, телефона и другой инфраструктурой. Отличительной 

организационной чертой бизнес-инкубаторов является то, что они занимаются не 

разработкой и производством конкретного товара, а «взращиванием» независимого 

хозяйственного субъекта. Можно дать следующую классификацию бизнес-инкубаторов: 

 местные инициативные сообщества, деятельность которых направлена на решение 

социальных городских проблем, не преследующие коммерческие цели; 
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 бизнес-инкубаторы, нацеленные на формирование и развитие предприятий, создание 

новых рабочих мест; 

 бизнес-инкубаторы, ориентированные на поддержку отдельных социальных групп 

(молодежи, женщин, инвалидов); 

 бизнес-инкубаторы, реализующие коммерческие проекты, предоставляющие офисные 

помещения и различные услуги; 

 инновационные БИ, ориентированные на поддержку фирм, развивающих 

инновационные технологии и продукты; 

 виртуальные БИ («без стен»), клиенты которых пользуются всем перечнем услуг 

(информационными, консалтинговыми), за исключением аренды офисов. Основными 

направлениями деятельности такого БИ является обучение предпринимателей, 

конкурсный отбор, начальная поддержка и продвижение оригинальных 

технологических решений для коммерческой реализации в России и зарубежом. 

Примером отраслевого БИ может служить БИ «Воронеж-Орбита-Сервис», который 

применил схему развития частных МП, специализирующихся на сервисе сложной 

радиоэлектронной бытовой техники, в форме франчайзинга. Применение такой формы 

финансово-кредитной поддержки МП позволило восстановить систему бытового 

обслуживания в 6 районных центрах Воронежской области. В качестве примера бизнес-

инкубатора третьего типа можно условно отнести опыт московского предпринимателя А. 

Варева, который создал в Северо-Восточном округе Москвы сеть франчайзинговых 

предприятий быстрого питания под собственной маркой «Золотой гребешок». Для этого 

он открыл БИ, в котором предприниматели могут пройти обучение и получить льготы на 

аренду помещений, которые строит и оборудует фирма г-на Варева. 

Создание бизнес-инкубаторов в России на современном этапе развития имеет 

реальные шансы на успех, так как в результате конверсии военно-промышленного 

комплекса (ВПК), банкротства отдельных предприятий в городах имеются в наличии 

неиспользуемые производственные площади, которые можно рационально использовать. 

На практике проблемы использования пустующих помещений связаны часто с 

отношениями собственности, так как значительная часть предприятий относится либо к 

государственной собственности – федеральной или субъекта РФ, либо к частной 

собственности акционерных обществ. Один из способов разрешения подобного рода 

проблем - это заключение долгосрочных договоров об использовании помещений. Другим 

способом может стать переуступка части помещений муниципалитетам в счет оплаты 

долгов по местным налогам. Главное, чтобы муниципальная администрация сознавала 

необходимость бизнес-инкубатора (БИ), выступила инициатором его создания, привлекая 
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к работе при этом фонд занятости населения или торгово-промышленную палату. 

Естественно на начальном этапе не обойтись без финансовых затрат. 

БИ должен создаваться в форме некоммерческой организации. Возможными 

организационно-правовыми формами могут быть ассоциация или фонд, а также 

некоммерческое партнерство. В качестве одного из учредителей должна выступать 

муниципальная администрация. В то же время следует приветствовать участие иных 

учредителей, таких как государственные органы (субъект Федерации или сама Федерация, 

если они являются собственниками недвижимости), банки, готовые к поддержке БИ, 

фонды занятости, торгово-промышленные палаты, союзы предпринимателей, пенсионные 

фонды, фонды поддержки МП, а также вузы, научно-исследовательские институты. 

Учредители формируют уставной капитал БИ, его инновационный фонд, из которого, в 

дополнение к другим источникам, ведется инвестирование начинающего 

предпринимательства (если рисковая деятельность). За счет учредителей ремонтируется и 

оснащается оборудованием здание инкубатора, его первоначальная инфраструктура. БИ - 

это долгосрочная инициатива, которая преследует не сиюминутные потребности 

учредителей. Ее цель - стать самофинансируемой организацией в течение 34 лет. 

Доходы инкубатора складываются из арендной платы за его помещения, платы за 

услуги и доли инкубатора в капитале клиентских фирм. Если инкубатор отвечает своему 

предназначению, то его доходы из названных источников невелики, так как начинающие 

фирмы не обладают большими ресурсами, и инкубатор финансирует их. Инкубатор 

оказывает услуги не только своим фирмам, но и различным консультантам, банкам, 

поставляя им клиентов. Эта работа должна оплачиваться бизнес-инкубатору. Вопрос о 

доле БИ в капитале малых фирм следует рассматривать не как их «привязку» к БИ. Эта 

доля не должна сковывать инициативу начинающего бизнесмена и отбивать его охоту к 

развитию собственного дела. 

К органам управления БИ относятся управляющий БИ, собрание учредителей (1 

раз в год), наблюдательный совет (1 раз в квартал). В совете должны быть учредители БИ 

и независимые эксперты (представители банков аудиторы), в функции которых входит 

принятие решения о приеме предпринимателей в БИ, формирование 

предпринимательской политики. 

Среди преимуществ, которые получают от БИ молодые предприниматели, 

следующие: 

 гибкая система аренды помещений и, возможно, оборудования; 

 наличие гибко перестраиваемых помещений; 
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 наличие ряда помещений общего пользования (комната для переговоров, раздевалки, 

санитарные узлы, кухня, комната отдыха); 

 совместно используемые сервисные услуги; 

 поддержка со стороны учредителей БИ  при установлении контактов и освоении 

рынка; 

 пространственная близость к молодым предпринимателям, возможность обменом 

опыта с ними; 

 возможность полной концентрации на предпринимательских задачах, так как 

основные организационные проблемы решены; 

 организация совместного участия в ярмарках и выставках; 

 повышение образовательного уровня в  сфере  предпринимательской деятельности; 

 поддержка при составлении бизнес-планов и выработке производственной стратегии; 

 гарантия безопасности в современных непростых условиях; 

 создание хорошего совместного имиджа во взаимоотношениях с клиентами и 

потенциальными деловыми партнерами, находящимися за пределами центра. 

Должны быть строгие требования по отбору претендентов, которые должны 

доказать конкурентоспособность будущего товара и его перспективность на рынке, а 

также гарантированность своего финансирования за счет собственных или привлеченных 

средств. Правильный выбор предприятий является решающим для успеха БИ. Для того 

чтобы гарантировать справедливость принятия решений относительно участия в БИ, 

критерии отбора должны быть четко обозначены и доведены до сведения общественности. 

Деятельность конкурсной комиссии должна быть открытой, а все материалы доступны 

для ознакомления. БИ следует отслеживать эффективность деятельности предприятий. 

Если кто-либо не встал на ноги в течение 5 лет, то шансы его успешного 

функционирования невелики, следовательно, лучше расторгнуть договор с таким 

предпринимателем. 

Существует 2 группы показателей эффективности деятельности самих БИ. Во-

первых, объем прибыли и рентабельности, во-вторых, число и размер фирм, действующих 

на площадях БИ, их возраст, специализация, темпы роста экономической деятельности, 

доля фирм, прекращающих свою деятельность из-за коммерческой несостоятельности, а 

также число фирм «выпущенных» за время существования и число новых рабочих мест, 

созданных его фирмами-арендаторами. 

У бизнес-инкубаторов, как и у всех организаций, есть свой жизненный цикл, 

состоящий из основных стадий формирования, роста и зрелости. 
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Стадия формирования. Здесь определяется круг учредителей будущего инкубатора, 

источники его финансирования, избирается его правление и генеральный директор. 

Осуществляются работы по созданию условий для инкубирования: подготовка 

помещений, обеспечение офисной техникой. На этом же этапе производится поиск и 

отбор клиентов. 

Стадия роста. 

А). Формирование системы взаимоотношений. На этой стадии руководители 

бизнес-инкубаторов начинают уделять внимание подопечным фирмам. Для решения 

проблем становится необходимым создавать целую сеть взаимоотношений с деловыми, 

финансовыми, научными кругами, привлекая их в качестве внешних консультантов, и 

дальнейшее развитие инкубатора напрямую зависит от разветвленности этой сети. 

Б). Возникновение синергии. Имеется в виду синергия взаимоотношения 

сотрудничества и взаимопонимания между его клиентскими фирмами. То есть фирмы 

помогают друг другу, делятся опытом, создают совместные предприятия, торгуют друг с 

другом и т.д. 

В). Политика управления инкубатором. По мере развития инкубатора, роста его 

клиентских фирм, на первый план выдвигается вопрос о выпуске фирм из инкубатора. 

Практика показала, что для становления малой фирмы необходимо 2-3 года. В случае 

фирмы высоких технологий этот срок мог составить 3-6 лет. Но всегда и во всём подход 

индивидуален. Некоторым фирмам может быть позволено остаться в инкубаторе навсегда. 

Это так называемые «якорные фирмы». Как правило, это сильные в финансовом 

отношении компании, которым не делается никаких поблажек и задача которых быть 

гарантированным источником арендной платы, а также дохода от доли инкубатора в 

капитале этой фирмы, если таковая доля имеется. Важно, чтобы «якорная фирма» не 

разрослась, словно опухоль, и не поглотила другие фирмы вместе с инкубатором. Баланс 

интересов всегда выдерживается очень строго. 

Стадия зрелости инкубатора. Зрелый инкубатор бизнеса отвечает следующим 

условиям:  

 спрос на него превышает предложение (предложение площадей); 

 набор оказываемых им услуг  разнообразен и услуги эти достаточно сложны; 

 вся инфраструктура поддержки предпринимательства отлажена и работает без 

перебоев; 

 инкубатор становится центром деловой активности, точкой притяжения новых 

предпринимателей. 
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О зрелости инкубатора свидетельствует и необходимость расширения его 

площадей. 

Итак, анализируя вышеприведенные понятия бизнес-инкубатора и технопарка мы 

можем сформулировать их следующие отличительные признаки. Во-первых, инкубаторы 

бизнеса поддерживают исключительно вновь создаваемые и находящиеся на ранней 

стадии развития фирмы. Во-вторых, они поддерживают не только фирмы высоких 

технологий, но и малый бизнес самого широко спектра деятельности, - так называемый 

нетехнологический бизнес. В-третьих, инкубаторы, как правило, не имеют земли, а, 

следовательно, и программ привлечения на неё филиалов и представительств крупных 

корпораций, сдачи в аренду участков клиентским фирмам под строительство теми офисов 

и прочих необходимых им помещений. В-четвертых, политика постоянного обновления 

клиентов в инкубаторах соблюдается жестче, чем в технопарках. 

 

 

§7.2. Лизинг как инструмент содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства 

 

Слово «лизинг» является русской транскрипцией соответствующего английского 

термина «lease», что в переводе означает «аренда». Применение нового термина «лизинг» 

было вызвано желанием выделить новый вид аренды - финансовый, который раньше не 

использовался в России. 

Лизинг - это комплекс имущественных и экономических отношений, возникающих 

в связи с приобретением в собственность имущества и последующей сдачей его во 

временное владение и пользование за определенную плату. 

Классический лизинг предусматривает участие в нем трех сторон: 

 лизингодателя; 

 лизингополучателя; 

 продавца (поставщика) имущества. 

Суть лизинговой операции заключается в следующем. Потенциальный 

лизингополучатель, у которого нет свободных финансовых средств, обращается к 

лизингодателю (банку или лизинговой компании) с деловым предложением о заключении 

лизинговой сделки. Согласно этой сделке лизингополучатель выбирает продавца, 

располагающего требуемым имуществом, а лизингодатель приобретает его в 

собственность и передает его лизингополучателю во временное владение и пользование за 

оговоренную в договоре лизинга плату. По окончании договора в зависимости от его 
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условий имущество возвращается лизингодателю или переходит в собственность 

лизингополучателя (см. рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Схема лизинговых отношений 

 

Состав участников сделки сокращается до двух, если продавец и лизингодатель или 

продавец и лизингополучатель являются одним и тем же лицом. 

В случае реализации дорогостоящего проекта число участников сделки 

увеличивается. Это, как правило, происходит за счет привлечения лизингодателем к 

сделке новых источников финансовых средств (банков, страховых компаний, 

инвестиционных фондов и др.). 

В общепринятой практике в качестве признаков, которые позволяют выделить 

виды лизинга, выступают: 

 количество участников сделки; 

 тип имущества; 

 сектор рынка; 

 форма лизинговых платежей; 

 объем обязанностей (объем обслуживания); 

 срок использования имущества и связанные с ним условия амортизации. 

В зависимости от количества участников (субъектов) сделки различают: 

 двухсторонние лизинговые сделки, при которых либо поставщик имущества и 

лизингодатель, либо поставщик имущества и лизингополучатель выступают в одном 

лице; 
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 многосторонние лизинговые сделки (или так называемый косвенный лизинг), при 

которых имущество в лизинг сдает не поставщик, а финансовый посредник, в качестве 

которого выступает банк или лизинговая компания. Классическим вариантом 

многостороннего вида сделки является трехсторонняя, в которой участвует поставщик 

- лизингодатель - лизингополучатель. 

По типу имущества различают: 

 лизинг движимого имущества (рабочие машины и оборудование для различных 

отраслей промышленности, средства вычислительной и оргтехники, транспортные 

средства и т.п.); 

 лизинг недвижимого имущества (производственные здания и сооружения). 

В зависимости от сектора рынка, где проводятся лизинговые операции, выделяют: 

 внутренний лизинг, при котором все участники сделки представляют одну страну; 

 внешний (международный) лизинг, при котором лизингодатель и лизингополучатель 

находятся в разных странах. Продавец имущества может находиться в одной из этих 

стран или в другом государстве. В свою очередь международный лизинг может быть 

экспортным и импортным. В международной сделке лизингополучатель участвует в 

импортном лизинге, а лизингодатель, соответственно, в экспортном. 

В зависимости от формы лизинговых платежей различают: 

 лизинг с денежным платежом, при котором выплаты производятся в денежной форме; 

 лизинг с компенсационным платежом (или так называемый компенсационный лизинг), 

при котором лизингополучатель рассчитывается с лизингодателем товарами, как 

правило, произведенными на арендуемом имуществе, или путем оказания встречных 

услуг; 

 лизинг со смешанным платежом, при котором часть платежа поступает в денежной 

форме, а другая в виде товаров или услуг. 

По объему обслуживания передаваемого имущества лизинг подразделяется на 

чистый и мокрый. 

Чистый лизинг (net leasing) - это отношения, при которых все обслуживание 

имущества берет на себя лизингополучатель. Поэтому в данном случае расходы по 

обслуживанию оборудования не включаются в лизинговые платежи. 

Мокрый лизинг (wet leasing) предполагает обязательное техническое обслуживание 

оборудования, его ремонт, страхование и другие операции, за которые несет 

ответственность лизингодатель. Кроме этих услуг, по желанию лизингополучателя 

лизингодатель может взять на себя обязанности по подготовке квалифицированного 

персонала, маркетинга, поставке сырья и др. 
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По сроку использования имущества и связанным с ним условиям 

амортизации различают: 

 лизинг с полной окупаемостью и соответственно с полной амортизацией имущества, 

когда срок договора равняется нормативному сроку службы имущества и происходит 

полная выплата лизингодателю стоимости лизингового имущества; 

 лизинг с неполной окупаемостью и соответственно неполной амортизацией 

имущества, при котором срок договора меньше нормативного срока службы 

имущества, и в течение его действия окупается только часть стоимости лизингового 

имущества. 

Последний признак - срок договора и степень окупаемости (амортизации) 

лизингового имущества является одним из основных критериев разграничения лизинга 

на финансовый и оперативный. 

Оперативный лизинг характеризуется тем, что срок договора лизинга существенно 

короче, чем нормативный срок службы имущества, и лизинговые платежи не покрывают 

полной стоимости имущества. Поэтому лизингодатель вынужден его сдавать во 

временное пользование несколько раз, и для него возрастает риск по возмещению 

остаточной стоимости объекта лизинга при отсутствии спроса на него. В связи с этим при 

всех прочих равных условиях размеры лизинговых платежей при оперативном лизинге 

гораздо выше, чем в финансовом лизинге. 

Для финансового лизинга характерен длительный срок аренды и амортизация всей 

или большей части стоимости имущества. В течение срока договора лизингодатель за счет 

лизинговых платежей возвращает себе всю стоимость имущества и получает прибыль от 

лизинговой сделки. 

Финансовый лизинг имеет несколько различных видов, которые получили 

самостоятельное название. 

Классический финансовый лизинг характеризуется трехсторонним характером 

взаимоотношений и возмещением полной стоимости имущества. 

Возвратный лизинг (sale and leaseback) является разновидностью двухсторонней 

лизинговой сделки. Идея его состоит в следующем. Предприятие, имеющее оборудование, 

но испытывающее недостаток средств для производственной деятельности, продает свое 

имущество банку или лизинговой компании, которые в свою очередь сдают его в лизинг 

этому же предприятию. Таким образом, у предприятия появляются денежные средства, 

которые оно может направить, например, на пополнение оборотных средств. Договор 

составляется так, что после окончания срока его действия предприятие имеет право 

выкупа оборудования, восстанавливая на него право собственности. 
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Левередж (кредитный, паевой, раздельный) лизинг (leveraged lease), или лизинг 

с дополнительным привлечением средств наиболее сложный, так как связан с 

многоканальным финансированием и используется, как правило, для реализации 

дорогостоящих проектов. Отличительной чертой этого вида лизинга является то, что 

лизингодатель, покупая оборудование, выплачивает из своих средств не всю его сумму, а 

только часть. Остальную сумму он берет в ссуду у одного или нескольких кредиторов. 

Другой особенностью этого вида лизинга является то, что лизингодатель берет ссуду на 

определенных условиях, которые не очень характерны для отечественных финансово-

кредитных отношений. Кредит берется без права обращения иска на активы 

лизингодателя. Поэтому, как правило, лизингодатель оформляет в пользу кредиторов 

залог на имущество до погашения займа и уступает им права на получение части 

лизинговых платежей в счет погашения ссуды. Таким образом, основной риск по сделке 

несут кредиторы - банки, страховые компании, инвестиционные фонды или другие 

финансовые учреждения, а обеспечением возврата ссуды служат только лизинговые 

платежи и сдаваемое в лизинг имущество. 

Лизинг помощь в продажах (sales-aid leasing and vendor leasing) представляет 

собой осуществление сбыта имущества с использованием лизинга на основании 

специального соглашения, заключенного между поставщиком (продавцом) имущества и 

банком или лизинговой компанией. Эти соглашения имеют различные формы. В 

простейшем случае название банка или лизинговой компании, адрес, телефон и основные 

условия лизинга указываются в рекламных материалах поставщика, и все вопросы по 

лизингу имущества с потенциальным пользователем непосредственно лизингодатель. 

Однако чаще всего соглашение между поставщиком и лизингодателем предусматривает 

возможность заключения самим поставщиком от лица лизинговой компании лизингового 

договора. При этом в соглашении между поставщиком и лизинговой компанией 

предусмотрено, что в случае банкротства лизингополучателя поставщик обязан выкупить 

имущество у лизинговой компании. 

Сублизинг (sublease). Часто лизинг осуществляется не напрямую, а через 

посредника. Схематично это выглядит так. Имеется основной лизингодатель, который 

через посредника, как правило лизинговую компанию, сдает оборудование в аренду 

лизингополучателю. При этом в договоре предусматривается, что в случае временной 

неплатежеспособности или банкротстве посредника лизинговые платежи должны 

поступать основному лизингодателю. Подобные сделки получили название "сублизинг". 
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Объектом лизинга могут быть любые непотребляемые вещи, используемые для 

предпринимательской деятельности, кроме земельных участков и других природных 

объектов. 

Таким образом, в лизинг может передаваться любое имущество, которое не 

запрещено к свободному обращению на рынке и не уничтожается в производственном 

цикле. Им может быть движимое и недвижимое имущество. Субьектами лизинга являются 

собственник имущества (лизингодатель) - лицо, которое специально приобретает 

имущество для сдачи его во временное пользование; пользователь имущества 

(лизингополучатель) - лицо, получающее имущество во временное пользование; продавец 

(поставщик, изготовитель) имущества - лицо, продающее имущество, являющееся 

объектом лизинга. Еще одним субъектом лизинга может быть инвестор - лицо, 

участвующее в финансировании лизинговой сделки (банк, инвестиционный фонд, 

страховая компания и др.) 

Лизингодателем может быть юридическое лицо, осуществляющее лизинговую 

деятельность, то есть передачу в лизинг по договору специально приобретенного для 

этого имущества, или гражданин, занимающийся предпринимательской деятельностью 

без образования юридического лица и зарегистрированный в качестве индивидуального 

предпринимателя. В качестве юридического лица могут выступать: 

 банки и другие кредитные учреждения, в уставе которых предусмотрена лизинговая 

деятельность; 

 лизинговые компании - финансовые, специализирующиеся только на финансировании 

сделки (оплате имущества), или универсальные, оказывающие не только финансовые 

услуги, но и другие услуги, связанные с реализацией лизинговых операций, например, 

техническое обслуживание, обучение, консультации и т.п.; 

 любая фирма, в учредительных документах которой предусмотрена лизинговая 

деятельность, имеющая лицензию и достаточное количество финансовых средств. 

Лизингополучателем может быть юридическое лицо в любой организационно-

правовой форме, осуществляющее предпринимательскую деятельность, в том числ малые 

и средние предприятия, или гражданин, занимающийся предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица и зарегистрированный в качестве 

индивидуального предпринимателя, получающие имущество в пользование по договору 

лизинга. 

Продавцом лизингового имущества может быть предприятие-изготовитель, 

торговая организация или другое юридическое лицо, или гражданин, продающие 

имущество. 
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Субъектами лизинга могут быть также предприятия с иностранными 

инвестициями. 

Анализируя организационную структуру лизинговой отрасли и в России, и за 

рубежом, можно выделить три основных типа лизинговых компаний. 

В настоящее время растет число лизинговых компаний, являющихся дочерними 

фирмами производителей продукции. Это связано с тем, что производители ищут новые 

пути сбыта своих товаров, а лизинг является идеальной возможностью продавать свои 

товары на очень привлекательных для клиента условиях. Имея свою дочернюю 

лизинговую компанию, производитель может предложить клиенту новые схемы 

финансирования покупки. 

Следующим видом лизинговых компаний, составляющих большую группу, 

являются фирмы, контролируемые банками. Преимущество этих лизинговых компаний от 

других состоит в том, что они могут получать кредитные ресурсы от банков на более 

выгодных условиях. 

Третья группа - это независимые лизинговые компании, имеющие, как правило, 

достаточно финансовых средств, опыт работы на определенных рынках товаров и 

широкий круг потенциальных клиентов. 

Подводя итоги анализа развития лизингового бизнеса у нас в стране, можно 

констатировать, что он находится на этапе становления и во многом зависит от 

политической и экономической стабильности в стране. 

Основными причинами, которые сдерживают развитие лизинговой отрасли, 

являются следующие. 

1. Финансовая слабость лизинговых компаний, которые во многом зависят от банков-

учредителей. Последние очень часто используют лизинговые компании как одну из 

форм кредитования предприятий. Это сказывается на проведении самостоятельной 

стратегии развития лизинговой компании и большой зависимости от своих 

учредителей. При ухудшении финансового положения банка сразу же лихорадит 

лизинговую компанию. 

2. Дороговизна кредитных ресурсов, хотя в последнее время влияние этого фактора стало 

меньше - в связи со снижением ставки рефинансирования Центрального банка России. 

Некоторые лизинговые компании готовы финансировать высоколиквидные и хорошо 

обеспеченные лизинговые проекты под 15 - 17% в инвалюте и даже меньше. 

3. Неразвитость залогового законодательства (арбитражно-процессуальный кодекс в 

отношении норм защиты прав собственности), когда лизинговое имущество нельзя 

быстро забрать обратно при расторжении лизинговой сделки. В связи с этим одно из 



 265 

важных преимуществ лизинга, при котором имущество выступает в качестве 

обеспечения сделки, сводится на нет. Поэтому лизингодателям приходится ужесточать 

требования по обеспечению сделки, что практически исключает малый бизнес из 

потребителей лизинговых услуг. 

4. Неразвитость вторичного рынка оборудования. 

5. Не всегда благоприятные условия налогового, таможенного и валютного 

законодательства (большой объем таможенных налогов, дополнительное 

налогообложение за отсрочку, ограниченный срок временного ввоза, ограничения 

таможенного режима временного ввоза-вывоза продукции, отсутствие освобождения 

лизингодателей от уплаты налога на добавленную стоимость при выполнении 

лизинговых услуг и, следовательно, вынужденные затраты для лизингополучателя по 

уплате не только НДС, включенного в продажную цену оборудования, но и налога с 

оборота лизинговых операций). 

6. Недостаточная квалификация кадров. 

Несмотря на это, лизинговая деятельность является перспективным видом бизнеса. 

1. Инвестирование в форме имущества в отличие от денежного кредита снижает риск 

невозврата средств, так как за лизингодателем сохраняется право собственности на 

переданное имущество, которое в отличие от денег выступает в качестве залога. 

2. Лизинг предполагает 100-процентное кредитование и не требует немедленного начала 

платежей, что позволяет без резкого финансового напряжения обновлять 

производственные фонды, приобретать дорогостоящее имущество. При использовании 

обычного кредита предприятие должно часть стоимости покупки оплатить за счет 

собственных средств. 

3. Очень часто предприятию проще получить имущество по лизингу, чем ссуду на его 

приобретение, так как лизинговое имущество выступает в качестве залога. За рубежом 

некоторые лизинговые компании не требуют от лизингополучателя никаких 

дополнительных гарантий. 

4. Лизинговое соглашение более гибко, чем ссуда, так как предоставляет возможность 

обеим сторонам выработать удобную схему выплат. По взаимной договоренности 

сторон лизинговые платежи могут осуществляться после получения выручки от 

реализации товаров, произведенных на взятом в лизинг оборудовании. Ставки 

платежей могут быть фиксированными и плавающими. 

5. Для лизингополучателя уменьшается риск морального и физического износа и 

устаревания имущества, так как имущество не приобретается в собственность, а 

берется во временное использование. 
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6. Лизинговое имущество не числится у лизингополучателя на его балансе, что не 

увеличивает его активы и освобождает от уплаты налога на это имущество. 

7. Лизинговые платежи относятся на издержки производства и обращения 

(себестоимость) лизингополучателя и соответственно снижают налогооблагаемую 

прибыль. 

8. Наличие амортизационных и налоговых льгот для лизингодателя, которыми он может 

"поделиться" с лизингополучателем путем уменьшения размера лизинговых платежей. 

Положительных моментов, присущих лизингу, намного больше, чем 

отрицательных, а исторический опыт развития лизинга во многих странах подтверждает 

его важную роль в обновлении производства, расширении сбыта продукции и 

активизации инвестиционной деятельности. Особенно привлекательным лизинг 

становится с введением налоговых и амортизационных льгот. Лизинг является одной 

форм хозяйственной интеграции малых, средних и крупных предприятий и в этом смысле 

несомненно содействует развитию малого и среднего предпринимательства. 

 

 

§7.3. Роль сервейинга в содействии развитию малого и среднего 

предпринимательства 

 

На всех этапах управления недвижимостью собственник сталкивается с 

множеством проблем, начиная от проблем ремонта и обслуживания помещений (ремонт, 

энергетика, тепло, связь, вода и пр.), их охраны и заканчивая вопросами оказания 

оценочных, юридических, консалтинговых, маркетинговых и других услуг, включая также 

и услуги по организации взаимоотношений с органами власти (регистрация, надзор и т.п.). 

При этом необходимо избавить арендатора, которым зачастую является малое или среднее 

предприятие, от несвойственных ему хлопот, не отвлекая его от целей бизнеса. Не следует 

забывать при этом также то, что собственник, рассматривая свое имущество как источник 

дохода, не может себе позволить серьезных затрат на поддержание зданий в надлежащем 

виде, улучшение обслуживания арендаторов. А в условиях конкуренции на рынке аренды 

коммерческой недвижимости арендатор особое внимание обратит на качество его 

обслуживания при удовлетворяющих его ценах. 

Для выполнения вышеозначенных функций необходимо содержать штат 

специалистов, что себе может позволить только крупная компания, которая может также 

провести переговоры с проектировщиками, подрядчиками и дизайнерами. Только такая 
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команда профессионалов сможет сориентироваться на рынке, сформировать прогноз и 

программу развития бизнеса на рынке коммерческой недвижимости. 

Сервейинг (от англ. – межевание, обследование, инспектирование) - комплексный 

системный подход к развитию и управлению недвижимостью. В рамках сервейинга 

происходит разграничение функций собственника и управляющего. За собственником 

остаются функции принятия стратегических решений и контроля за качеством 

управления, функции оперативного управления объектами недвижимости делегируются 

профессиональным сервейинговым компаниям.  

Изучение мирового и отечественного опыта показывает, что только применение 

профессионального подхода к управлению недвижимым имуществом позволяет 

существенно повысить его эффективность в интересах собственников, пользователей 

недвижимости, государства и общества в целом. Сервейинг включает все виды 

планирования (генеральное, стратегическое и оперативное) по функционированию 

недвижимости, а также мероприятия, связанные с проведением всего комплекса 

технических и экономических экспертиз объектов недвижимого имущества, 

обеспечивающих получение максимального общественного эффекта.  

Сервейеры выполняют функции по: 

 сбору, предоставлению и обработке информации об объектах недвижимости,  

 подготовке и внедрению проектов по застройке, 

 оценке и управлению недвижимостью, 

 ремонту, реконструкции и модернизации зданий,  

 строительной инспекции и экспертизе,  

 продаже и аренде коммерческой недвижимости. 

Таким образом, деятельность сервейеров охватывает все этапы и формы 

проявления жизненного цикла недвижимости, обеспечивает взаимосвязанное решение 

всех практических вопросов.  

В рамках системы профессионального управления недвижимостью происходит 

разграничение функций собственника и управляющего. За собственником остаются 

функции принятия стратегических решений и функции контроля качества управления, 

функции оперативного управления объектами недвижимости делегируются 

специализированным управляющим сервейинговым компаниям. 

Основные задачи такой компании: 

 разработка стратегии и программы управления объектом недвижимости, контроль за 

его содержанием,  

 выбор подрядных эксплуатирующих организаций и заключение с ними 
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 договоров на содержание, обслуживание и предоставление коммунальных услуг, 

 коммерческое использование объекта недвижимости (привлечение арендаторов, 

контроль выполнения условий заключенных договоров, текущее обслуживание 

клиентов),  

 организация процессов развития недвижимости. 

Часто управляющая компания занимается не одним, а сразу несколькими 

объектами, имеющими разное функциональное назначение и находящимися на разных 

стадиях своего жизненного цикла. В этом случае управляющая компания формирует 

оптимальный портфель управляемой недвижимости, в котором каждому объекту 

отводится определенная роль.  

В своей деятельности сервейинговые компании независимы, что делает 

необходимым участия в их деятельности общественных организаций. С такой целью в 

2002 г. была создана общественная организация «Российское общество 

профессиональных оценщиков и управляющих недвижимостью сервейиров» (РООС), 

учредителями которого выступили Госстрой РФ, МГСУ, ЦНИИУЭС, структуры 

Госстандарта и др. Основная задача этой организации послевузовская подготовка 

специалистов и проведение сертификации оценочных и сервейинговых компаний. 

Сервейинговая компания может сама взять лицензию на проектирование, 

строительство, телефонизацию и другие работы или же с ростом объемов работ привлечь 

к их выполнению другие специализированные фирмы. Необходимо еще раз подчеркнуть: 

только такая компания может гарантировать собственнику стабильный доход от 

вверенной в ее управление недвижимости и уверенно вести бизнес дальше.  

Есть доход от недвижимости — появляется и интерес к инвестированию этой 

сферы деятельности и, как результат, появляются новые офисные здания, крупные 

торговые центры, соответствующие мировым стандартам, что повышает 

привлекательность сотрудничества зарубежных партнеров с российскими 

предпринимателями. 

Такова в упрощенном виде схема взаимодействия сервейинговой компании, 

собственника и арендатора коммерческой недвижимости. Необходимо также отметить, 

что деятельность сервейинговой компании обеспечивает загрузку предприятий разных 

сфер: проектные и строительные организации, торговые и сервисные фирмы, 

транспортные и другие организации и фирмы, то есть решается проблема занятости 

населения. 

Сервейинг есть творческий бизнес, где концентрируются и результативно 

разрешаются вопросы и проблемы как правовые, финансовые, так и технические. Жизнь 
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еще раз подтвердила, что только через рыночные отношения на рынке недвижимости 

можно добиться повышения эффективности использования самой недвижимости. 

Арендуя собственность по ставкам близким к рыночным, предприниматели эту 

собственность используют более эффективно. Появляются инвесторы, желающие 

вкладывать средства в коммерческую недвижимость, так как эта недвижимость приносит 

собственникам, в том числе и государству, немалый доход.  

 

 

§7.4.Франчайзинг в малом и среднем предпринимательстве 

 

Франчайзинг (англ, franchise - льгота, привилегия) - форма хозяйственной 

интеграции крупного и малого предприятий, которая заключается в предоставлении 

крупной компанией (франчайзером) права выступать под своей торговой маркой малой 

компании, являющейся самостоятельным юридическим лицом. При этом франчайзер 

может выдать ему кредит, быть поручителем при получении займа (см. рисунок 7). 

Преимущества франчайзинга для малого предпринимательства состоят также в 

уменьшении издержек при вступлении в бизнес за счет использования торговой марки и 

рекламы франчайзера. Франчайзер же расширяет сферу своей деятельности, увеличивает 

доходы при сокращении инвестиций и риска и контролирует деятельность малой 

компании в части качества и стоимости продукции. Франчайзинг широко применяется в 

торговле, гостиничном бизнесе и сфере бытовых услуг. 

Франчайзером в терминологии российского права является владелец прав, т.е. 

правообладатель. Франчайзи-юридическое или физическое лицо, которому эти права 

передаются на определенных условиях (пользователь). Франшиза – это полная бизнес 

система, которую франчайзор продает франчайзи. Сервисная плата (роялти) – разовая или 

периодические выплаты, производимые франчайзи франчайзору за продолжительное 

использование торговой марки и операционных систем ведения бизнеса. На практике 

вознаграждение чаще всего состоит из двух частей: своеобразной «входной платы» за 

присоединение к фирменной сети правообладателя и последующих периодических 

платежей, определяемых по твердой шкале или в процентах от выручки. 
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Рисунок 7. Схема франчайзинговых отношений 

 

С целью определения прав и обязанностей франчайзера и франчайзи обычно 

заключаются франчайзные контракты. В типовом договоре франчайзер соглашается на:  

 предоставление исключительного права франчайзи вести бизнес на определенной 

территории;  

 поставку франчайзи продукции по льготным ценам;  

 благоприятное деловое отношение компании франчайзера к фирме-франчайзи;  

 предоставление товарных знаков, символики и других материалов, которые 

идентифицировали бы франчайзи как филиал франчайзера;  

 содействие в менеджменте и маркетинге франчайзи. 

 В свою очередь, фирма франчайзи соглашается:  

 инвестировать конкретную сумму в бизнес франчайзера;  

 приобретать для себя всю или оговоренную часть продукции и услуг франчайзера;  

 платить франчайзеру оговоренный процент от общего объема продаж за 

предоставленные услуги и продукцию;  

 оформить свою коммерческую точку знаками, рекламными и другими материалами в 

точном соответствии с предписанными франчайзером инструкциями;  

 осуществлять бизнес в соответствии с рекомендациями франчайзера.  
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Удачное сочетание интересов и преимуществ малого и крупного предприятий 

позволяет сделать вывод о том, что в перспективе франчайзинг получит дальнейшее 

развитие. Существует три основных вида франчайзинга. 

Товарный франчайзинг - это способ ведения бизнеса, при котором франчайзи 

покупает у ведущей компании право на продажу товаров с его торговой маркой. Товарный 

франчайзинг представляет собой распределительную систему для сбыта товаров, 

изготовленных франчайзером. Основные различия между товарным франчайзингом и 

взаимоотношений с обычным посредником поставщика являются: большая привязанность 

к торговому знаку франчайзера, большой объем предоставления различных услуг 

франчайзером, исключительный сбыт франчайзи и обслуживание им товарной линии 

франчайзера. Для этой формы характерна узкая специализация франчайзи на реализации 

одного товара. 

Привлекая ограниченное число розничных франчайзи и запрещая им внутреннюю 

конкуренцию (например, предоставление каждому розничному торговцу строго 

оговоренного района, франчайзер - изготовитель обеспечивает каждого франчайзи 

достаточным рынком для продажи товаров, тем самым облегчая ему вхождение в рынок. 

Проникновение на рынок является основным стимулом для франчайзи. Торговля 

автомобилями является, пожалуй, наиболее известным примером торгового франчайзинга. 

Деловой франчайзинг представляет собой выдачу лицензии на торговый знак и 

способ ведения розничной торговли товарами и /или услугами. Франчайзер обычно не 

изготавливает продукцию, но может являться поставщиком сырья (специй, компонентов, 

услуг по торговому знаку, упаковочного материала) и готовой продукции, используемой 

франчайзи в своей работе. Франчайзи обычно занимаются предоставлением услуг, но 

могут также производить продукцию и в связи с этим создавать её (рестораны быстрого 

обслуживания, службы замены автомобильных деталей). Франчайзи этого типа имеют 

общие черты с товарными франчайзи: обычно от него требуют принятия торгового знака 

франчайзера в качестве исключительного знака, предоставление франчайзером 

дополнительных услуг (обучение, руководство, реклама). В некоторых системах 

франчайзинга разграничение между торговым и деловым франчайзингом размыто. 

При производственном франчайзинге малое предприятие включается в полный 

цикл хозяйственной деятельности ведущей компании, выполняя технологический 

процесс, обучение персонала и так далее. Франчайзер выдает лицензию на производство 

продукции под его торговой маркой. Наиболее известным примером производственного 

франчайзинга является производство безалкогольных напитков. Франчайзер 
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предоставляет «секретный» сироп и выдает лицензию на его использование для 

производства напитков, продаваемых под торговой маркой франчайзера. 

Корпоративный франчайзинг – современная форма организации франшизного 

бизнеса, при которой франшизополучатель оперирует не отдельным предприятием, а 

сетью франшизных предприятий с использованием наемных менеджеров. 

Районный франчайзинг – форма организации франшизного бизнеса, при которой 

франшизополучатель получает право на освоение определенного района, то есть создание 

франшизной системы и контроль над нею в соответствии с оговоренным количеством 

предприятий и графиком их открытия. 

Субфранчайзинг – форма организации франшизного бизнеса, при которой 

получатель генеральной (мастер) франшизы осуществляет контроль над определенным 

районом в качестве субфраншизодателя с правом продажи субфраншиз компании-

франчайзора. 

Экономическая и финансовая характеристика франчайзинга очень разнообразна и 

зависит от его типа, от типа товаров или услуг и других факторов. 

При товарном франчайзинге основные экономические и финансовые 

характеристики связаны с продажей товаров франчайзера, с платежами, взыскиваемыми с 

франчайзи, с условиями платежа. Если продаваемый товар дорогостоящий (например, 

автомобиль), то франчайзер может предоставить потребителю финансовую услугу 

(продажа в рассрочку). Если товар требует дальнейшего обслуживания и замену 

запчастей, то франчайзер является поставщиком запчастей. Франчайзер обычно взимает 

начальный гонорар за предоставление франчайзинга. Это может быть одноразовая плата 

или плата по частям: за франчайзинг, за обучение и за другие услуги.  

При деловом франчайзинге франчайзи также постоянно платит определенный 

гонорар, который обычно представляет собой оговоренный процент с выручки или 

доходов (за вычетом налога на продажу), но он может также измеряться объемом продажи 

в натуральном выражении, использованием оборудования, валовым или чистым доходом 

франчайзи, или гонорар может представлять собой периодическую твердую плату. 

Обычно требуется, чтобы франчайзи делал взносы в рекламный фонд, находящийся в 

ведении франчайзера, из которого оплачиваются расходы на создание рекламных 

материалов и рекламных программ. Франчайзер может сдать в аренду франчайзи 

недвижимость, основные фонды, предложить финансирование, являться поставщиком для 

своих франчайзи.  

Для многих малых предприятий франчайзинг является единственным реальным 

способом стать владельцем бизнеса, так как они не имеют опыта и не располагают 
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достаточными финансовыми средствами. Франчайзинг дает франчайзи разнообразные 

выгоды, но также и налагает определенные обязательства. Основным экономическим 

вопросом для франчайзи является соотношение выгод от франчайзинга с необходимыми 

затратами. Надо сказать, что хорошее знание и понимание основных интересов 

франчайзера и франчайзи может способствовать эффективной защите как интересов 

каждого из них, так и их совместных интересов. Франчайзинговые взаимоотношения 

могут перерасти в эффективное партнерство, когда обе стороны являются относительно 

равными партнерами, а не властвующим франчайзером и зависящим от него франчайзи. 

Поэтому для понимания выгод франчайзинга необходимо рассмотреть преимущества и 

недостатки этих отношений для их основных участников – франчайзора и франчайзи. 

Основные преимущества для франчайзора: 

 быстрое расширение рынков сбыта, увеличение объема продаж и территориальное 

расширение бизнеса; 

 отсутствие расходов на содержание вертикально-интегрированной сети управления, то 

есть снижение затрат на персонал; 

 более низкий уровень собственных капиталовложений; 

 государственная регистрация договора франчайзинга; 

 подъем престижа фирмы и ее товарного знака, признание со стороны клиентуры, рост 

доверия к качеству и единому ассортименту продукции фирмы; 

 доход от продажи лицензии; 

 прибыль от возможной сдачи в аренду франчайзи недвижимости и оборудования; 

 прибыль от возможного кредитования франчайзи и от уменьшения сроков оборота. 

Основные недостатки для франчайзора: 

 получение меньшей части прибыли от торгового франчайзингового предприятия, чем 

от собственного; 

 возможность испортить свою репутацию вследствие невысокой репутации одного из 

франчайзинговых предприятий при отсутствии должного контроля за качеством; 

 трудности контроля достоверности финансовых отчетов франчайзи; 

 трудности с подбором компетентного в основах бизнеса франчайзи; 

 подготовка возможного конкурента посредством обучения франчайзи. 

Основные преимущества для франчайзи: 

 возможность стать бизнесменом с минимальными начальными капитальными 

вложениями при всесторонней поддержке опытного франчайзора; 

 содействие франчайзора в доступе к кредитным и материальным ресурсам; 
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 мгновенное приобретение репутации среди потребителей за счет ведения бизнеса под 

признанным товарным знаком или фирменным наименованием; 

 возможность за умеренную плату использовать результаты широкомасштабных 

рекламных мероприятий, научных разработок и маркетинговых исследований, 

проводимых франчайзором; 

 возможность ведения бизнеса некомпетентным лицом за счет обучения в фирме 

франчайзора по стандартам высокого качества; 

 гарантированность постоянного снабжения; 

 возможность приобретения основных фондов у франчайзора путем лизинга или по 

остаточной стоимости; 

Основные недостатки для франчайзи: 

 контроль, осуществляемый франчайзером, оставляет меньше самостоятельности в 

бизнесе; 

 потеря репутации франчайзора приводит франчайзи к потере собственной репутации; 

 услуги, предоставляемые франчайзором, например обязательные взносы в общий 

рекламный фонд, могут представлять серьезную статью затрат для франчайзи; 

 опасность ухудшения положения на рынке в случае продажи франчайзором своего 

бизнеса; 

 вероятность того, что научно-технический прогресс, изменения в законодательстве 

или потребностей потребителей приведут к банкротству, так как франчайзи обычно 

реализует узкий перечень товаров, работ и услуг. 

Таким образом, одним из путей совершенствования организации малого 

предпринимательства является использование стратегий, связанных с совместной 

деятельностью крупных корпораций и малых предприятий. Одной из перспективных 

форм сотрудничества крупных, средних и малых предприятий призван быть франчайзинг. 

 

 

§7.5. Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства 

 

Организация информационного обеспечения определяет уровень ориентации 

общества и в результате - успех предпринимателя на рынке, включая вопросы 

производства и продвижения продукции и услуг, социально-экономической и 

общественно-политической ситуации в стране, а, следовательно, непосредственно влияет 

ни выживаемость милых предприятий в непростых российских условиях.  
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Проблема информационного обеспечения малого и среднего предпринимательства 

появилась вместе с возрождением самого понятия «предпринимательство» в конце 80-х - 

начале 90-х гг. и является одной из самых актуальных в настоящее время. Актуальность 

проблемы подтверждается данными Второго Всероссийского съезда представителей 

малых предприятий, согласно которым 60% участников региональных конференций 

представителей малого бизнеса поднимали в своих выступлениях проблему 

информационного обеспечения. 

Справедливости ради следует отметить тот факт, что по данным опроса 

предпринимателей и структур поддержки предпринимательства, проведенного 

Институтом предпринимательства и инвестиций совместно с социологической службой 

«Кассандра» на Втором Всероссийском съезде представителей малых предприятий, 

проблема информационного обеспечения для самих предпринимателей в настоящее время 

не является самой важной. Вполне понятно, что такие вопросы, как налогообложение, 

совершенствование законов, финансово-кредитные вопросы более приоритетны для 

российских предпринимателей. 

Тем не менее, без решения проблемы всестороннего информационного 

обеспечения малого и среднего предпринимательства, невозможно говорить о его 

современном развитии. 

Под инфраструктурой информационной поддержки предпринимательства в 

Российской Федерации понимается система взаимоувязанных норм и правил, 

организационных и технологических структур, участвующих в обеспечении бизнес— 

деятельности на основе интеграции имеющихся информационных ресурсов. 

Формирование инфраструктуры информационной поддержки предпринимательства в 

Российской Федерации является широкомасштабной комплексной задачей, в решении 

которой должны принимать участие заинтересованные государственные и 

негосударственные организации.  

К таковым, в частности относятся Торгово-промышленные палаты, сеть которых 

охватывает практически все регионы России. Однако, несмотря на принятые решения и 

неоднократные попытки формирования единой государственной политики и создания 

единой системы в области информационного обеспечения малого предпринимательства в 

России, предпринимавшиеся в рамках Федеральной целевой программы поддержки 

малого предпринимательства, а также затраченные на эти цели средства федерального 

бюджета, до настоящего времени такая система в России не создана. 

Со стороны государственных органов продолжается информационная блокада 

предпринимателей. Существующие государственные информационные ресурсы, 
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использование которых возможно для целей поддержки малого и среднего 

предпринимательства, недоступны как для самих малых предприятий, так и для структур 

их поддержки. В результате информационная поддержка предпринимательской 

деятельности осуществляется различными ведомственными, региональными и 

коммерческими информационными системами и структурами, созданными в рамках 

различных проектов и практически не взаимодействующими между собой.  

Делая вывод из вышеизложенного, можно выделить следующие задачи 

информационного обеспечения малого и среднего предпринимательства:  

 формирование положительного образа предпринимателя и обеспечение 

информационной поддержки пропаганды малого предпринимательства как одного из 

важнейших факторов развития экономики и стабилизации российского общества через 

СМИ;  

 информационное обеспечение малых и средних предприятий как приоритетное 

направление поддержки этого сектора экономики, в обязательном порядке включение 

в программы развития малого и среднего предпринимательства вопросов 

информационной и обеспечение их реального финансирования; 

 создание региональных и федеральных специализированных теле- и радиопередач, 

печатных СМИ, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства 

и распространение передового опыта деятельности малых и средних предприятий, а 

также обеспечение их государственной поддержкой;  

 определение перечня государственных информационных ресурсов, имеющих 

отношение к ведению предпринимательской деятельности, доведение его до сведения 

предпринимателей и обеспечение к ним доступа малых и средних предприятий, 

используя возможности имеющихся организаций инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства и объединений предпринимателей;  

 широкое распространение информации о готовящихся проектах нормативно-правовых 

документов, касающихся предпринимательской деятельности;  

 содействие распространению передового опыта информационного обеспечения малых 

предприятий, накопленного региональными, отраслевыми, коммерческими и 

международными системами и структурами.  

Поскольку спецификой информационной поддержки малого и среднего 

предпринимательства (МСП) является максимальная открытость и доступность систем и 

ресурсов, в т.ч. реализуемых на основе Интернет-технологий, сегодня актуальнейшим 

является вопрос организации их взаимодействия в интересах предпринимателей. 
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Особенности малых и средних предприятий, обусловленные ограниченными 

финансовыми, материальными и кадровыми возможностями, предопределяет их 

потребность в недорогих и высококачественных информационных, консалтинговых, 

маркетинговых, аудиторских, юридических, финансовых и других услугах. Рынок таких 

услуг, безусловно, существует, но он в значительной степени ориентирован на 

удовлетворение интересов и потребностей хорошо структурированных и устойчивых 

фирм, обладающих существенными финансовыми возможностями по сравнению с 

малыми формами хозяйствования. Обслуживание малых и средних предприятий в 

значительной степени невыгодно, поскольку проблем у них больше, а заплатить они могут 

меньше, следовательно, необходимо поставить обслуживание «на поток». 

Интересующая предпринимателя информация может быть классифицирована по 

следующим темам:  

 законодательство и налоги;  

 товарный рынок;  

 помещения;  

 финансовая поддержка;  

 обучение;  

 кадры;  

 лицензирование и сертификация;  

 выставки и ярмарки; 

 инфраструктура поддержки и услуг.  

Основные требования предпринимателя к информации: доступность; 

достоверность; точность; оперативность; актуальность; необходимость; достаточность. 

При этом у предпринимателя нет возможностей (финансовых. временных, кадровых) для 

поиска, сбора и анализа деловой информации, которая, так или иначе, может коснуться 

его деятельности. 

Основным барьером, препятствующим доступу малых и средних предприятий к 

информации, в настоящее время являются финансовые ограничения на создание 

современных информационных систем и инструментов оперативного доступа всех 

категорий МСП к этим системам по разумным ценам. При всем разнообразии и быстром 

развитии информационных систем, по данным специализированного опроса, серьезным 

препятствием на пути получения информации оказывается недостаточность числа или 

даже отсутствие информационных организаций-провайдеров, ориентированных на малое 

и среднее предпринимательство (на это указывали до половины опрошенных 

предпринимателей).  
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Пока стабильно невелика доля предпринимателей, пользующихся услугами 

специализированных информационных фирм (10-15%), что связано с ограниченными 

финансовыми возможностями самого малого предпринимательства, особенно, его 

стартовых представителей. Правда, обращает на себя внимание тот факт, что, по данным 

опросов, совсем не имели возможности оплачивать информацию только 15% малых 

предприятий. 

Хотя органы государственной власти часто на словах выступают за бесплатность 

передачи законодательно-нормативной информации МСП как субъектам рынка, 

фактически все малые и средние предприятия пользуются ею на платной основе. Дело в 

том, что в условиях отсутствия средств или их острой недостаточности льготные 

информационные услуги государственных и местных (там где они есть) информационных 

служб для МСП не могут ни количественно, ни качественно конкурировать с 

коммерческими. Так, в систематизированном виде и на электронных носителях базы 

данных созданы только коммерческими фирмами, а рост технической оснащенности МСП 

породил спрос на экономическую и правовою информацию именно в электронном виде, 

иначе нельзя обеспечить оперативность доступа к требуемому документу. 

Кроме того, по мнению предпринимателей, органы власти и в первую очередь 

налоговая служба, сознательно отказываются предоставлять законодательно-нормативную 

информацию (в частности, о порядке налогообложения), чтобы потом применить к 

«нарушителям» финансовые санкции (так как это соответствует экономическим 

интересам самих финансовых и налоговых служб). 

По причине скудности собственных финансовых средств мала роль как 

информационного источника для МСП предпринимательских объединений (союзов, 

ассоциаций, особенно, союзов и ассоциаций малого предпринимательства) и торгово-

промышленных палат и их подразделений, непосредственно работающих с 

представителями малого и среднего предпринимательства. 

В рамках проблемы информационного обеспечения МСП ключевой проблемой по 

итогам проведенных исследований оказывается отсутствие необходимой и своевременной 

информации о налогообложении и его текущих изменениях. Таким образом, из оценок 

ситуации в сфере МСП, полученной из проведенных опросов, прямо следует, что 

необходимо законодательное закрепление финансовых источников развития сети 

общедоступного информационного обеспечения малых и средних предприятий. При этом, 

в перечень льготных информационных услуг (которые также следует закрепить 

законодательно, во всяком случае на уровне субъектов Федерации) необходимо включить 
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самые распространенные, наиболее нужные малым и средним предприятиям виды 

информации и формы ее предоставления. 

Информация для МСП может быть представлена в следующих формах:  

 информация в сети Интернет;  

 базы данных в электронной форме;  

 печатные справочники и пресса;  

 консультации в устной форме;  

 рекламно-выставочная деятельность.  

Из данных форм представления информации наиболее быстрорастущей и 

перспективной является сеть Интернет. Все компании в этой сети, предлагающие 

информационные услуги, могут быть разбиты по тематике обслуживания на следующие 

группы: 

 законодательная информация; 

 финансовая информация и деловые новости; 

 деловые предложения и цены на товары и услуги; 

 адресно-справочная информация; 

 архивы периодических изданий; 

 интегрированные информационные службы; 

 информационные сети для поддержки малого и среднего предпринимательства. 

В группе «законодательная информация» лидируют компании «Консультант-

Плюс» и «Гарант». В качестве основного продукта эти поставщики предлагают свои базы 

данных на дисковых носителях. Их бизнес в Интернете построен на принципах подписки 

на период от месяца до года. Часть информации предоставляется в открытом доступе. 

В группе «финансовая информация и деловые новости» лидируют агентства 

«Росбизнесконсалтинг», «Финмаркет» и «АК&М». В основе их популярности лежит 

ежедневная оперативная бесплатная публикация новостей (от чисто политических до 

профессиональных экономических), курсов обмена валют и различной вспомогательной 

информации. Зарабатывают компании в этой группе по трем основным направлениям – 

абонентская плата за доступ к оперативной информации и архивам, реклама на сайте и 

подписка на периодические бюллетени. 

В группе «деловые предложения и цены на товары и услуги» лидером является 

сайт www.price.ru. 

В группе «адресно-справочная информация» лидирует сайт www.pages.ru, 

публикующий на бесплатной основе адресно-телефонные справочники по городам 
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России. Все эти справочники имеют рубрикацию, включающую такие разделы, как 

промышленность, торговля, услуги, информационные технологии и т.д. 

Особую группу «архивы периодических изданий» составляют информационные 

посредники, накапливающие в своих базах данных содержимое различных периодических 

изданий и обеспечивающие доступ к содержимому этих архивов на коммерческой основе 

за абонентскую плату (часть дохода идет владельцам изданий). Лидирует в этой группе 

сайт www.nns.ru, что объясняется прежде всего бесплатной публикацией потока текущих 

новостей и различных тематических обзоров. Особое место занимает агентство WPS, 

сканирующее практически всю основную центральную и региональную российскую 

прессу и публикующее в сжатом виде все наиболее значимые по их мнению материалы. 

Продажей этих материалов в Интернете занимается посредник через сайт www.relis.ru. 

В группе «интегрированные информационные службы» представлены компании, 

которые получают разнообразную информацию от первоисточников, конвертируют ее в 

собственный формат и публикуют в Интернете на коммерческой основе. Бизнес эти 

компании строят на основе абонентского обслуживания пользователей в режиме он-лайн. 

Пользователи вносят предоплату и получают доступ к коммерческим информационным 

ресурсам. Среди примеров таких сайтов можно выделить следующие: www.relis.ru, 

www.integrum.ru, www.icsmir.ru. 

В группе «информационные сети для поддержки малого и среднего 

предпринимательства» можно выделить следующие основные ресурсы: 

 сервер для малого и среднего бизнеса России и стран СНГ www.smb-support.org 

(информация по инвестициям, обучению и образовательным программам для 

предпринимателей, по инфраструктуре поддержки, по электронной коммерции, по 

лизингу, правовая база и новые информационные технологии и решения для малого 

бизнеса, интерактивные консультации); 

 ресурсный центр поддержки малого предпринимательства www.rcsme.ru (описание 

информации по малому предпринимательству, контакты и функции структур 

поддержки малого предпринимательства в РФ, статистика по малому 

предпринимательству, опыт успешной работы структур поддержки в Европейском 

Союзе и России, опыт удачной работы малых предприятий, результаты исследований 

по вопросам малого предпринимательства); 

 информационная сеть «Национальное деловое партнерство «Альянс медиа»» 

www.allmedia.ru (справочно-информационное обслуживание, информационный аудит 

деятельности предприятий, проведение рекламно-маркетинговых компаний, 

информация структур поддержки предпринимательства); 
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 деловая информационная сеть www.siora.ru (новости, коммерческие предложения, 

информация о структурах поддержки, локальные ресурсы региональных агентств 

развития малого и среднего предпринимательства, каталог оборудования и каталог 

предприятий малого и среднего предпринимательства, база данных экспертов, 

дистанционное юридическое консультирование). 

Одним из наиболее доступных и простых источников информации для малого 

предпринимательства остаются специализированные печатные средства массовой 

информации. Другие способы получения необходимой информации для малых 

предприятий часто недоступны или технически, или по цене. В то же время подобные 

издания в регионах практически отсутствуют. Возможным решением проблемы является 

создание ассоциации региональных газет для малого предпринимательства, которая будет 

содействовать появлению и развитию специализированных региональных газет. В рамках 

подобной ассоциации также возможен обмен информацией между изданиями, 

распространение регионального опыта, реализация совместных проектов. 

Сегодня в стране уже созданы основные элементы инфраструктуры 

информационного обеспечения, охватывающие как все основные направления поддержки 

бизнеса, так и территориальное строение, включая территориальную инфраструктуру, а 

также элементы межрегионального и международного сотрудничества. Сформированы и 

намечены к созданию основные информационные массивы для поддержки малого и 

среднего предпринимательства.  

В то же время предстоит кардинально пересмотреть сложившиеся традиционные 

подходы к вопросам информационного обеспечения бизнеса. Для ведения современного 

бизнеса уже недостаточно просто информационного ресурса, необходимо использование 

возможностей современных информационных технологий. Их основой сегодня является 

Интернет, а в нашу жизнь входит понятие «Электронное ведение бизнеса», поэтому 

наряду с традиционными печатными информационными материалами и консалтингом все 

более широко применяются интерактивные механизмы информационной поддержки 

бизнеса. 

Важным направлением развития информационного обеспечения МСП должно 

стать создание единой информационной базы для предпринимателей. Возможности 

Интернета позволяют преодолеть барьер расстояния и охватить всю территорию РФ. 
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Контрольные вопросы и задания 

 

1. Каким образом развитие системы информационного обеспечения может 

способствовать развитию малого и среднего предпринимательства? 

2. Есть ли преимущества лизинга перед кредитом? Если «да», то в чем? 

3. В чем особенности организации технопарков? 

4. В чем особенности бизнес-инкубаторов? С какой целью они создаются? Кто 

заинтересован в их создании? 
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ГЛАВА 8. СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 

§8.1. Состояние малого предпринимательства и нормативно-правовое 

регулирование его деятельности в Республике Татарстан 

 

Республика Татарстан является одним из ведущих регионов в деле развития малого 

предпринимательства. В Республике рассматриваются и принимаются соответствующие 

нормативные акты, создаются фонды поддержки субъектов малого 

предпринимательства, открываются технопарки и другие структуры поддержки. 

Динамика количества зарегистрированных субъектов малого 

предпринимательства за период 2004г. - 9 мес. 2006 г. отражена на рисунке 10. 

 

 

Рисунок 10. Динамика количества зарегистрированных субъектов малого 

предпринимательства 
5
 

Количество зарегистрированных малых предпринимателей (МП) за 9 мес. 2006 г. 

по сравнению с 2005 годом увеличилось на 6% и составило 39340 единиц. Количество 

индивидуальных предпринимателей (ИП) за 9 месяцев 2006г. снизилось на 40% и 

составило 79 325 единиц. Значительное снижение количества ИП связано с тем, что более 

50 тысяч ИП не прошли обязательную перерегистрацию в срок до 1 января 2006 года.  

В то же время количество экономически активных МП за 9 месяцев 2006 года 

увеличилось на 10,5% по сравнению с 2005 годом и составило 25682 единиц, по 

сравнению с 2004 годом произошло увеличение на 35%. Количество экономически 

активных ИП за 9 месяцев 2006 года снизилось на 15,9% по сравнению с 2005 годом, по 
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сравнению с 2004 годом снижение произошло на 16,7%, что связанное в большей степени 

с  изменением налогового законодательства, в результате которого многие  ИП 

преобразовались или объединились в МП – юридические лица. В 2007 году планируется 

дальнейшее снижение количества ИП в связи с внесением изменений в порядок 

производства и реализации алкогольной продукции. По данным Территориального органа 

Федеральный службы государственной статистики по Республике Татарстан
6
 на рисунках 

11 и 12 представлено долевое распределение числа ИП и МП по отраслям экономики за 9 

месяцев 2006 года. 
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Рисунок 11. Долевое распределение числа индивидуальных предпринимателей по 

отраслям экономики за 9 месяцев 2006 года 

Долевое распределение числа ИП по отраслям экономики Республики Татарстан за 

9 месяцев 2006 года отражает традиционно сложившуюся тенденцию значительного 

преобладания ИП в оптовой и розничной торговле, а так же ремонте – 75 % от общего 

числа зарегистрированных ИП. 

 

Рисунок 12. Долевое распределение числа малых предприятий по отраслям 

экономики за 9 месяцев 2006 года 

                                                           
6
 www.tatstat.ru – официальный сайт Территориального органа Федеральный службы государственной 
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Долевое распределение числа МП по отраслям экономики Республики Татарстан за 

9 месяцев 2006 года по сравнению с предыдущими периодами 2003-2004гг. фактически не 

изменилось. По данным Татарстанстата по сравнению с началом 2005 года количество 

экономически активных МП за 9 месяцев 2006г. увеличилось на 31%. Наибольшее 

количество традиционно функционирует в торговле и общественном питании, услуги по 

ремонту – 38 % от общего числа. В то же время в 1,3 раза увеличилось количество 

предприятий в сельском хозяйстве, добыче полезных ископаемых, производстве. В 

остальных отраслях произошло незначительное увеличение числа МП. 

Общеизвестно, что помимо создания новых рабочих мест, привлечения инвестиций 

в регион, малое предпринимательство, как и любой другой хозяйствующий субъект еще 

является и налогоплательщиком. В связи с этим, немаловажным представляется 

определение размера настоящих налоговых поступлений в бюджет Республики. По 

данным Управления Федеральной налоговой службы (УФНС) РФ по РТ сумма налоговых 

поступлений от субъектов малого предпринимательства в бюджет РТ за 9 месяцев 2006 

года составило 8047,1 млн. рублей, из них от МП - 6948,9 млн. руб., от ИП - 1098,2 млн. 

руб. В соответствии с расчетами в 2006 году сумма налоговых поступлений увеличится на 

29% по сравнению с 2005 годом. Сумма предполагаемых поступлений в бюджет от малого 

бизнеса составила к концу 2006 года 10729,5 млн. руб. (прирост на 29% к 2005 году), из 

них от МП 9265,2 млн. руб. (прирост на 32% к 2005 году), от ИП 1464,3 млн. руб. (прирост 

на  16% к 2005 году). 

В соответствии с поставленной на федеральном уровне задачей по удвоению 

внутреннего валового продукта (ВВП), особенно важное значение, приобретает 

увеличение доли субъектов малого предпринимательства в ВВП страны, 

соответственно и во внутреннем региональном продукте (ВРП) РТ. По данным 

Татарстанстата доля субъектов малого предпринимательства в ВРП (валовой 

региональный продукт) РТ за 2006 год по сравнению с 2005 годом уменьшилась на 0,7 

процентных пункта и составила 16,2%, что отображено на рисунке 13. 

 

Рисунок 13. Доля субъектов малого предпринимательства в ВРП Татарстана 
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Как уже ранее отмечалось, малый бизнес способствует решению проблемы 

занятости населения, создавая дополнительные рабочие места. По данным Татарстанстата 

численность занятых в малом бизнесе на 01.10.2006 г. составила порядка 330 тыс. человек, 

или 19 % всего занятого населения республики. Среднесписочная численность  

работников МП (без совместителей) за период январь-сентябрь 2006 года по сравнению с 

2005 годом увеличилась незначительно и составила 142  тысяч человек, что на 60 % 

больше, чем в 2004 году. При этом наибольшее количество заняты в строительстве – 36,1 

тыс. и торговле – 43,6  тысячи человек. Долевое распределение среднесписочной 

численности занятых на МП РТ за 9 месяцев 2006года представлено на рисунке 14. По 

данным Татарстанстата среднемесячная заработная плата работников сферы малого 

бизнеса за 9 месяцев 2006 года практически вышла на уровень средне республиканский и 

составила 7018 рублей, что в 2 раза выше чем в 2005 году. 
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Рисунок 14. Долевое распределение среднесписочной численности занятых (без 

внешних совместителей) на малых предприятиях за 9 месяцев 2006 года 

Важной составляющей состояния и развития малого предпринимательства (МП) 

являются показатели, характеризующие обороты МП и объем произведенной продукции. 

По данным Татарстанстата оборот МП за 9 месяцев 2006 года составил 101906,4 млн. руб. 

Прирост общей суммы оборота МП за 9 месяцев  2006 года по сравнению с I полугодием 

2006 года составил 36%. Наибольшего оборота достигли МП, занятые в сфере 

строительства, в которой прирост составил 133%. В других сферах также наблюдался 

значительный прирост: в сфере добычи полезных ископаемых – 91% и в сельском 

хозяйстве - 74%. Значительный прирост оборотов, в большей степени, связан с 

сезонностью данных видов деятельности, а в сфере строительства еще и значительное 

увеличение расценок на 1 кв.м. реализуемых объектов. В остальных сферах наблюдался 

незначительный прирост. Исключением является сфера производства и распределения 
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электроэнергии, газа и воды, а также другие виды экономической деятельности, в которых 

наблюдается незначительное снижение оборотов. В сфере производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды обороты снизились на 47%, а в других видах экономической 

деятельности – на 7%. Наибольшую долю в общей сумме оборотов неизменно  занимает 

сфера оптовой и розничной торговли – более 57%, далее строительство - 21% и 

производство 9%. Долевое распределение суммы оборота МП за 9 месяцев 2006 года по 

сферам деятельности показаны на рисунке 15. 
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Рисунок 15. Распределение суммы оборота малых предприятий за 9 мес. 2006г. 

С начала 2005 года в Республике Татарстан, практикуется такая мера поддержки 

субъектов малого предпринимательства, как участие предприятий малого бизнеса в 

государственном заказе на открытой конкурсной основе. По данным Агентства по 

развитию предпринимательства Республики Татарстан  доля участия малых 

предприятий в госзаказе по количеству поставщиков за 9 месяцев 2006 г. по сравнению с 

аналогичным периодом 2005 г. выросла на 6 % и составила 449 поставщиков. Долевое 

распределение малых предприятий в общем количестве поставщиков по госконтрактам 

представлено на рисунке 16. 
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Рисунок 16. Доля малых предприятий в общем количестве поставщиков по 

госконтрактам за 9 месяцев 2006г. (Всего 1344 поставщика) 
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Сумма участия предприятий малого предпринимательства в госзаказе за 9 месяцев 

2006 г. увеличилась на 89% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и 

составила 4 147 568,24 тыс. руб. 

Нормативно-правовая поддержка предпринимательства со стороны государства 

заключается в создании такой нормативно-правовой базы, которая, регулируя 

деятельность малых предприятий на всех этапах его жизненного цикла, обеспечивала бы 

при этом наиболее благоприятные возможности для развития этого сектора экономики. 

Реализация правового регулирования предпринимательства в РТ происходит в условиях 

единого правового пространства РФ. 

Первым законодательным актом, направленным на развитие предпринимательства 

был Указ Президента РТ от 15.10.1991г. «О поддержке предпринимательства в РТ», 

постановивший «в целях расширения производства…формирование самостоятельных 

независимых хозяйственных структур, поддержки предпринимательской деятельности и 

развития частной инициативы поддержать создание в РТ независимых объединений 

предпринимателей и хозяйственных руководителей и подготовить для рассмотрения в 

Верховном Совете РТ проекты первоочередных законодательных актов, направленных на 

создание рыночных условий для предприятий всех форм собственности». 

Затем был ряд других указов Президента РТ, в которых детально освещено, как 

органы исполнительной власти и общественные организации будут участвовать в решении 

проблем малого предпринимательства. Так, например, Указом Президента РТ от 25.03.95г. 

№УП-193 «О стимулировании развития предпринимательства в РТ» определены налоговые 

льготы вновь созданным малым предприятиям и банкам, представляющим не менее 50% 

общей суммы кредитов малым предприятиям, осуществляющим приоритетные направления 

деятельности, определенные действующим законодательством РТ. 

В феврале 1998г. Департамент по поддержке и развитию малого и среднего 

предпринимательства при Министерстве экономики и промышленности РТ впервые 

предложил законопроект РТ «О государственной поддержке малого предпринимательства в 

Республике Татарстан». Этот проект закона определял правовые, экономические и 

организационные основы государственной политики по поддержке и развитию малого 

предпринимательства в РТ, механизм ее финансирования, уполномоченный орган, 

ответственный за ее проведение; устанавливает формы и методы государственного 

стимулирования и регулирования деятельности субъектов малого предпринимательства с 

целью обеспечения для них необходимых условий и возможностей осуществления 

предпринимательской деятельности в качестве полноправных субъектов конкурентной 

рыночной системы хозяйствования и увеличения их вклада в развитие экономики РТ. 
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В мае 1999г. вышел Указ Президента РТ «О стимулировании развития 

предпринимательства в РТ и усилении контроля за поступлением и целевым 

использованием татарского республиканского фонда финансовой поддержки малого 

предпринимательства». 

В марте 2001 года вышел Указ Президента Республики Татарстан «О содействии 

развитию частного бизнеса и поддержке предпринимательства в Республике Татарстан», 

направленный на создание благоприятных условий для развития предпринимательства и 

частного бизнеса в республике. С 2001 года в Татарстане начала действовать не имевшая на 

то время аналогов в России универсальная процедура государственной регистрации 

предпринимателей по принципу «одно окно». Впоследствии эта система была взята за 

основу созданной общефедеральной системы регистрации по принципу «одно окно». 

Особое место в системе правового регулирования предпринимательства в РТ 

занимают Программы поддержки предпринимательства. Последняя подобная программа - 

«Программа поддержки предпринимательства в РТ на 2005-2010 годы».  

Программа направлена на реализацию комплекса мероприятий, направленных на 

повышение благосостояния граждан, формирование экономически активного среднего 

класса, обеспечение устойчивого социально-экономического развития республики, 

увеличение удельного веса  предпринимательства в экономике, 

В целом по Программе можно отметить следующее: 

1. Основная цель Программы сформулирована достаточно абстрактно. Целью 

Программы должно быть создание правовых и экономических условий, 

стимулирующих деятельность субъектов предпринимательства, обеспечивающих 

увеличение количества субъектов предпринимательства, численности занятых в сфере 

предпринимательства, а также увеличение объемов выручки субъектов 

предпринимательства и налоговых поступлений от деятельности субъектов 

предпринимательства в доходную часть бюджета Республики Татарстан. 

2. В разделе «Содержание проблемы и необходимость ее решения программными 

методами» в основном рассмотрены мероприятия, реализованные в рамках 

Государственной комплексной программы Республики Татарстан по развитию 

предпринимательства на 2001-2004 годы, и динамика развития предпринимательства. 

Вместе с тем анализ результатов, достигнутых (не достигнутых) в ходе реализации 

названной программы, а самое главное – проблемы предпринимательства и 

необходимость их решения программными способами рассмотрены недостаточно. Так, 

отсутствует оценка эффективности созданной инфраструктуры (представительства 

Агентства по развитию предпринимательства, центры поддержки 
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предпринимательства, технопарки), мероприятий по реализации приоритетных 

направлений развития предпринимательства, по научно-методическому и кадровому 

обеспечению предпринимательства и ряду других. 

3. В разделе «Направления решений поставленных задач» реализация мер 

государственной поддержки основывается на принципах, определенных органами 

исполнительной власти Российской Федерации и Республики Татарстан. Вместе с тем 

Программа, утверждаемая Государственным Советом Республики Татарстан, по 

нашему мнению, должна основываться на приоритетах, определенных в Послании 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, 

Послании Президента Республики Татарстан Государственному Совету Республики 

Татарстан. 

4. Исходя из ключевых мероприятий Программы, в ходе ее реализации предполагается 

ежегодное использование средств бюджета республики и внебюджетных источников. 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 

55 Бюджетного кодекса Республики Татарстан устанавливается, что долгосрочная 

целевая программа, подлежащая утверждению и финансированию за счет бюджетных 

средств, должна содержать сведения о распределении объемов и источников 

финансирования по годам действия Программы. Вместе с тем информация о 

необходимых объемах средств с указанием источников их привлечения в Программе 

отсутствует. 

5. В целом по содержанию Программы необходимо отметить, что представленный 

документ ближе к понятию «концепция», так как содержит только направления 

поддержки предпринимательства, без их качественной или количественной оценки. 

Эффективность Программы должна характеризоваться отношением полученного 

экономического эффекта к ресурсным затратам. В то же время в разделе «Оценка 

эффективности Программы» показатели оценки эффективности подменены 

ожидаемыми количественными результатами реализации Программы. Так, 

заложенные в Программе критерии оценки эффективности не позволят в перспективе 

провести аудит эффективности ни по годам, ни в целом по Программе. 

Дополнительно необходимо отметить, что обоснованность роста планируемых 

налоговых поступлений от субъектов предпринимательства в общей сумме доходов 

консолидированного бюджета Республики Татарстан к 2010 году до 32%, 

предусмотренного Программой на 2005-2010 годы, вызывает сомнение. 

Темп роста налоговых поступлений от субъектов  предпринимательства в доходах 

консолидированного бюджета Республики Татарстан в среднем на протяжении последних 
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четырех лет составляет 1% в год (в 2002 году – 4%, в 2003 году – 5%, в 2004 году – 6%), 

что позволяет спрогнозировать рост данных поступлений к 2010 году в пределах 12-15% к 

общей сумме налоговых доходов консолидированного бюджета Республики Татарстан. 

Степень проработки мероприятий Программы, а именно отсутствие указания на 

объемы и источники финансирования, показателей результативности, перечня конкретных 

предпринимательских проектов, которые предполагалось финансировать в рамках 

определенных приоритетов, обтекаемость сроков реализации (по ряду мероприятий 2005-

2010 годы) ставят под сомнение как качество Программы, так и возможность ее 

выполнения. 

При осуществлении анализа Программы можно сделать следующие выводы. 

Проводимая Правительством Республики Татарстан государственная поддержка 

предпринимательства, в том числе на перспективу до 2010 года, в целом соответствует 

общегосударственной политике Правительства. В современных условиях с точки зрения 

снижения бюджетной нагрузки и исключения непосредственного финансирования 

субъектов предпринимательства наиболее оптимальным видом стимулирования и 

поддержки предпринимательства является предоставление государственных гарантий.  

При доработке Программы поддержки предпринимательства Республики Татарстан 

на 2005-2010 годы необходимо: 

 четко сформулировать цель Программы; 

 провести анализ результатов, достигнутых (не достигнутых) в ходе выполнения ранее 

реализованной программы, а также, исходя из содержания раздела, более подробно 

рассмотреть существующие проблемы предпринимательства; 

 подготовить технико-экономическое обоснование Программы, определить объемы и 

источники финансирования Программы по годам, а также дополнить Программу 

разделом «Объемы и источники финансирования Программы»; 

 определить и указать в Программе показатели эффективности; 

 указать промежуточные (по годам) ожидаемые показатели реализации Программы 

(объемы выручки субъектов предпринимательства, налоговые поступления от 

деятельности субъектов предпринимательства в доходную часть бюджета Республики 

Татарстан, добавленную стоимость на одно малое предприятие и т.д.); 

 в разделе «Направления решений поставленных задач» меры государственной 

поддержки в сфере предпринимательства определить исходя из задач, поставленных в 

Послании Президента Российской Федерации и Послании Президента Республики 

Татарстан, а также направлений, определенных в Программе социально-

экономического развития Республики Татарстан на 2005-2010 годы; 
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 определить государственного заказчика – Кабинет Министров Республики Татарстан; 

 в разделе «Система организации контроля за выполнением Программы» в качестве 

органа, осуществляющего контроль за выполнением Программы на 2005-2010 годы, 

следует включить Счетную палату Республики Татарстан; 

 в разделе «Механизм контроля за реализацией Программы» также необходимо 

предусмотреть контроль за ходом выполнения Программы на 2005-2010 годы со 

стороны Счетной палаты Республики Татарстан. 

 

 

§8.2. Органы власти и организации по регулированию предпринимательской 

деятельности в Республике Татарстан 

 

В регулировании предпринимательства Республики Татарстан задействованы 

многие государственные органы, в функции которых прямо не входит осуществлять 

процесс управления предпринимательской системы. 

Первая структурная единица, которую мы рассмотрим, - это Республиканская 

межведомственная комиссия по экономическим и социальным реформам, которая 

образована при Госсовете РТ. 

В целях создания благоприятных условий для развития предпринимательства и 

частного бизнеса в Республике Татарстан, повышения конкурентоспособности товаров, 

производимых в республике, а также реализации Государственной комплексной 

программы по развитию малого предпринимательства на Республиканскую 

межведомственную комиссию по экономическим и социальным реформам возложены 

функции по координации работ в области развития частного бизнеса и поддержки 

предпринимательства в Республике Татарстан, включая проведение комплексной 

экспертизы нормативных документов в этой области. 

При Республиканской межведомственной комиссии по экономическим и 

социальным реформам создан экспертный совет с участием представителей частного 

бизнеса, который выполняет функции анализа действующих и разработки новых 

нормативных документов, обеспечивающих равную доступность для всех 

предпринимателей помещений и оборудования, земельных участков, установление 

соразмерной арендной платы, проведение аукционов, выделение дотаций субъектам 

хозяйственной деятельности независимо от форм собственности в агропромышленном 

комплексе, жилищно-коммунальном хозяйстве и осуществление других мер поддержки. 
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Также Республиканской межведомственной комиссии могут вноситься 

предложения согласно Указу Президента РТ следующего характера: 

 о внесении изменений в нормативные акты, предусматривающие поддержку частного 

бизнеса и предпринимательства; 

 о механизме государственной финансово-кредитной поддержки частного бизнеса при 

производстве товаров, преимущественно экспортоориентированных и 

импортозамещающих; 

 о порядке продажи предпринимателям по квотам продукции, реализуемой 

республиканскими предприятиями; 

 о совершенствовании порядка проведения аукционов по продаже государственного 

имущества с целью расширения возможности предпринимателей для участия в таких 

аукционах; 

 о введении в действие механизма регистрации заявок предпринимателей в одном 

центре, исключающего необходимость их обращения в различные инстанции; 

 о введении механизма комплексной плановой проверки хозяйствующего субъекта 

надзорными органами не чаще одного раза в год, взяв при этом за основу план 

годовых проверок налоговой службы; 

 о совершенствовании порядка сертификации товаров и услуг, в первую очередь 

розничной торговли; 

 об ответственности должностных лиц, включая руководителей министерств и 

ведомств, глав администраций, препятствующих хозяйственной деятельности 

субъектов частного бизнеса. 

Следующей структурной единицей, которая оказывает регулирующее воздействие 

на предпринимательство, является Кабинет Министров Республики Татарстан. Данный 

государственный орган призван: 

 обеспечить завершение инвентаризации и паспортизации всех производственных 

площадей, разработку механизма подбора производственных площадок для частного 

бизнеса без финансовых затрат за эту услугу со стороны предпринимателей, создать 

республиканский банк данных незадействованных площадей и оборудования; 

 информировать предпринимателей о свободных производственных площадках, о 

емкости рынка товаров и услуг и рынка трудовых ресурсов, обеспечивать их участие в 

реализации государственного заказа; 

 подготовить предложения о создании Фонда государственного имущества, 

предусмотрев передачу на его баланс неиспользуемого имущества государственных 

предприятий с последующим использованием исключительно в сфере частного 
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бизнеса; 

 ввести в государственный заказ на информационный статистический ресурс 

мониторинг состояния частного бизнеса, в основе которого лежит анализ добавленной 

стоимости; 

 внести предложения по поддержке государственными финансовыми ресурсами 

системы подготовки кадров в сфере частного бизнеса; 

 внести предложение по дальнейшей демонополизации отраслей экономики, за 

исключением предприятий, отнесенных к стратегически важным для экономики 

республики; 

 принять иные решения, обеспечивающие реализацию законов, указов и иных 

нормативных актов в сфере развития частного бизнеса и поддержки 

предпринимательства. 

Министерство внутренних дел Республики Татарстан активизирует 

деятельность по защите субъектов предпринимательства, частных предпринимателей от 

воздействия криминальных структур. 

Министерство по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций Республики Татарстан организует в средствах массовой информации 

освещение мер по развитию частного бизнеса и предпринимательства, способствующих 

формированию положительного образа предпринимателя, а также пропаганду 

качественных товаров, производимых в республике. 

В 1996 году был создан Департамент по поддержке и развитию малого и среднего 

предпринимательства при Министерстве экономики Республики Татарстан. 

Департамент является государственной некоммерческой организацией в форме 

учреждения. Основной целью деятельности является осуществление государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), разработка программ, 

проектов и мероприятий, направленных на поддержку МСП. 

В 1995 году был создан Республиканский фонд финансовой поддержки малого 

предпринимательства, основными задачами которого являлись: обеспечение 

доступности кредитных ресурсов для предпринимателей и их своевременного возврата; 

выделение займов под инвестиционные проекты малых предприятий в области 

переработки сельхозпродукции, высоких технологий, производства импортозамещающих 

товаров и комплектующих изделий для бюджетообразующих предприятий РТ. В 1998 

году фонд был передан в оперативное управление Министерству финансов РТ. Фондом 

была создана Лизинговая компания РТ, предлагающая предпринимателям в лизинг 

различное технологическое оборудование. В настоящее время Республиканский фонд 
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финансовой поддержки малого предпринимательства прекратил свое существование. Его 

функции были переданы образованному Инвестиционно-венчурному фонду РТ, 

который занимается финансированием высокорискованных и медленно окупающихся 

бизнес-проектов, но не специализируется только на поддержке малого 

предпринимательства. Данный фонд выступил учредителем Технопарка «Идея», 

который будет подробно рассмотрен нами в §8.5. 

Одной из последних структур поддержки, созданной в республике в рамках 

федерального конкурса по созданию и развитию инфраструктуры поддержки субъектов 

малого предпринимательства, стал федеральный бизнес-инкубатор «Свияга». Бизнес-

инкубатор рассчитан на 400 рабочих мест, которые заполняются на конкурсной основе. Не 

допускаются фирмы, предоставляющие финансовые, страховые, бытовые и медицински 

услуги, предприятия розничной или оптовой торговли, занятые в строительстве, 

операциями с недвижимостью, производством подакцизных товаров, добычей и 

реализацией полезных ископаемых, игорным бизнесом. В первый год нахождения в 

бизнес-инкубаторе арендная плата составит не более 40% от общепринятых ставок 

(имеется ввиду сдаваемая в аренду государственная собственность), на второй год – не 

более 60%, на третий – не более 100%. 

Главы администраций районов и городов Республики Татарстан призваны 

осуществлять помощь в развитии предпринимательства следующего характера: 

 при заключении договоров аренды производственных площадей практиковать, по 

желанию предпринимателей, заключение долгосрочных (до 5 лет) договоров аренды, в 

том числе с правом выкупа; 

 привлекать предпринимателей к выполнению заказов жилищно-коммунальной сферы, 

в том числе на основе семейного подряда; 

 принимать действенные меры по реализации Государственной комплексной 

программы по развитию малого предпринимательства, поддержке частного бизнеса в 

республике. 

Одну из самых значительных ролей в области развития предпринимательства в 

Республике Татарстан, играют Комитет по развитию малого и среднего 

предпринимательства РТ, которому посвящен следующий параграф, и Торгово-

промышленная палата РТ. 

Торгово-промышленная палата РТ была создана в 1992 году Указом Президента 

Республики Татарстан. 11 ноября 1992 года Торгово-промышленная палата (ТПП) была 

зарегистрирована Министерством Юстиции РТ как общественная, независимая, 

негосударственная некоммерческая организация. Членская база ТПП РТ – более 1000 
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организаций. Существуют представительства в Чистополе, Зеленодольске, Мамадыше. В 

Альметьевске зарегистрирована Юго-восточная ТПП, в Набережных Челнах - ТПП города 

Набережные Челны и Закамского региона. При этом сама ТПП РТ входит как 

самостоятельная организация в систему торгово-промышленных палат Российской 

Федерации. 

Миссия ТПП РТ – «быть независимым и компетентным голосом деловых людей 

Республики». Торгово-промышленная палата Республики Татарстан создана в целях 

координации деятельности промышленников и предпринимателей Республики Татарстан 

в осуществлении ими деятельности по: 

 развитию экономики Республики Татарстан и Российской Федерации, 

 ее интегрированию в мировую хозяйственную систему, формированию современной 

промышленной, финансовой и торговой инфраструктуры, созданию благоприятных 

условий для предпринимательской деятельности, 

 урегулированию отношений предпринимателей с их социальными партнерами, 

всемерному развитию всех видов предпринимательства, торгово-экономических и 

научно-технических связей предпринимателей Республики Татарстан с 

предпринимателями зарубежных стран, а также согласования и представительства 

интересов всех членов ТПП РТ, предпринимателей и их объединений независимо от 

форм собственности, подчиненности и местонахождения на территории Республики 

Татарстан. 

Торгово-промышленная палата Республики Татарстан выражает и защищает 

интересы своих членов в органах государственной власти и местного самоуправления; 

участвует в становлении и развитии инфраструктуры предпринимательства; способствует 

продвижению товаров, услуг и объектов интеллектуальной собственности татарстанских 

предприятий на внутреннем и внешних рынках; распространяет цивилизованные 

принципы ведения бизнеса; способствует формированию позитивного делового имиджа 

татарстанских производителей товаров и услуг; проводит политику социальной 

ответственности предпринимателей. 

Торгово-промышленная палата Республики Татарстан объединяет республиканские 

предприятия и республиканских предпринимателей, а также административно-

территориальные и межрайонные торгово-промышленные палаты, образованные на 

территории Республики Татарстан в соответствии с Законом Российской Федерации «О 

торгово-промышленных палатах в Российской Федерации». 

Торгово-промышленная палата Республики Татарстан осуществляет 

функционально-методическую координацию и руководство деятельностью 
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административно-территориальных и межрайонных торгово-промышленных палат, 

образованных на территории Республики Татарстан, представляет их интересы в ТПП 

Российской Федерации и республиканских органах власти. 

Для осуществления функций, предусмотренных Уставом, ТПП РТ имеет право в 

порядке, установленном действующим законодательством: 

1. осуществлять независимую экспертизу проектов нормативных актов в области 

экономики, внешнеэкономических связей, а также по другим вопросам, 

затрагивающим интересы предприятий и предпринимателей, принимаемым в 

Российской Федерации и Республике Татарстан; 

2. вносить предложения субъектам права законодательной инициативы по изменению 

федеральных и республиканских законов и иных нормативных актов, затрагивающих 

интересы субъектов предпринимательской деятельности; 

3. участвовать в подготовке и обсуждении проектов федеральных и республиканских 

программ в области государственного регулирования вопросов предпринимательской 

деятельности; 

4. представлять и защищать законные интересы своих членов в государственных 

органах; 

5. совершать всякого рода сделки с юридическими и физическими лицами и иные 

юридические акты; 

6. приобретать и отчуждать всякого рода движимое и недвижимое имущество; 

7. создавать, реорганизовывать и ликвидировать в Республике Татарстан и за ее 

пределами предприятия и учреждения; 

8. определять порядок образования и размеры формируемых в Палате специальных 

фондов и основные направления их использования; устанавливать цены и тарифы на 

услуги, оказываемые Палатой; 

9. самостоятельно определять методы осуществления своей хозяйственной деятельности, 

устанавливать структуру, штатное расписание, численность работников, формы и 

размеры оплаты и материального стимулирования их труда; 

10. открывать свои филиалы и представительства; 

11. входить в состав союзов, ассоциаций, федераций и других объединений, 

взаимодействие с которыми может служить более полному и всестороннему 

выполнению функций Палаты. 

ТПП РТ состоит из административно-территориальных и межрайонных торгово-

промышленных палат, образованных на территории Республики Татарстан и созданных 

ею предприятий и учреждений, а также организаций, объединяющих предприятия и 
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предпринимателей. Административно-территориальные и межрайонные торгово-

промышленные палаты, образованные на территории Республики Татарстан 

осуществляют свою деятельность в пределах подведомственных им территорий. Торгово-

промышленные палаты образуются на основе принципа добровольного объединения их 

учредителей. На одной и той же территории может быть образована только одна торгово-

промышленная палата. Торгово-промышленные палаты административно-

территориальных образований Республики Татарстан и их члены в обязательном порядке 

являются членами ТПП РТ и ТПП РФ. 

До недавнего времени специализированной структурой по поддержке малого 

предпринимательства было Агентство развития предпринимательства в РТ, основной 

задачей которого являлось создание организационных, экономических и иных условий 

для реализации государственной политики в области поддержки малых предприятий. В 

настоящее время это агентство реорганизовано в Комитет по развитию малого и среднего 

предпринимательства РТ, которому посвящен следующий параграф. 

 

 

§8.3. Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства 

Республики Татарстан 

 

В Республике Татарстан одним из важнейших институтов поддержки и развития 

предпринимательства стало Агентство по развитию предпринимательства Республики 

Татарстан, созданное Указом Президента Республики Татарстан от 5 января 2002 г. и с 1 

января 2008г преобразованное в Комитет по развитию малого и среднего 

предпринимательства Республики Татарстан. Комитет создан с целью повышения 

эффективности реализации государственной политики по поддержке 

предпринимательства в Республики Татарстан. С момента своего создания участвует в 

реализации программ поддержки малого предпринимательства, осуществляемых 

Правительством Республики Татарстан. В Комитете можно получить информацию о 

льготах и преимуществах, предоставляемых малым предприятиям Республики Татарстан, 

порядке их получения, в том числе о программах обучения, проводимых для малых 

предприятий бесплатно, источниках и процедурах получения финансовой поддержки. 

Сотрудники Комитета проводят консультирование и по другим вопросам, возникающим у 

предпринимателей, готовят и предоставляют предпринимателям необходимый 

информационный и справочный материал. Желающие начать свой бизнес могут получить 
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информацию об адресах и телефонах налоговых, лицензирующих органов и других 

структур, регулирующих предпринимательскую деятельность. 

Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства Республики 

Татарстан является органом исполнительной власти Республики Татарстан, 

осуществляющим государственное регулирование в сфере поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства на территории Республики Татарстан. Комитет в пределах 

своей компетенции осуществляет взаимодействие с предприятиями, учреждениями и 

организациями независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной 

принадлежности в установленной сфере деятельности. 

Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными 

органами государственной власти и органами исполнительной власти Республики 

Татарстан. Комитет руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, Конституцией Республики Татарстан, федеральными законами, законами 

Республики Татарстан, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации и 

Президента Республики Татарстан, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации и Кабинета Министров Республики Татарстан. 

Рассмотрим основные задачи Комитета по развитию малого и среднего 

предпринимательства РТ: 

1. Реализация единой государственной политики по поддержке и развитию малого и 

среднего предпринимательства в Республике Татарстан с целью содействия росту 

уровня жизни населения, обеспечения занятости населения и развитие самозанятости, 

повышения роли малого и среднего предпринимательства в реализации социально-

экономической политики Республики Татарстан, формирования конкурентной среды в 

экономике, привлечения инвестиций в малое предпринимательство, увеличения 

налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в 

бюджеты всех уровней. 

2. Обеспечение формирования и развития целостной инфраструктуры поддержки и 

развития малого и среднего предпринимательства на республиканском и 

муниципальном уровнях и координации их деятельности. 

3. Обеспечение эффективных взаимоотношений государственных структур и субъектов 

предпринимательской деятельности на территории Республики Татарстан. 

4. Осуществление мониторинга и проведение комплексного анализа состояния малого и 

среднего предпринимательства в Республике Татарстан. 

Комитет в рамках своих полномочий несет ответственность за осуществление 

управления развитием малого и среднего предпринимательства.  
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Комитет в пределах своей компетенции взаимодействует с: 

 Министерством экономики Республики Татарстан (социально-экономическое 

программирование; управление развитием инвестиционной деятельности; управление 

развитием инновационной деятельности; управление энерго- и ресурсосбережением); 

 Министерством финансов Республики Татарстан - при осуществлении функции 

управления бюджетным процессом (бюджет Республики Татарстан и государственных 

внебюджетных фондов); 

 Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан (управление в 

установленном порядке взаимодействием органов исполнительной власти Республики 

Татарстан с органами государственной власти субъектов иностранных федеративных 

государств; управление промышленностью; регулирование обеспеченности 

внутреннего товарного рынка потребительского рынка отдельными товарами, 

услугами; обеспечение в установленном порядке взаимодействия органов 

исполнительной власти Республики Татарстан с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по вопросам социально-экономического 

сотрудничества) ; 

 Министерством земельных и имущественных отношений Республики Татарстан – при 

осуществлении функций управления использованием недвижимого имущества 

(здания, сооружения), транспорта, оборудования, находящихся в государственной 

собственности Республики Татарстан; 

 Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан – при 

осуществлении функций регулирования оплаты труда, трудовых отношений, 

отношений, непосредственно связанных с трудовыми; 

 Комитетом Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу при 

осуществлении функции управления формированием государственных 

информационных ресурсов Республики Татарстан; 

 Министерством информатизации и связи Республики Татарстан при осуществлении 

функции управления развитием государственных информационных систем 

Республики Татарстан (кроме управления формированием государственных 

информационных ресурсов); 

 Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан - при 

осуществлении функции управление производством сельскохозяйственной продукции; 

 Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Татарстан - при осуществлении функции создания условий для 

формирования рынков жилья, жилищно-коммунальных услуг; 
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 Министерством здравоохранения Республики Татарстан - при осуществлении функции 

регулирования отношений, возникающих в сфере обращения лекарственных средств, в 

пределах предоставленных полномочий; 

 Министерством культуры Республики Татарстан - при осуществлении функции 

поддержки музеев, учреждений культуры и искусства, народных художественных 

промыслов, региональных и местных национально-культурных автономий, изучения в 

образовательных учреждениях национальных языков и иных предметов 

этнокультурной направленности; 

 Министерством по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан - при 

осуществлении функции управления в области физкультуры, спорта и туризма; 

 Министерством образования и науки Республики Татарстан – при осуществлении 

функции управления дополнительным профессиональным образованием. 

Комитет в пределах своей компетенции осуществляет следующие группы 

полномочий: 

Полномочия общего характера: 

 Формирует и осуществляет государственную политику в области поддержки и 

развития малого и среднего предпринимательства. 

 Осуществляет координацию деятельности органов исполнительной власти Республики 

Татарстан в области развития и государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

 Обеспечивает развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства, 

создание целостной республиканской системы оказания предпринимателям правовых, 

консультационных, информационных, аудиторских и иных услуг. 

Полномочия нормативного характера: 

 Проводит экспертизу и дает предложения по проектам нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы малого и среднего предпринимательства. 

 Разрабатывает предложения по совершенствованию федеральной, республиканской и 

муниципальной нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

 Содействует формированию и реализации муниципальных целевых программ 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 Осуществляет методическое обеспечение разработки и реализации мер по развитию 

малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований 

Республики Татарстан. 



 302 

 Осуществляет анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 

развития малого и среднего предпринимательства и эффективности применения мер 

по его развитию, разрабатывает стратегию, концепции и прогноз развития малого и 

среднего предпринимательства в Республике Татарстан. 

 Ведет реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

поддержку со стороны органов исполнительной власти Республики Татарстан. 

Привлекает научные, учебные, консалтинговые и другие организации к разработке 

аналитических материалов, концепций, программ, проектов нормативных правовых 

актов и методических документов по вопросам малого и среднего 

предпринимательства. 

Полномочия организационного характера: 

 Участвует в реализации мероприятий по устранению необоснованных 

административных барьеров при развитии предпринимательства. 

 Создает организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую 

деятельность, и обеспечивает деятельность таких организаций. 

  Оказывает методическую и организационную помощь субъектам малого и среднего 

предпринимательства по их участию в конкурсах на размещение государственного 

заказа. 

 Формирует систему государственной поддержки деятельности начинающих 

предпринимателей. 

 Образует координационные и совещательные органы и другие формы взаимодействия 

органов государственной власти с обществом в области поддержки и развития малого 

и среднего предпринимательства. 

 Создает систему содействия в продвижении на рынки иностранных государств товаров 

(работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства Республики 

Татарстан и результатов их интеллектуальной деятельности. 

 Организует работу по формированию информационной системы поддержки малого и 

среднего предпринимательства, обеспечивающей получение экономической, 

статистической, производственно-технологической, правовой и иной информации 

субъектами малого и среднего предпринимательства. 

Полномочия финансового характера: 

 Взаимодействует с фондами поддержки малого и среднего предпринимательства, 

коммерческими банками и иными финансовыми организациями по вопросам 

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. 
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 Разрабатывает и реализует республиканские целевые программы развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства с учетом социально-экономических и других 

особенностей Республики Татарстан. 

 Осуществляет финансирование научно-исследовательских работ по проблемам 

развития малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджета Республики 

Татарстан. 

 Распоряжается в соответствии с установленным порядком финансовыми ресурсами, 

выделенными из средств республиканского бюджета на финансирование мероприятий 

целевых республиканских программ поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства. 

 Формирует систему бюджетного и внебюджетного кредитования субъектов малого и 

среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Полномочия имущественного характера: 

 Формирует систему обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства и 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, недвижимым имуществом (включая земельные участки и 

нежилые помещения). 

 Формирует систему обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства и 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, движимым имуществом, в том числе передача оборудования и 

технологий в долгосрочную аренду с правом выкупа (лизинг). 

Полномочия по развитию производственного предпринимательства: 

 Формирует предложения и участвует в выполнении работ по вовлечению субъектов 

малого и среднего предпринимательства в промышленное производство на основе 

взаимодействия с крупными промышленными предприятиями с использованием 

кластерных подходов, систем субконтрактации, современных методов продвижения 

товаров и услуг. 

 Развивает предпринимательство в сфере ремесленной деятельности посредством 

создания организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в области ремесленной деятельности (в том числе 

палат ремесел, центров ремесел, и др.) и обеспечивает их деятельность. 

 Развивает предпринимательство, осуществляющее внешнеэкономическую 

деятельность. 
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 Осуществляет мероприятия по развитию и поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства в области инноваций и промышленного производства.  

Полномочия информационного характера: 

 Осуществляет за счет средств бюджета Республики Татарстан пропаганду и 

популяризацию предпринимательской деятельности. 

 Организует проведение выставок, конференций, семинаров, конкурсов, опросов 

общественного мнения, осуществляет взаимодействие со средствами массовой 

информации по вопросам, связанным с дальнейшим развитием предпринимательства 

на территории Республики Татарстан, обеспечивает информирование населения 

Республики Татарстан о наиболее важных сферах деятельности Комитета. 

 Проводит работу с обращениями и заявлениями юридических лиц и граждан по 

вопросам, отнесенным к компетенции Комитета. 

 Участвует в совещаниях, конференциях, круглых столах и других мероприятиях, 

проводимых федеральными, республиканскими и иными организациями по вопросам 

малого и среднего предпринимательства. 

 Проводит работу по организации подготовки кадров для малого и среднего 

предпринимательства. 

Полномочия в сфере сотрудничества: 

 Содействует деятельности некоммерческих организаций, общественных объединений, 

выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и их 

структурных подразделений. 

 Содействует развитию межрегионального сотрудничества субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

 Сотрудничает с международными организациями и административно-

территориальными образованиями иностранных государств по вопросам развития 

малого и среднего предпринимательства. 

С целью информирования предпринимателей республики о новых нормативно-

правовых документах, программах льготного кредитования субъектов малого 

предпринимательства, мероприятиях, проводимых Комитетом, в городах и 

муниципальных районах республики проводятся конференции предпринимателей, 

совещания, семинары, круглые столы по актуальным вопросам ведения бизнеса. В ходе 

работы этих мероприятий анализируется развитие малого предпринимательства на 

территориях муниципальных районов (городов), обсуждаются проблемные вопросы 

развития предпринимательства, формулируются предложения органам государственной 

власти Республики Татарстан по дальнейшему развитию предпринимательства в 
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республике. Комитет организует бесплатное обучение предпринимателей по различным 

вопросам ведения бизнеса. 

Инфраструктура поддержки и развития предпринимательства в Республике 

Татарстан построена на тесном взаимодействии Комитета с различными 

государственными и негосударственными организациями, в том числе с Торгово-

Промышленной палатой РТ, с Экспертным советом по вопросам развития частного 

бизнеса и поддержки предпринимательства, с более чем 30 ассоциациями, технопарками, 

бизнес-инкубаторами. 

Для развития предпринимательства Комитет использует все известные и хорошо 

зарекомендовавшие себя в мировой практике формы поддержки: финансовая, 

информационная, правовая, методическая, организационная и т.д. В следующем параграфе 

рассмотрим инструменты финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства 

в Республике Татарстан. 

 

 

§8.4. Программы льготного кредитования субъектов малого 

предпринимательства в Республике Татарстан 

 

Льготное кредитование субъектов малого предпринимательства - кредитование 

субъектов малого предпринимательства, осуществляющееся на льготных условиях с 

компенсацией соответствующей разницы кредитным организациям за счет средств 

фондов поддержки малого предпринимательства. При этом кредитные организации, 

осуществляющие кредитование субъектов малого предпринимательства на льготных 

условиях, пользуются льготами в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов РФ. 

Фонды поддержки малого предпринимательства вправе компенсировать 

кредитным организациям полностью или частично недополученные ими доходы при 

кредитовании субъектов малого предпринимательства на льготных условиях. Размер, 

порядок и условия компенсации устанавливаются договором между кредитной 

организацией и соответствующим фондом поддержки малого предпринимательства. 

В настоящее время в Республике Татарстан действуют несколько программ 

льготного кредитования малого предпринимательства. 

С мая 2005 года в Республике Татарстан заработала программа микрокредитования 

субъектов малого предпринимательства. На данную программу выделено 250 млн. рублей 

через Инвестиционно-венчурный фонд РТ (ИВФ РТ). Программа микрокредитования 
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малого предпринимательства предполагает, что ИВФ РТ размещает в уполномоченных 

банках пополняемый депозит под 1% годовых на срок 3 года в пределах устанавливаемых 

лимитов; на эти средства банки кредитуют малый бизнес под минимальные процентные 

ставки на срок до 3-х лет и на сумму не более 300 тыс. руб. на каждого субъекта. 

Агентство по развитию предпринимательства РТ (впоследствии реорганизованное 

в Комитет развития малого и среднего предпринимательства РТ) разработало и 

согласовало с ИВФ РТ Положение «О размещении депозитов в уполномоченных 

кредитных организациях (банках) для обеспечения наличия финансовых средств на 

среднесрочное микрокредитование субъектов малого предпринимательства». В 

соответствии с Положением была создана Комиссия по отбору банков для участия в 

программе микрокредитования, в состав которой вошли руководители ИВФ РТ, Агентства 

по развитию предпринимательства РТ и представитель Национального банка РТ. 

В соответствии с протоколом заседания Комиссии (от 12 мая 2005г. №1) из 17 

банков РТ было отобрано пять банков, которые представили наиболее выгодные условия 

кредитования СМП: ЗАО АКБ «Автоградбанк», ОАО АКБ «АК БАРС», ООО 

«Татагропромбанк», ЗАО АКБ «Татинвестбанк», ОАО АИКБ «Татфондбанк». 

По итогам конкурсного отбора между ИВФ РТ, Агентством по развитию 

предпринимательства РТ и каждым уполномоченным банком заключено Генеральное 

соглашение о сотрудничестве по программе микрокредитования и на основании заявок, 

отдельно для каждого банка, определены процентные ставки по кредитам от 6 до 13% 

годовых. «Ак Барс» банком были определены процентные ставки по кредитам, 

выдаваемым в рамках настоящего Соглашения:  

 1-ая группа - не должны превышать 7% годовых для развивающихся субъектов малого 

предпринимательства, при условии отнесения кредитов к 1-ой или 2-ой категории 

качества ссуды в соответствии с Положением Банка России от 26 марта 2004 г.            

N 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на 

возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» и при 

наличии ликвидного залога; 

 2-ая группа - не должны превышать 10% годовых для начинающих субъектов малого 

предпринимательства, не имеющих финансовой истории, но при наличии залогового 

обеспечения и для развивающихся субъектов малого предпринимательства, не 

вошедших в вышеуказанную группу, при наличии залогового обеспечения;  

 3-я группа - не должны превышать 12 % годовых для начинающих субъектов малого 

предпринимательства, не имеющих финансовой истории и залогового обеспечения и 
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для развивающихся субъектов малого предпринимательства, не вошедших в 1 и 2 

группы, не имеющих залогового обеспечения. 

В соответствии с решением ИВФ РТ уполномоченным банкам были определены 

лимиты выделяемых денежных средств для работы по программе: ЗАО ГКБ 

«Автоградбанк» - 25 000 тыс. руб., ОАО АКБ «АК БАРС» - 100 000 тыс. руб., ООО 

«Татагропромбанк» - 35 000 тыс. руб., ЗАО АКБ «Татинвестбанк» - 15 000 тыс. руб., ОАО 

АИКБ «Татфондбанк» - 75 000 тыс. руб.  

Перечень документов, требуемый от заемщиков, определяется согласно 

внутренним документам банка. Срок кредитования необходимо рассчитывать исходя из 

даты окончания Договора срочного вклада Фонда, т.е. 16 мая 2008 года. Банк должен 

ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, направлять в ИВФ 

РТ и Агентство по развитию предпринимательство РТ отчет о ходе микрокредитования. 

В течение 3-х месяцев Агентство по развитию предпринимательство РТ проводило 

мониторинг кредитования. Особое внимание уделялось отказам от кредитования. В случае 

немотивированного отказа начинающим предпринимателям материалы направлялись на 

рассмотрение комиссии по отбору банков. В договоре срочного вклада Фонда четко 

указаны случаи, при которых фонд может потребовать возврат депозита. Этот случай 

(немотивированный отказ) один из них (как нарушение генерального соглашения). 

При реализации программы возникли некоторые вопросы, не оговоренные в 

соглашении. Один из них - это связанные кредиты. К примеру: директор ООО берет 

кредит на фирму и одновременно оформляет заявку как индивидуальный 

предприниматель или как директор другого ООО. В таких случаях возмещение Фонда не 

состоится. 

После освоения лимитов контроль со стороны Агентства (в настоящее время 

Комитета) и Фонда будет продолжен. В том числе будут отслеживаться случаи 

реинвестирования по связанным кредитам. Что касается залогового обеспечения, при 

подписании генерального соглашения этот вопрос обсуждался и со стороны банков никто 

не возражал о разделении заемщиков по процентной ставке отдельно при наличии 

ликвидного залога и отдельно при наличии поручителей. Дополнительно требовать 

поручителей можно только при недостаточной сумме залога и в этом случае заемщик 

кредитуется по той же процентной ставке, что и при наличии достаточного ликвидного 

залога (10%). Под ликвидным залогом не должны подразумеваться только иномарки до 3-

х лет. Начинающих предпринимателей, имеющих такой залог, единицы.  

На 1 сентября 2006 года по этой программе получили кредиты 1274 субъекта 

малого предпринимательства на общую сумму почти 346,6 миллионов рублей с учетом 96 



 308 

миллионов уже реинвестированных средств (средняя ставка по выданным кредитам 

составила 8,9 % годовых). Средний срок кредитования 1,5 года. Говоря о ходе реализации 

этой программы можно отметить, что всего по РТ на 1.01.2007 г. было выдано 1431 

кредитов, на общую сумму  389 760,6 тыс. руб. Причем наибольшее количество кредитов 

было выдано в г. Казань – 266 кредитов, а также г. Набережные Челны – 244, г. 

Нижнекамск и Нижнекамский р-н – 91, г. Альметьевск и Альметьевский р-н – 61, г. 

Буинск и Буинский р-н – 60. 

В отраслевом разрезе статистические данные по реализации программы: 

 сфера торговли – 66 ,8 % от общей суммы выданных кредитов; 

 сфера услуг –13,4 %; 

 производство –8,8 %; 

 сельское хозяйство – 5,8 %; 

 строительство –2,6 %; 

 общепит –1,3 %; 

 на остальные сферы деятельности приходится 1,3 % от общей суммы. 

Кредитование предпринимателей по этой программе продолжается за счет 

реинвестирования средств. 

Следующим этапом или дальнейшим развитием программы микрокредитования 

является Программа среднесрочного кредитования субъектов малого 

предпринимательства, реализующих проекты в приоритетных отраслях экономики. 

Приоритетными направлениями кредитования являются:  

 расширение производства; 

 приобретение и модернизация основных средств; 

 внедрение новых технологий; 

 инновационная деятельность. 

Эта программа начала работать в республике с марта 2006 года. Для её реализации 

на начальном этапе был отобран «Ак Барс» Банк. Первоначально на эту программу было 

выделено 450 миллионов рублей, из которых 150 миллионов рублей - лимит ИВФ РТ, а 

300 миллионов рублей – собственные ресурсы ОАО «Ак Барс» Банка. 

ИВФ РТ размещает в «Ак Барc» Банке депозит под 1 % годовых сроком на 3 года, 

что дает основание банку при выдаче кредитов субъектам малого предпринимательства 

снизить процентную ставку (в зависимости от категории заемщика) до 8-12% годовых. На 

программу сегодня выделено 220 миллионов рублей Инвестиционно-венчурного фонда 

РТ (ИВФ РТ) и 440 миллионов рублей – собственных ресурсов ряда уполномоченных 
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банков республики (Ак Барc Банк, Татфондбанк, Акибанк, Автоградбанк, Камкомбанк, 

Спуртбанк, Татинвестбанк). Всего 660 млн. рублей. 

Если посмотреть статистику реализации данной программы по состоянию на 30 

января 2007 года, то можно отметить, что в общей сложности поступило 336 заявок на 

общую сумму 743,5 млн. руб. Информация по данным заявкам и одобренным проектам  

по каждому банку - участнику представлены в таблице 4. 

Таблица 5 

Одобренные проекты по программе среднесрочного кредитования субъектов малого 

предпринимательства 

№ 

по 

п/п 

Наименование банка 
Поступило 

кредитных заявок 

Отказ по 

кредитным 

заявкам 

Одобрено 

кредитных заявок 

Сумма 

одобренных 

кредитных 

заявок 

(тыс. рублей) 

1 АКБ «Ак Барс» банк 222 26 196 442535 

2 
ЗАО АКБ 

«ТатИнвестбанк» 
10 - 10 20700 

3 
ОАО АИКБ 

«Татфондбанк» 
60 7 53 96561 

4 ООО «Камкомбанк» 7 - 7 14850 

5 
АКБ «Спурт» банк 

(ОАО) 
13 2 11 31550 

6 
ЗАО ГКБ 

«Автоградбанк» 
14 4 10 23200 

7 ОАО АКИБ «Акибанк» 10 1 9 18420 

 ИТОГО 336 40 296 647316 

 

По 40 заявкам комиссия приняла отрицательное решение. Причины отказа: 

 7 заявок – не соответствие заемщиков критериям для субъектов малого 

предпринимательства, согласно федерального законодательства; 

 7 заявок – низкий уровень заработной платы работников;  

 17 заявок – сфера деятельности заемщиков не  соответствует реальному сектору 

экономики; 

 6 заявок  - годовой объем оборота Заемщика превышает 50,0 млн. руб.; 

 3 заявки – Заемщик финансируется за счет другого мероприятия Фонда. 

По общему количеству выданных кредитов средняя сумма кредита составила – 

2188,6 тыс. руб., средний процент – 10,4%, средний срок – 33,3 месяца. В отраслевом 

разрезе статистические данные по выданным кредитам: производство – 41,5%; услуги – 
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31,1%; строительство – 13,2%; сельское хозяйство – 9,1%; общественное питание – 5,1%. 

Кредиты были выданы на производство изделии деревообработки, производство 

металлоизделий, производство мебели, пошив верхней одежды, расширение 

производственных баз и приобретение технологического оборудования в сфере 

медицинских услуг и общественного питания, приобретения оборудования для 

тепличного хозяйства и т.д. 

Следующим шагом в развитии кредитно-гарантийных механизмов за счет средств 

ИВФ РТ должна быть Программа компенсации банкам-кредиторам затрат по страхованию 

финансовых рисков по недостающей сумме залогового обеспечения по кредитам 

субъектам малого предпринимательства. Суть состоит в том, что на конкурсной основе 

отбираются страховые компании, имеющие лицензии и опыт работы в области 

страхования финансовых рисков. Банки, изъявившие желание работать по данной 

программе, заключают соглашение о сотрудничестве с уполномоченными страховыми 

компаниями и ИВФ РТ. 

Малое предприятие обращается в банк с кредитной заявкой и в случае, если 

недостающая сумма залогового обеспечения составляет не менее 50 %, то банк оформляет 

с уполномоченной страховой компанией договор страхования финансового риска на эту 

сумму, а ИВФ РТ компенсирует банку страховой тариф. Это дает возможность банку 

применять по кредитованию не завышенную процентную ставку, а коммерческую, 

которая действует в банке на момент оформления кредита. 

Агентство по развитию малого предпринимательства РТ (в настоящее время 

Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства РТ) выступило 

уполномоченным органом по мероприятию «Развитие системы кредитования». С сентября 

2006 г. реализуется механизм компенсации затрат малых предприятий по оплате 

договоров поручительств в рамках этого мероприятия через 7 уполномоченных банков-

участников программы кредитования реального сектора экономики. Структурой, которая 

предоставляет поручительство перед банками за СМП, выступает ИВФ РТ. Принято 

решение ИВФ РТ начать работу непосредственно в рамках реализующейся программы 

кредитования субъектов малого предпринимательства, занятых в реальном секторе 

экономики. 

Малое предприятие обращается в банк с кредитной заявкой и в случае, если 

недостающая сумма залогового обеспечения составляет не менее 70 % по кредиту или по 

лизингу не менее 50%, то ИВФ РТ заключает договор поручительства за определенную 

плату, а 90% этой платы Агентство возмещает малому предприятию. Всего по РТ на 



 311 

1.01.2007г. было выделено 128 компенсаций затрат по оплате договоров поручительства 

по кредитам субъектам малого предпринимательства на сумму 7 547 232 рублей.  

С Министерством экономического развития РФ подписан договор о 

финансирование мероприятий, связанных с субсидированием части затрат, связанных с 

уплатой процентов по кредитам потребительских кооперативов (в т.ч. 

сельскохозяйственных) с целью  предоставления займов своим членам, являющимся 

субъектами малого предпринимательства в объеме 2,5 млн. рублей (компенсируется 1/2 от 

суммы затрат по кредитным кооперативам граждан (но не более 5,75 % годовых) и 2/3 от 

суммы затрат сельскохозяйственных кредитных кооперативов (но не более 7,66 % 

годовых). 

С 2003 г. по настоящее время на развитие и поддержку малого 

предпринимательства в РТ направлено средств республиканского и федерального 

бюджетов в размере 2 миллиарда 172 миллиона рублей.
 
 

Таким образом, можно прийти к выводу, что реализация программы 

микрокредитования позволила субъектам малого предпринимательства: получить 

дешевый среднесрочный кредит, в том числе «под Старт»; реализовать свои проекты, 

расширить бизнес; сформировать кредитную историю. Для РТ реализация данной 

программы позволила: расширить доступ предпринимателей к кредитным ресурсам; 

создать новые рабочие места; увеличить налоговые поступления в бюджет; повысить 

инвестиционную привлекательность. С марта 2006 года начала действовать программа 

среднесрочного кредитования субъектов малого предпринимательства, реализующих 

проекты в приоритетных отраслях экономики.  

Сегодня доступ малого бизнеса к кредитным продуктам банков ограничен в силу 

ряда причин. Более 50% субъектов, обращавшихся в банки за кредитом, обозначают 

проблемы нехватки или отсутствия залогового обеспечения, высокие процентные ставки, 

сложность в процедуре оформления. А главное, что получить деньги под «старт» вообще 

практически не возможно. Для решения проблем недостатка залога по кредитам и 

финансирования под «старт» сегодня в мировой практике рассматриваются несколько 

вариантов кредитно-гарантийных механизмов, и которые могли бы реализовываться и у 

нас при участии государства, крупного бизнеса, муниципальных образований и банков. 

Во-первых, для финансирования под «старт» необходимы венчурные фонды 

малого и среднего предпринимательства. Во-вторых, организациями, способными 

выступить поручителями по кредитам малого бизнеса, могут быть Гарантийные фонды. 

Идею создания Гарантийного фонда поддерживает Правительство РТ. Учитывая, что 

региональные гарантийные фонды и региональные программы поддерживаются и 
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финансируются федеральным бюджетом на условиях софинансирования, то, конечно, 

создание таких фондов в республике позволило бы действительно улучшить 

инвестиционный климат в секторе малого предпринимательства. В-третьих, необходимо 

шире использовать механизмы, связанные со страхованием финансовых рисков по 

кредитам субъектов малого предпринимательства, привлекая к этому страховые 

компании, и такая программа разработана Агентством по развитию предпринимательства 

РТ (в настоящее время Комитет развития малого и среднего предпринимательства ), ИВФ 

РТ, Банковской ассоциацией РТ и Ассоциацией страховщиков РТ и должна реализоваться. 

 

 

§8.5. Роль инновационно-производственного технопарка «Идея» в развитии 

малого предпринимательства Республики Татарстан 

 

Инновационно-производственный технопарк «Идея» является центром 

коммерциализации наукоемких технологий в Республике Татарстан и действует в 

соответствии с «Республиканской программой развития инновационной деятельности в 

Республике Татарстан 2004-2010 гг.» Работа технопарка направлена на коммерциализацию 

наукоемких технологий, внедрение их в производство, создание на этой почве 

благоприятных условий для роста деловой активности в области реализации наукоемкой 

продукции, активизации малого и среднего бизнеса. К настоящему времени технопарк 

располагает новыми технологиями, реализация которых принесет Республике Татарстан не 

только материальную выгоду, но и даст возможность развития научно-технической и 

технологической базы. 

Иновационно-производственный технопарк «Идея» является одним из самых 

крупных инновационных технопарков в Европе по занимаемым площадям. Развитость 

инфраструктуры и наличие свободных для развития бизнеса площадей позволяет оказывать 

полный комплекс услуг малым инновационным предприятиям, находящимся на территории 

технопарка «Идея». 

Миссия иновационно-производственного технопарка «Идея»: 

 содействие переводу экономики Республики Татарстан на инновационный путь 

развития,  

 стимулирование предприятий-носителей инновационных технологий к формированию 

региональной инновационной системы,  

 формирование благоприятных условий для коммерциализации результатов научных 

исследований. 
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Цель создания технопарка заключается в том, чтобы в рамках организации, 

действующей на принципах полной самостоятельности и самоокупаемости, 

сконцентрировать перспективные субъекты малого и среднего инновационного бизнеса для 

координации их деятельности и оказания необходимой поддержки на всех стадиях 

инновационного цикла, содействия коммерциализации разработанных технологий, 

продуктов и услуг. 

Целью деятельности технопарка является оказание материально-технического, 

информационного и социально-культурного обеспечения размещаемых на его территории 

инновационных предприятий (фирм) и проведение коммерческой оценки разрабатываемых 

этими предприятиями инвестиционных проектов. Инновационно-производственный 

технопарк "Идея" призван к решению следующих задач.  

1. Улучшение инвестиционного климата, повышение деловой активности, расширение 

экспортных возможностей в секторе малого и среднего инновационного 

предпринимательства Республики Татарстан.  

2. Обеспечение лучших организационно-финансовых условий для реализации научно-

технических проектов, в том числе, относящихся к категории рискового бизнеса, и 

ускорения сроков коммерциализации их результатов.  

3. Создание дополнительных рабочих мест для научных сотрудников и инженерно-

технических специалистов высокой квалификации, снижение оттока кадров из 

наукоемких отраслей в коммерческую, нетехнологическую сферу занятости.  

4. Создание условий для актуализации знаний и реализации творческих идей и проектов 

молодых кадров (студентов, аспирантов, выпускников научно-технических вузов), 

предотвращение старения отечественной науки и «утечки умов» за границу.  

5. Привлечение инновационных компаний и творческих коллективов из регионов 

Поволжья, других регионов России, чья деятельность соответствует приоритетам 

развития технопарка; организация совместных инновационных предприятий с целью 

создания мощной зоны регионального экономического роста.  

6. Создание в Республике нового механизма реализации региональной политики, 

направленной на структурную перестройку промышленности с преобладанием 

предприятий с высокой добавленной стоимостью.  

7. Рост поступлений в бюджет Республики Татарстан за счет создания новых компаний - 

налогоплательщиков.  

В качестве макронаправлений деятельности технопарка следует отметить:  

 сектор, связанный с предприятиями по добычи и переработке нефти, химии и 

нефтехимии;  
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 высокотехнологичный сектор, связанный с развитием и коммерциализацией 

конверсионных технологий, информационных технологий, автоматизированных систем 

контроля качества, технологий для нефтехимического сектора и авиационных 

технологий;  

 сектор развития технологий для сельского хозяйства и отраслей, связанных с 

переработкой сельскохозяйственной продукции;  

 сектор развития экологических и энергосберегающих технологий переработки и 

утилизации промышленных отходов. 

Технопарк «Идея» предоставляет широкий спектр услуг, включая услуги по 

следующим направлениям: 

1. Сопровождение проектов, включающее ежедневный мониторинг проектов, работу с 

проектами начальной стадии развития, разработку фирменного стиля, организацию 

участия проекта в выставках, ярмарках, конференциях, презентацию проектов 

потенциальным инвесторам, предоставление выставочных площадей, защиту проектов 

перед кредитными комитетами банков, организация участия в выставках, помощь в 

организации сбыта производимых товаров и услуг, размещение заказов на 

предприятиях, продвижение продукта на рынок. 

2. Консультационные услуги, а именно проведение технической и бизнес экспертиз 

проекта, финансово-правовое консультирование, патентное обслуживание, оценка 

бизнеса, недвижимости, оборудования, маркетинговые исследования, составление и 

анализ бизнес-планов и инвестиционных проектов, юриспруденция, бухгалтерский 

учет, инжиниринг, маркетинговые исследования. 

3. Обеспечение инфраструктурой, в том числе предоставление офисных и 

производственных помещений, предоставление конференц-зала и комнаты 

переговоров, предоставление оборудованных оргтехникой и мебелью рабочих мест, 

услуги конструкторского бюро, услуги центра научно-технической информации, 

контролирование состояния инженерных коммуникаций. 

4. Информационные услуги, включающие организацию пользования сетью Интернет, 

организацию внутренней связи (АТС), доступ к нормативной документации, доступ к 

научно-технической информации, обеспечение справочниками, каталогами, 

предоставление специализированных программных средств. 

5. Учебно-методическая помощь, в том числе организация учебных курсов бизнес-

планирования, маркетинга, менеджмента, основ предпринимательской деятельности, 

английского языка, составления маркетингового плана, снабжение средствами 

обучения, организация деловой библиотеки. 
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Объект расположен в центральной части г. Казани, в 3 км от Казанского Кремля в 

непосредственной близости от ведущих академических и учебных заведений города. В 

настоящий момент на территории предприятия размещены 17 различных зданий и 

сооружений: производственных и административных корпусов общей площадью более 

30 000 кв. метров, включая 7548 кв.м. площади промышленного назначения; 11374 кв. м. 

административной площади; 6171 кв. м. вспомогательной площади; 2000 кв. м. 

обслуживающей площади (см. рисунок 17). 

 

Обозначения на рисунке: 

1. Корпуса № 5, 8. 

Административно-

хозяйственные корпуса 

2. Корпус № 23. 

Производственный корпус 

3. Корпуса № 26, 27. Бизнес-

инкубатор 

4. Корпуса № 6, 24, 28 

5. Корпус № 30. Котельная 

6. Корпус № 4 

7. Входная группа 

8. Проектируемая 

многоуровневая автостоянка 

9. Ул. Петербургская 

10. Ул. Островского 

 

 

Рисунок 17. Размещение зданий на территории технопарка «Идея» 

 

Инфраструктура Технопарка включает в себя три основных блока: 

 инновационный бизнес-инкубатор – офисные помещения для инновационных 

проектов на ранней стадии развития (2 500 кв.м.); 

 инновационно-технологический центр – производственные помещения для молодых 

инновационных компаний (14 200 кв.м.);  

 бизнес-парк – офисные помещения для сервисных компаний и компаний на стадии 

расширения (4 корпуса общей площадью 10 300 кв.м.). 

В бизнес-инкубаторе проекты проходят путь от идеи до опытного образца. Состав 

проектов, населяющих бизнес-инкубатор, формирует Правление по рекомендации 

Экспертного Совета, насчитывающего более 30 привлекаемых со стороны специалистов в 

различных отраслях, и Технико-коммерческого Совета путем отбора из поданных заявок 

по проектам. 

http://tpidea.ru/index.php?nodeid=35
http://tpidea.ru/index.php?nodeid=38
http://tpidea.ru/index.php?nodeid=39
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Максимальный срок размещения проектов в инкубаторе – один год. Этот срок 

является вполне достаточным для того, чтобы проект смог доказать свою 

жизнеспособность. Проектант должен предоставить в течение данного периода 

технологические разработки, опытные образцы или услуги, пригодные для коммерческой 

реализации.  

Сроки пребывания в бизнес-инкубаторе следует рассматривать в контексте стадий 

развития проекта (см. рисунок 18). 

 

 

Рисунок 18. Стадии развития проекта в бизнес-инкубаторе 

 

Ограничения по сроку пребывания в бизнес-инкубаторе необходимы для того, 

чтобы стимулировать компании и предпринимателей к быстрому получению результатов 

и переходу на самостоятельный уровень развития, а также обеспечить необходимую 

сменность компаний и предпринимателей в бизнес-инкубаторе для повышения 

эффективности «селекционной» стадии в формировании клиентской базы технопарка. 

Такие ограничения также позволят технопарку организовать процесс ротации наукоемких 

предприятий в бизнес-инкубаторе. Бизнес-инкубатор позволит развивать промышленную 

инфраструктуру Республики Татарстан как с количественной стороны, так и с 

качественной - за счет диверсификации технологической базы. 

Рассмотрим подробно стадии развития проекта в бизнес-инкубаторе. 

Формализация идеи. Стадия формализации идеи длится неделю, в течении 

которой заявитель или существующая небольшая инновационная компания с помощью 

менеджера технопарка готовит свою идею к рассмотрению на Экспертном совете. Формы 

предоставляемых документов должны соответствовать разработанным в технопарке 
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требованиям, а проекты удовлетворять критериям отбора инновационных проектов. 

Экспертный совет технопарка, руководствуясь разработанными критериями отбора и 

оценки результатов предварительных научных исследований, оценивает уровень 

предлагаемых им проектов и принимает решения о размещении в бизнес-инкубаторе 

технопарка или об отказе. 

Стадия формализации идеи длится неделю, в течении которой заявитель или 

существующая небольшая инновационная компания с помощью менеджера технопарка 

готовит свою идею к рассмотрению на Экспертном совете. Формы предоставляемых 

документов должны соответствовать разработанным в технопарке требованиям, а проекты 

удовлетворять критериям отбора инновационных проектов. Экспертный совет технопарка, 

руководствуясь разработанными критериями отбора и оценки результатов 

предварительных научных исследований, оценивает уровень предлагаемых им проектов и 

принимает решения о размещении в бизнес-инкубаторе технопарка или об отказе. 

Научно-исследовательские работы. В случае положительного решения 

Экспертного Совета технопарка проект размещается в бизнес-инкубаторе. На этом этапе 

происходят научные исследования для обоснования состоятельности идеи. Разработчик 

готовит бизнес-план с помощью менеджера, курирующего данный проект со стороны 

технопарка. Стадия НИР длится 6 месяцев (до одного года по согласованию с Экспертным 

советом). На этой стадии технопарк выделяет разработчику грант до 20 тыс. рублей и 

выставляет проект на соискание безвозвратных средств из сторонних грантовых систем. 

Опытно-конструкторские работы. По истечении шести месяцев 

предусматривается создание разработчиком образца готовой продукции и перед 

Экспертным Советом технопарка рассматривается коммерческая перспективность проекта 

и возможность его реализации. Стадия ОКР длится шесть месяцев (до одного года по 

согласованию с Экспертным Советом). На данной стадии организуется совместное 

предприятие с авторским коллективом проекта. Арендная плата составляет 20% от 

номинальной, установленной в технопарке для арендаторов. 

По истечении шести месяцев предусматривается создание разработчиком образца 

готовой продукции и перед Экспертным Советом технопарка рассматривается 

коммерческая перспективность проекта и возможность его реализации. Стадия ОКР 

длится шесть месяцев (до одного года по согласованию с Экспертным Советом). На 

данной стадии организуется совместное предприятие с авторским коллективом проекта. 

Арендная плата составляет 20% от номинальной, установленной в технопарке для 

арендаторов. 
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По завершении этапа НИОКР проекты и команды, созревшие до уровня малого 

предприятия и способные вести хозяйственную деятельность, перемещается из бизнес-

инкубатора в Инновационно-технологический центр, где размещается 

производственная база проектов «Идеи». На льготных условиях бизнес-командам 

предоставляются офисные и производственные помещения технопарка, оргтехника и 

связь, а также консультационные услуги по созданию и развитию бизнеса. Также площади 

Технологического центра представляются сторонним инновационно-производственным 

компаниям. 

В состав третьего блока «Идеи» - Бизнес-парка входят корпуса, на территории 

которых работают арендаторы: сервисные компании и компании на стадии расширения. 

Они получают помещения в бизнес-парке на условиях коммерческой аренды. 

Преимуществом размещения в бизнес-парке по сравнению с другими компаниями 

является то, что «Идея» оказывает компаниям весь спектр услуг по поиску партнеров в 

России и за рубежом, потенциальных клиентов, источников финансирования, ведению 

переговоров, установлению прямых контактов и соглашений с российскими и 

зарубежными потребителями наукоемкой продукции. 

Всего за время работы технопарка «Идея» и по настоящее время поступило более 

полусотни заявок по проектам, находящимся на различных стадиях развития. 

Организовано более тридцати инновационных компаний. Имеются готовые образцы 

инновационных продуктов, шесть новых продуктов выведено на рынок. 

Среди проектов технопарка можно выделить следующие: 

 Платежно-информационная система «Социальная карта Татарстан», позволяющая 

проводить различные платежи и получать информацию о состоянии счета, 

задолженностях, начисленных льготах и субсидиях. Стоимость проекта составляет 

около 700 тыс. долларов, оборот к 2008 году – 5 610 тыс. долларов. 

 Производство низковольтной распределительной аппаратуры по лицензии фирмы 

Siemens. Сумма первого контракта на поставку этой аппаратуры составляет 27 млн. 

евро. 

 Производство мнгофункциональных плавильных аппаратов, обладающих рядом 

преимуществ по сравнению с существующими аналогами, для получения ферротитана, 

глинозема и безуглеродистого железа. Оборот к 2006 году – 6 000 тыс. долларов США. 

 Рентгеновские системы нового поколения с использованием наносекундных 

импульсных генераторов, позволяющих обеспечить высокую стабильность выходных 

параметров, неограниченный ресурс работы, низкое потребление электроэнергии, 

значительное снижение дозы радиации. Оборот к 2010 году – 20 000 тыс. долларов. 



 319 

 Разработка высокоэффективной технологии выделения молибдена, позволяющей 

вернуть в производство 14 тн. молибдена общей стоимостью около 1,5 млн. долларов и 

получить 850 тн. товарной продукции общей стоимостью 1,5 млн. долларов. Оборот к 

2006 году – 1 200 тыс. долларов. 

 Производство клееной мебельной продукции с привлечением современных 

технологий. Оборот к 2006 году – 2 900 тыс. долларов. 

 Производство сельскохозяйственной техники совместно с итальянской фирмой Fantini. 

Общий объем привлеченных инвестиций – 1,5 млн. евро. 

 Прибор для измерения уровня нефти в наклонных и горизонтальных скважинах. 

Оборот к 2006 году – 340 тыс. долларов. 

 Мобильные установки для производства медицинского кислорода. Оборот к 2006 году 

– 1 000 тыс. долларов. 
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Контрольные вопросы и задания 

 

1. Какие возможности поддерживать МСБ есть на муниципальном уровне? 

2. Назовите основные функции Комитета по развитию предпринимательства РТ. 

3. Какие организации регулируют деятельность малого и среднего предпринимательства 

в РТ? 

 

 

Литература 

 

1. Указ Президента РТ от 15.10.1991г. «О поддержке предпринимательства в РТ». 

2. Указ Президента РТ от 24.03.1995г. №УП-193 «О стимулировании развития 

предпринимательства в РТ». 

3. Указ Президента РТ от 01.05.1999г. «О стимулировании развития 

предпринимательства в РТ и усилении контроля за поступлением и целевым 

использованием татарского республиканского фонда финансовой поддержки малого 

предпринимательства». 

4. Указ Президента РТ от 20.03.2001г. №УП-221 «О содействии развитию частного 

бизнеса и поддержке предпринимательства в РТ». 

5. Указ Президента РТ №УП-7 от 05.01.2002г. «О создании Агентства по развитию 

предпринимательства РТ». 

6. Концепция дальнейшего развития системы поддержки малого бизнеса в РТ// 

www.rmvk.ru/news/conseption 

7. Микрокредитование как инструмент поддержки и развития малого 

предпринимательства: Изд-во Торгово-промышленной палаты РТ, Казань, 2002. 

8. О Комитете по развитию малого и среднего предпринимательства РТ / Сайт Комитета  

по развитию малого и среднего предпринимательства РТ: http://krp.tatar.ru/ 

9. Отчет за 2006г. о реализации программ кредитования субъектов малого 

предпринимательства Агентства по развитию предпринимательства РТ. Казань: 

Агентство по развитию предпринимательства РТ, 2006 г. 

http://www.rmvk.ru/news/conseption
http://krp.tatar.ru/


 321 

ГЛОССАРИЙ 

 

Административные барьеры - проблемы препятствующие осуществлению 

предпринимательской деятельности в результате действий (решений) органов власти и 

управления. 

Аутсорсинг - использование внешних ресурсов (материальных, трудовых, 

интеллектуальных) в организации бизнес-процесса компании. 

Бизнес-инкубатор - это структура, размещающая на льготных условиях и на своих 

площадях специально отобранные недавно созданные малые предприятия.  

Венчурное финансирование - это долгосрочные (5- 7 лет) высокорисковые 

инвестиции частного капитала в акционерный капитал вновь создаваемых малых 

высокотехнологичных перспективных компаний, ориентированных на разработку и 

производство наукоемких продуктов, для их развития и расширения, с целью получения 

прибыли от прироста стоимости вложенных средств.  

Внешняя среда малого предприятия - комплекс факторов, воздействующих на 

малое предприятие извне. 

Внутренняя среда малого предприятия - совокупность функциональных 

областей, каждая из которых характеризуется особым объектом деятельности, 

технологией, отношениями. 

Дженерика – растущая группа небольших компаний, занимающихся копированием 

продуктов ведущих фирм. 

Инжиниринг - это совокупность интеллектуальных видов деятельности, 

направленных на получение наилучших результатов от капиталовложений за счет 

системного, междисциплинарного подхода к осуществлению проектов, рационального 

подбора и эффективного использования всех видов ресурсов и современных методов 

управления, базирующихся на научно-технических достижениях. 

Инфраструктура поддержки малого предпринимательства – это совокупность 

государственных, негосударственных, общественных, образовательных и коммерческих 

организаций, осуществляющих регулирование деятельности предприятий, оказывающих 

образовательные, консалтинговые и другие услуги, необходимые для развития бизнеса и 

обеспечивающие среду и условия для производства товаров и услуг. 

Кредитная гарантия - разделение рисков с кредитными учреждениями путем 

возмещения (части) потерь в случае неспособности погашения кредита, и поддержка 

предпринимателей, желающих осуществить надежные жизнеспособные проекты, но 

имеющие недостаточное обеспечение или кредитную историю, которые не в состоянии 

удовлетворить требования кредитующего банка. 
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Лицензирование – мероприятия, связанные с предоставлением лицензий, 

переоформлением документов, подтверждающих наличие лицензий, приостановлением и 

возобновлением действия лицензий, аннулированием лицензий и контролем 

лицензирующих органов за соблюдением лицензиатами при осуществлении 

лицензируемых видов деятельности соответствующих лицензионных требований и 

условий. 

Льготное кредитование субъектов малого предпринимательства - 

кредитование, осуществляющееся на льготных условиях с компенсацией 

соответствующей разницы кредитным организациям за счет средств фондов поддержки 

малого предпринимательства. 

Материально-техническое обеспечение - это способ организации деятельности 

предприятия, позволяющий объединить усилия различных структур, производящих и 

реализующих товары и услуги, с целью оптимизации финансовых, материальных и 

трудовых ресурсов, используемых фирмой для реализации своих экономических целей.  

Монополизм - это исключительное положение экономического субъекта, 

возникающее из права собственности или из обладания политической властью, дающей 

возможность диктовать свою волю всем прочим субъектам, регулировать производство 

данного вида продукции и устанавливать господство на рынке. 

Недобросовестная конкуренция - это любые направленные на приобретение 

преимуществ в предпринимательской деятельности действия хозяйствующих субъектов, 

которые противоречат положениям действующего законодательства, обычаям делового 

оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и могут 

причинить или причинили убытки другим хозяйствующим субъектам-конкурентам либо 

нанести ущерб их деловой репутации. 

Предприниматель – инициативный человек, способный эффективно и 

рационально соединять другие факторы производства, готовый идти на риск, взяв на себя 

ответственность за принятые им решения, ради получения дополнительного дохода. 

Предпринимательский риск – вероятность возникновения неудач, материальных 

и иных потерь, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

Производственная кооперация (в широком смысле) - отношения между 

предприятиями, базирующиеся на долговременной общности интересов. 

Промышленный кластер – территориальное сочетание предприятий, 

характеризующихся производственной связью и взаимодействием на базе совместного 

выпуска готовой продукции, использования одних и тех же вспомогательных и 

обслуживающих производств и средств. 
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Сервейинг - комплексный системный подход к развитию и управлению 

недвижимостью. В рамках сервейинга происходит разграничение функций собственника и 

управляющего. 

Сервисная плата (Роялти) - периодические выплаты, производимые франчайзи 

еженедельно или ежемесячно франчайзору за продолжительное использование торговой 

марки и операционных систем ведения бизнеса. 

Система поддержки малого бизнеса -  совокупность мероприятий, 

осуществляемых государством, общественными органами и крупными предприятиями 

через специальную инфраструктуру, а также в рамках многообразных форм 

хозяйственной интеграции, которые направлены на разрешение основного противоречия 

малого бизнеса.  

Совместное производство – это такой вид кооперации, который предполагает 

равные отношения между партнерами.  

Субконтрактинг – это способ организации производства, использующий 

разделение труда между заказчиком (чаще всего головным предприятием с минимально 

необходимыми собственными производственными мощностями) и субконтракторами 

(специализированными предприятиями, производящими комплектующие, выполняющими 

работы и услуги). 

Технопарк - это структура, созданная, как правило, на базе высшего учебного 

заведения с целью использования его научного потенциала и коммерциализации 

разработанных технологий через создание и развитие имеющихся на территории 

технопарка малых инновационных предприятий. 

Толлинг (англ. tolling), или толлинговые операции, – это услуга по обработке 

импортного давальческого сырья, ввозимого на таможенную территорию страны, для 

дальнейшей переработки его в готовую продукцию, вывозимую за пределы страны. 

Факторинг – это покупка фактором (банком или спецфирмой) дебиторской 

задолженности предприятия. 

Франчайзи - это человек или компания, которая покупает возможность обучения и 

помощь при создании бизнеса у франчайзора и выплачивает сервисную плату (роялти) за 

использование товарного знака, ноу-хау и системы ведения работ франчайзора. 

Франчайзинг - это такая организация бизнеса, в которой компания (франчайзор) 

передает независимому человеку или компании (франчайзи) право на продажу продукта и 

услуг этой компании. 

Франчайзор - это компания, которая выдает лицензию или передает в право 

пользования свой товарный знак, ноу-хау и операционные системы.  
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Франшиза - это полная бизнес-система, которую франчайзор продает франчайзи.  

Экономические барьеры - это проблемы осуществления предпринимательской 

деятельности, обусловленные неоправданными непроизводственными затратами, 

принудительным изъятием государством значительной части доходов, сложностями 

получения необходимых для осуществления деятельности средств и материальных 

ресурсов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Приложение 1 

 

Организационная структура управления малым предпринимательством 

на региональном уровне 
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Приложение 2 

 

Направления деятельности государственной поддержки 

 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

Наведение порядка во внешней среде  Регулирующее воздействие на внутреннюю 

среду в виде финансовой помощи 

 Организационное 

самосовершенствование системы 
государственной поддержки 

  ПРИНЦИПЫ   

1) гарантированность и ответственность 

2) сочетание протекционистских мер с 
рыночной свободой 

 1) мотивационная направленность 

2) динамичность и противоречивость МП 

 1) программно-целевой подход 

2) дифференцированность поддержки 
по уровням 

3) распределение полномочий 

  МЕРЫ   

1) совершенствование правовой 

базы, реформирование налогообложения 
2) устранение административных 

барьеров 

3) содействие развитию 
кооперативных связей 

4) реализация мер анти-

монопольной направленности 
5) информационное обеспечение 

6) развитие рыночной 

инфраструктуры 

7) улучшение условий сбыта 

8) конверсия ВПК на про-

изводство оборудования для МП 
9) передача приватизационной 

собственности МСБ 

10) проведение земельной 
реформы для развития МП в с/х 

11) защита от преступности 

12) создание благоприятного 
общественного мнения о МП 

13) содействие внешне-

экономической деятельности МП 

 1) выдача кредитов 

2) выделение субсидий, дотации 
3) предоставление гарантий 

4) становление лизингового механизма 

финансирования МП 
5) подготовка и переподготовка кадров 

6) внедрение механизма ускоренной 

амортизации 
7) создание механизма компенсаций 

кредиторам, осуществляемым финансиро-

вание программ и проектов на льготной 

основе 

8) образование целевого фонда нежилых 

помещений для размещения МП 
9) частичная компенсация расходов МП 

на получение внешнеэкономической 

информации 
10) формирование гарантийного фонда 

для МП 

11) ориентация производства на решение 
приоритетных социально-экономических и 

экологических проблем региона 

12) интеграция крупного, среднего и 
малого бизнеса через франчайзинг, лизинг, 

субподряд и венчурное финансирование 

 1) организационное построение 

системы государственной поддержки 
на федеральном, областном, местном 

уровнях 

2) ресурсное обеспечение каждого 
уровня системы государственной 

поддержки МП 

3) создание концеп-уально-
программной базы по оказанию помо-

щи МП 

4) разработка механизмов 

функционирования системы 

государственной поддержки по 

совершенствованию внешней и 
внутренней среды МП 

 


