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Курс реформ на создание в России многоукладной рыночной 
экономики поставил перед органами власти н управления целый ряд 
задач организационно-экономического и правового характера по 
структурной перестройке народного хозяйства, возрождению и 
развитию предпринимательского сектора экономики.
Централизованное планирование практически перестало 
функционировать с 1991 г. В итоге при неразвитых рыночной 
инфраструктуре и правовом обеспечении рыночных отношений, в 
условиях усн\ения монополизма вследствие сокращения 
экономического пространства региональная экономика оказалась как 
без планового, так и без рыночного регулирования. Актуальной 
проблемой стало восстановление управляемости экономикой, 
приведение методов и организации управления в соответствие с 
объективной реальностью новых общественных и экономических 
отношений.

На региональном уровне эта проблема еще более обострилась 
после начавшегося процесса разграничения прав и полномочий 
федеральных органов и органов управления субъектов Федерации, 
осуществления широкомасштабной приватизации, резко увеличившей 
число хозяйствующих субъектов рыночных отношений и ставшей 
базой массового развития предпринимательской деятельности. 
Возникла необходимость в целенаправленном исследовании 
закономерностей развития предпринимательской деятельности, ее 
видов и организационно-правовых форм в условиях переходного 
периода как объекта государственного регулирования.
Эффективность управления социально-экономическими процессами 
регионального развития существенно зависит от уровня научного 
сопровождения реформирования экономических отношений в регионе, 
качества применяемых моделей и методов.

Экономическая наука обладает определенным потенциалом 
научного инструментария, а отдельные регионы уже накопили 
некоторый опыт в использовании различных методов регулирования 
предпринимательской деятельности. Науке известны примеры стран с 
развитой рыночной экономикой, где сложилась теория и практика 
индикативного планирования экономики.

Вместе с тем все более очевидным становится факт 
существенного отставания в осмыслении происходящих процессов 
регионального развития, отсутствия на региональном уровне 
механизма управления качественно новым компонентом 
производительных сил, каковым является в условиях смешанной



экономики ее предпринимательский сектор в малых организационных 
формах. Для этих целей в рыночных условиях н особенно в условиях 
переходного к рыночным отношениям периода нужны новые научные 
обобщения и познание происходящего.

В современных условиях решение всего комплекса проблем 
создания адекватной рыночным отношениям системы управления 
смешанной ©кономикой, “смешанной в нескольких смыслах,
сочетающей н разные хозяйственные уклады, и разные формы 
собственности, сочетающей рыночное и государственное 
регулирование'’ [25], базируется на исследованиях в области теории 
н методологии регионального развития.

Формированию элементов региональной экономики, изучению 
территориального аспекта проблем развития производительных сил 
посвящены работы известных ученых А . Аганбегяна, А . Абалкина,
Н . Некрасова, А . Гранберга, В. Можииа, П . Шеметова, Р. Ш ни- 
пера и др. Проблемы формирования и развития малого
предпринимательства как структурообразующего фактора экономики 
рассмотрены в работах П . Мягкова, Ю . Ольсевича, Р. Энтова, 
Ю . Фридмана и др. Существует немало публикаций о создании и 
проектах создания в регионах различных структур поддержки
предпринимательской деятельности с разным уровнем участия в этом 
процессе государственных органов управления.

Однако при наличии достаточно большого числа публикации, 
посвященных отдельным вышеперечисленным направлениям, 
отсутствуют специальные исследования, в которых бы ставился 
вопрос о разработке концепции развития предпринимательского 
сектора экономики в малых организационных формах как качественно 
нового структурного элемента производительных сил и построения на 
ее основе организационно-экономической системы управления
региональной ©кономикой, включающей как взаимосвязанные 
элементы *— процессы разгосударствления и приватизации 
государственной собственности, демонополизации и формирования 
рациональной структуры экономики региона, проектирование 
региональных систем управления, исследование, анализ и 
формирование рыночной инфраструктуры и элементов 
пространственной организации предпринимательских структур.

Методические указания высших экономических органов по 
организации поддержки малого предпринимательства в регионах не 
охватывают всей совокупности стоящих перед региональными 
органами управления проблем и, как правило, исчерпываются 
рекомендациями по разработке отдельных предпринимательских 
проектов (бизнес-планы) и их свода —  региональных программ



поддержки малого предпринимательства без механизма их
реализации.

Выявилась необходимость более глубокой проработки
вопросов форми рования государственной системы обеспечения
эффективной поддержки становления и развития малого 
предпринимательства на региональном уровне, ее структурных 
элементов и механизма функционирования прежде всего по 
следующим направлениям:

® повышение прав н ответственности региональных органов 
власти и управления за обеспечение развития 
предпринимательства на подведомственной территории;

•  стимулирование деловой активности предпринимательских 
структур, самоуправления и хозяйственной консолидации;

•  организация на ренчональном уровне координации
деятельности отраслевых, местных органов и общественных 
организаций по поддержке предпринимательства, 
обеспечение их эффективного взаимодействия.

Анализ сложившейся в предпринимательском секторе 
экономики ситуации, изучение зарубежного опыта определили те 
подходы, на которых строился комплекс предложений по 
формированию т. региональном уровне организационно - 
экономической системы регулирования малого предпринимательства, 
а также методов н показателей ее анализа.



Малый бизнес как разновидность 
предпринимательской деятельности

1,1. Предпринимательская деятельность 
в системе рыночной экономики

Научный анализ малого бизнеса как особого рода хозяйственно-орга
низационной деятельности требует в качестве предпосылки определе
ния качественных границ изучаемого явления. Действующее до по
следнего времени в России законодательство широко трактует поня
тие предпринимательской деятельности, признавая таковой всякую 
“инициативную деятельность граждан и их объединений, направлен
ную на получение прибыли” [56], что явно упрощает изучаемое явле
ние. Н е  вдаваясь в глубокий анализ, здесь сразу можно заметить, 
что, во-первых, не различаются понятия “предприниматель* и 
“собственник”, во-вторых, целью предпринимательской деятельности 
и соответственно ее характерным признаком считается лишь 
получение прибыли.

Результатом такого методологически поверхностного подхода 
является отождествление категории “предприниматель’' и 
“капиталист“, а следовательно, и предпринимательской деятельности 
с деятельностью капиталиста, собственника ради получения прибыли. 
Поскольку в концептуальном плане понятие предпринимательства 
остается не выясненным, категориально “размытым", то на практике 
это приводит к нехонкретности нормативных актов, неоднозначному 
их толкованию, полнейшему смешению терминов предприниматель, 
бизнесмен, менеджер и т. п. Отдельными учеными в научную 
практику вводятся чрезвычайно спорные термины, так, доктор 
юридических наук Е . Торхановскии пишет о “государственном 
предпринимательстве" [79].

В рыночной экономике предприниматель как субъект 
хозяйственной деятельности выполняет очень важную роль. Западная 
экономическая теория, в частности й .  Шумпетер [88. С. 202], 
рассматривает предпринимательскую деятельность как фактор 
производства наряду с землей, трудом и капиталом. Хотя история 
предпринимательства достаточно продолжительна, современное его 
понимание сложилось в период становления и развития капитализма, 
когда, по словам идеолога североамериканского капитализма 
Б . Франклина, "... уже не приобретательство служит человеку 
средством удовлетворения его материальных потребностей, а все

в



существование человека направлено на приобретательство, которое 
становится целью его жизни” [85].

В экономическую науку понятие “предприниматель* впервые 
ввел французский экономист Р. Кантнльон в ХѴІН в. Он 
рассматривал предпринимательскую деятельность как экономическую 
функцию особого рода, состоящую в приведении предложения в 
соответствие со спросом на различных товарных рынках. В этот 
период понятие “предприниматель* часто ассоциировалось с понятием 
“собственник". В частности, А . Смит характеризовал 
предпринимателя как собственника, идущего на экономический риск 
для реализации какой-либо коммерческой идеи н получения прибыли. 
Позднее, когда в реальной хозяйственной жизни произошло 
отделение капитала-функции от капитала-собственности, понятие 
“предприниматель” перестало совпадать с понятием “собственник*
[74. С . 34].

К. Маркс сформулировал идею о разделении капитала как 
собственности и функции, хотя она не нашла затем достойного 
отражения в марксизме. Это можно объяснить приверженностью 
определенной традиции —  отождествлению предпринимателя с 
капиталистом, а предпринимательского дохода —  с доходом на 
капитал. В его теории предприниматель как носитель 
предпринимательской функции, образно выражаясь, остался за 
сценой, поскольку для К. Маркса главным была теория эксплуатации 
труда капиталом и вытекающее из нее объяснение дохода на капитал 
[48 . С. 479 ]. М ежду тем предпринимательская функция как таковая 
“в чистом виде” (в отличие от собственности на капитал и функции 
управления бизнесом) играет важную самостоятельную роль в 
рыночной экономике.

Расширил представления о предпринимательстве французский 
экономист Ж .-Б . С эй, который охарактеризовал его как 
многофункциональную деятельность, где действует "лицо, которое 
берется за свой счет и риск и в свою пользу произвести какой-либо 
продукт* [77 . С. 6 8 ]. Уже из этого краткого и емкого определения 
видно, что Ж .-Б . Сэй считал предпринимателя центральной фигурой 
производства, его функции •—  это соединение и координация 
факторов производства (труда и капитала). При этом он 
подчеркивал творческий характер этих функций, их отличие от 
повседневных стандартных операций по управлению производством, 
т. е. он функционально разграничил в атом процессе роль 
предпринимателя н управляющего.

Эти существенные черты предпринимательства, отмеченные 
Ж .-Б . Сэем, получили дальнейшее развитие во многих последующих 
работах по теории предпришшательсгва. Американский экономист



Й . Шумпетер п р ед л о ж и л  систем ати зи рован ную  концепцию, где 
предприниматель выступает как особый социально-психологический 
тип экономического лидера", “новатора", деятельность которого 
состоит в Формировании “новых комбинаций” факторов производства, 
позволяющих открывать новые способы производства (технологии), 
изготавливать новые товары с неизвестными раньше
потребительскими свойствами, осваивать новые рынки сбыта и 
источники сырья [88. С. 29]. Характерной чертой 
предпринимательской деятельности здесь отмечается особая роль к 
ответственность уровня аналитической работы в реализации
многообразных рыночных возможностей и воплощении новаторских 
целей.

Очевидно, что такая эволюция представлений о
предпринимательстве связана с развитием определенной социально- 
экономической среды, изменением характера и усложнением труда, 
факторов производства.

В современной западной экономической литературе
предприниматель рассматривается как хозяйствующий субъект, 
ищущий новые, в том числе и нетрадиционные, сферы приложения 
капитала и воплощающий ранее неизвестные рыночные возможности 
в виде новых товаров и услуг, технологий и новаторских идей.
Соответственно предпринимательство определяется как хозяйственная 
деятельность субъекта с особым типом экономического поведения, 
сочетающим инновационную активность и готовность идти на риск. 
Та»;, американский экономист А . Мескон отмечает следующее: 
"Предприниматель —  человек, который идет на риск при создании
новой организации или при внедрении новой идеи, продукта или
услуг* [50. С . 32]. Т с  есть здесь а качестве характерной,
определяющей ка первый план выдвигается такая черта 
предпринимательства, как новаторство, что уже дает основание не 
всяхсе стремление к наживе характеризовать как 
предпринимательство.

Чтобы выявить специфические особенности
предпринимательской деятельности, необходимо сопоставить функции 
предпринимателя с функциями собственника, менеджера, бизнесмена 
и т. д.

Ряд авторов [3; 48] к отличительным чертам
предпринимателя относит способность из комбинации ординарных 
средств, ресурс«® получать необычные результаты, т. е. в отличие от 
капиталиста собственника предприниматель ориентирован не на 
владение ресурсами, а на их организацию и эффективное 
использование.



В соотношении предпринимательства и менеджмента (кроме 
отличий в праве собственности) проявляется противоречие особого 
рода —  противоречие между устойчивым функционированием и 
развитием предприятия, требующим постоянных новаций. 
Менеджеры —  это высокопрофессиональные управленцы, 
отвечающие прежде всего за устойчивое функционирование 
производства, действующие в рамках налаженной управленческой 
иерархии. Предпринимателям, действующим обычно в условиях 
неструктурированного окружения, принадлежат функции более 
высокого уровня: создание предприятий и их реорганизация, выход за 
рамки устоявшегося порядка, инновационные поиски. Это можно 
сформулировать таким образом: инновации в действиях —- наиболее 
отличительная черта предпринимательства.

По мнению зарубежных ученых, различия между 
предпринимателем и менеджером можно классифицировать по 
следующим направлениям.

1. Стратегическая ориентация; предприниматель более 
ориентирован на поиск новых возможностей при быстрой 
смене внешних условий, менеджер —  на выполнение 
запланированной программы эффективного использования 
существующих ресурсов.

2. Реализация замысла; предприниматель стремится 
действовать быстро, идет на риск, легко перестраивается 
на новый вид деятельности, менеджер, как правило, 
неохотно берется за новое дело.

3. И спользование ресурсов: предприниматель вводит 
новые ресурсы поэтапно, под очередной этап работ, 
менеджер получает фонды под работу предприятия в 
целом.

4. Форма привлечения ресурсов: предприниматель широко 
использует любые формы временного привлечения 
ресурсов пс мере надобности, менеджер заинтересован в 
накоплении, расширении фондов, избегает аренды.

5. О рганизационная структура: предприниматель более 
ориентируется на горизонтальную организационную 
структуру к неформальные связи, менеджер —■ на 
сложившуюся организационную структуру иерархической 
природы с соблюдением четкого распределения 
полномочий н ответственности

Если следовать критерию функциональны?: особенностей, то 
бизнесменом можно считать субъекта, сочетающего обязанности 
собственника и менеджера. Отметим., чѵо в западной экономической 
литературе преобладает точка зрения, в соответствии с которой лишь



небольшая часть бизнесменов является предпринимателями, 
поднимающими дело на качественно новый уровень, Именно на это 
обращает внимание Б . Карлоф: “Сущность предпринимательства не 
сводится к управлению бизнесом и владению капиталом, 
предпринимательство —  это способность выявить возможности для 
ведения бизнеса и умение воспользоваться ими" [34. С. 3].

Вполне очевидно, что для осуществления 
предпринимательской деятельности, как и любой другой, необходимы 
определенные стимулы, мотивация. И  в этой связи мотивация 
предпринимательской деятельности является вопросом неоднозначным 
и достаточно сложным.

Например, И . Шумпетер в следующей последовательности 
ранжирует основные мотивы предпринимательской деятельности: 
потребность во власти, влиянии (которая находит воплощение в 
накоплении имущества), стремление к успеху, удовлетворение и 
радость творчества, которую дает самостоятельное, ведение дел
[83. С. 26].

В основе всякого предпринимательства лежит личный 
интерес -— "получение барыша* [1t. С. 128], но в условиях 
рыночных отношений он сеа лизуется лишь при признании этой 
деятельности обществом. Еще А . Смит справедливо заметил о 
движущих мотивах предпринимателя: “Он имеет в виду лишь свой 
собственный интерес, преследует свою собственную выгоду, причем и 
в этом случае он невидимок рукой направляется к цели, которая 
совеем и не вход и ла  в его намерения. Преследуя свои собственные 
интересы, он часто более действенным образом служит 
интересах! общества" [74. С. 25].

Результаты исследований зарубежных ученых-социологов и 
экономистов показывают, что в условиях развитой рыночной 
экономики сами предприниматели видят в прибыли скорее условие 
существования своего бизнеса и символ успеха, а не основную цель 
деятельности. Разнообразие целен предпринимательской
деятельности, сложное взаимодействие мотивов получения прибыли и 
личностных свойств ЛЮДСН Пр^ДгрИНішлТсЛЬСКОГО ТІХПД, ИХ 
экономического и организационного творчества во многом 
обусловливают динамизм рыночной экономики.

К  таком>’ пониманию сущности и роли предпринимательства 
движется сегодня и наша отечественная экономическая наука, а 
точнее теория управления, там более что речь идет об управлении и 
организации производства в условиях возрождения товарного, 
конкурентного хозяйства, когда качества личности приобретают 
важное значение [см., напр., 7; 83].



К  аналогичным выводам пришел и известный современный 
российский экономист С. Ю . Глазьев, рассмотревший в своей 
монографии условия формирования созидательный мотивов в 
поведении личности и роль человеческого фактора в инновационных 
процессах. Мотивация экономического поведения субъекта в 
современном обществе отличается сложной иерархической 
структурой, ключевые положения в которой занимают так 
называелсые смыслообразующие мотивы поведения. В них 
проявляется структура потребностей личности, которая, в свою 
очередь, задается ее системой ценностей. Эмпирические 
исследования позволили С. Ю . Глазьеву сделать вывод о том, что 
самоактуализация личности в общественном производстве 
невозможна без участия личности а управлении, целеполаганни
[19. С. 201 —  203J.

Для поведения субъекте® предпринимательского типа 
характерно стремление к самостоятельному принятию решений, 
восприимчивость к нововведениям, склонность к риску, иначе говоря, 
предприимчивость, проявляющаяся в особенностях осуществления 
ими любых видок деятельности. Это отмечали Б. Ичнтовкин 
[32] и П . Вассети [6].

По В. Далю, предприниматель означает “решившийся 
исполнить какое-либо новое дело, предприимчивый человек —  тот, 
кто способен к предприятию, новому делу’ . И  далее следует понятие 
“безрассудная предприимчивость*, относящееся к субъектам, 
руководствующимся в своих предприятиях не разумом, а страстями, 
стремящимся к риску как самоцели.

Конечно, такая трактовка с позиции современности слишком 
узка, но благодаря своей абстрактности позволяет отметить 
предприимчивость не только в хозяйственной сфере. С этой точки 
зрения субъекта, стремящегося к достижению каких-либо целей 
нетрадиционными способами з любой сфере деятельности, также 
можно считать предприимчивым, хотя мотивы его деятельности 
отличаются от тех, что присущи бизнесу. Общими характерными 
чертами здесь являются склонность к творчеству’, новаторскому 
подходу к делу, умение организовать совместные действия.

Т аким образом, предприимчивость выступает одной из черт 
личности, способной достигать конкретных целей в хозяйственных 
клн иных сферах общественной жизни за счет инициативы, 
находчивости, готовности рисковать и нести ответственность за 
результаты. Предприимчивость, следовательно, феномен социальный 
и реализуется в деле, которое по сути есть не что иное, как 
установление социальных связей между субъекта*« —  обмен 
способностями, деіггельностъю, es результатами. Предприимчивый
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человек как субъект общественной жизни —- интегратор и 
посредник, носитель связующей социальной функции. Очевидно, что 
в понимании предпринимательской деятельности неразрывно 
связываются ее особые объективные экономические функции и 
субъективные личностные свойства субъекта предпринимательской 
деятельности! [3; 71].

В отечественной экономической литературе сущность 
предпринимательства, характеристика предпринимателя как субъекта 
предпринимательской деятельности связывается в первую очередь с 
получением прибыли как основной цели этой деятельности. 
Например, в словаре-справочнике (автор-составитель Л . П, Дашков) 
предприниматель —  лицо, организовавшее предприятие с целью 
получения прибыли. В учебнике И , Липсица “Экономика без тайн”, 
изданном в 1993 г., предпринимательство рассматривается как 
“создание коммерческих Фирм за счет собственных или заемных 
денег ради производства товаров или сказания услуг и получения на 
этой основе дохода".

Система взглядов на предпринимательскую деятельность 
определяется конкретной исторической и социально-политической 
средой, национальными ценностями и традициями. іМожно 
согласиться с целым рядом авторов, связывающих специфику 
предпринимательства в России с ее национально-историческими 
особенностями [напр., 81. С . 127]. А  национальные экономические 
традиции Росси таковы, что товарное хозяйство здесь никогда 
полностью не вытесняло натуральное, они уживались в ее 
многоукладной экономике. Основными векторами национального 
менталитета, как отмечает Ю . Бородай [ 13], являлись общинностъ и 
соборность.

Этот вопрос достаточно глубоко был исследован известными 
русскими философами. Общепринятой научной точкой зрения стало 
утверждение, что в России наличие огромзгых неосвоенных 
пространств определило доминирование в основном экстенсивного 
типа хозяйствования; относительно суровый климат в сочетании с 
пространственной протяженностью территории обусловил 
необходимость коллективного (общинного) хозяйствования. 
Община как хозяйственная форма сохранилась в России до 
начала X X  столетия и оказала значительное влияние на 
формирование морально-этических норм и экономической культуры 
как источника мотивации предпринимательства в России [13; 45].

Известный русский философ Н . Бердяев писал: 
“Необъятность русской земли, отсутствие границ и пределов 
выразились в строении русской души ... Можно было бы сказать, 
что русский народ стал жертвой необъятности своей земли, своей



природной стихийности' [9. С. 63]. Н е случаен б  этом  плане факт 
возникновения и утверждения капитализма и его движущего 
момента —  предпринимательской деятельности на базе
протестантской этики, трактующей труд как высшую добродетель, а 
богатство —  как благословение божие. Наиболее системно эту 
взаимосвязь выразил М. Вебер, предложив методологию,
связывающую мотивационные этические ценности с экономическим 
ростом и культу рно-историческим своеобразием западной 
цивилизации, с уровнем развития частной инициативы и 
ответственности.

В качестве примера можно сослаться на лучшие произведения 
мировой классической литературы, с большой социально
психологической точностью и кау-іной достоверностью отобразившей 
характерные черты экономического поведения субъектов в различных 
общественно - экономических условиях.

Так, образ бальзаковского Гобсека являл собой предельн 
обобщенный тип зарождавшегося французского ростовщик - 
капиталиста. Совсем иной характер экономического поведения 
проявляет тургеневский Хорь, успешно хозяйствующий мужик, 
вполне способный выйти в купцы, ко предпочитающий оставаться 
крепостным у барина. По замечанию известного русского 
экономиста М . Тугаи - Барановского, характер развития
промышленности в России определялся именно отсутствием 
“зажиточного и многочисленного класса мелких предпринимателей"
[81. С. 127].

В экономической литературе многими авторами отмечалась 
также роль религиозного сознания в формировании этических норм 
и мотивации предпринимательской активности. Исследовано значение 
природно-языческого элемента в русском православию 
старообрядческой традиции в становлении деловой этики и всего 
жизненного .уклада российских предпринимателей; дореволюционной 
поры (С . Морозова, П . Рябушикского и др.). Известный русский 
философ Ы. Лосский писал об обусловленности основных деловых 
качестр свойствами русского национального характера. ИсторіНіеаш 
характер экономического поведения в России формировался в 
условиях политической несзебоды в сочетании с безграничной 
свободой внутренней, полным пренебрежением формальным 
гражданскими правами: на Руси любой человек —■ будь он холоп, 
крепостной? или барин -— все равно раб божий. Собственно 
богатство оправдывалось православием лишь как возможность 
творить милостыню [45. С. 82].

Что же касается современных исследований этого аспекта 
мотивации деловой активности к предприимчивости в нашей стране,



то можно привести высказывание В. Радаева; 'Побеги 
протестантской этики вряд ли привьются на российском стволе, и ... 
православие не имеет непосредственного отношения к экономике" 
[66]. Специфика современного российского предпринимательства 
заключается в том, что оно развивалось в обществе с 
централизованной, директивно управляемой экономикой и при 
отсутствии у населения экономической культуры, навыков 
экономической самодеятельности, социального патернализма и 
снижения мотивации к труду. По мнению известного социолога 
М . Вебера, необходимым условием является формирование 
предпринимательского менталитета и предпринимательской культуры 
ках духовно-культурных предпосылок рациональных рыночных 
отношений: "Нужно иметь особый тип сознания, людей с особым 
складом мысли и поведения, особым видом ценностей и [Цит. по: 
88. С. 54].

Утверждение ценностных ориентаций предпринимательства 
предполагает использование не только всего позитивного опыта 
эволюции рыночной экономики, но и уроков —  как положительных, 
так и отрицательных —  отечественной хозяйственной практики. 
Такой подход предполагает трактовку предпринимательства как 
категорию рыночной экономики, особого вида деятельности, в основе 
которого лежит ряд непременных условий н требований.

Во-первых, необходимым признаком предпринимательства 
является экономическая свобода: наличие у хозяйствующего субъекта 
определенной совокупности прав, гарантирующих самостоятельное 
принятие решений по поиску и выбору вида, форм и сферы 
экономической деятельности, источников Финансирования, рынков 
сбыта произведенного товара, т. е. предприниматель должен быть 
экономически обособленным субъектом хозяйства.

Во-вторых, предпринимательская деятельность ориентирована 
на достижение коммерческого успеха, получение прибыли, что 
обусловлено рыночным характером экономию:.

В-третьих, предпринимательство означает наличие прав 
собственности на средства производства, произведенный продукт и 
доход. И х этого не следует, что предприниматель обязательно 
должен быть полным юридическим собственником, 
Предпринимательская деятельность может осуществляться и 
субъектом, управляющим имуществом на правах хозяйственного 
ведения с установлением собственником пределов такого ведения.

Далее, необходимым условием существования
предпринимательском деятельности . является определенная 
экономическая среда и социально-политический климат, которые бы 
реально обеспечивали самоупраалеге®, шзсЬду хозяйственного



выбора, возможность инвестирования дохода. Мировой опыт 
показывает, что даже при налички хорошей правовой базы 
предпринимательская деятельность может не получить сколько- 
нибудь серьезного развития, если отсутствуют адекватные ей 
социально-экономические условия.

Следующее условие непосредственно вытекает из 
предыдущего. Предпринимательство предполагает многообразие 
форм, видов и типов собственности, а следовательно, присвоения. 
Это многообразие —  явление закономерное, поскольку выступает 
следствием развитие. производительных сил в условиях
современности. В мировой экономике получили развитие
разнообразные формы собственности и предпринимательства: 
коллективная, индивидуально-частная, частно-корпоративная и др. 
Тем самым обусловливается многосубъекткссть реальных 
экономических отношений, формирующая рыночную экономику
смешанного типа.

Предпринимательская деятельность реализуется через
выполнение четырех функций:

1) ресурсной; связанной с мобилизацией и соединением 
ресурсов: земли, труда и капитала; в настоящее время 
можно говорить о появлении в этом ряду принципиально 
нового вида ресурсов —  информации;

2) организаторской; обусловленной необходимостью 
принятия управленческих решений в процессе ведения 
бизнеса;

3) новаторской (творческой), заключающейся в поиске и 
внедрении новых производственных технологий, новых 
товаров, услуг, новых форм организации бизнеса;

4) эмпирической, связанной с принятием, на себя риска;, по 
своей природе хозяйственные решения в 
предпринимательской деятельности —  вероятностные, в 
значительной степени подверженные воздействию 
случайности, а предприниматель несет личную 
ответственность за последствия принятых им решений и 
связанный с этим риск.

Именно с реализацией a im  функций связана особая роль 
предпринимательства как структурного элемента рыночной
экономики. Она состоит, как уже отмечалось выше, в обеспечении
непрерывного развития и совершенствования экономической системы, 
ее постоянном обновлении, создании инновационной среды, 
преобразующей традиционные бюрократические структуры. Это 
самый подвижный и неустойчивый» постоянно обновляющийся 
структурный элемент рыночной экономики, субъекты которого



пребывают а постоянном своеобразном “броуновском движении* ■— 
возникают, раззизаются, разоряются и ликвидируются в своем 
большинстве, но оставшиеся определяют направления прогресса в 
избранной ими сфере деятельности. Необходимо представлять и 
учитывать эти специфические особенности предпринимательского 
сектора экономики, а не сводить их специфику лишь к формам 
организации —  малым предприятиям, как это сейчас происходит на 
практике. Б  условиях переходного периода в России, как 
справедливо отмечает ряд авторов, углубление рыночных реформ и 
масштабные структурные изменения без развития н государственного 
регулирования предпринимательства в его функционально?« понимании 
невозможны.

1.2 . Орггкиёацнокно-прааовы© формы  
предпринимательской деятельности

Реформирование экономики и возрождение предпринимательства в 
Российской Федерации в числе важнейших задач поставили 
необходимость законодательного оформления его организационных 
форм, поскольку Гражданский Кодекс Р С Ф С Р  предусматривал лишь 
виды юридических лиц, к которым относились государственные 
предприятия, предприятия колхозов и иных кооперативных и 
общественных организаций. Б  этих целях были приняты законы “О  
собственности в Р С Ф С Р *, "О  предприятиях и предпринимательской 
деятельности*, в  которых было закреплено право частной 
собственности на средства производства н были установлены 
организационно-правовые формы предприятии, попадающих под 
юрисдикцию России.

В настоящее время в соответствии с действующим 
законодательством з  Российской Федерации предпринимательская 
деятельность может осуществляться через создание предприятий 
{образование юридического лица) с привлечением наемного труда 
либо в форме индивидуальной трудовой деятельности.

В экономической литературе понятие “предприятие’ 
определяется как 'совокупность имущественных средств и личных 
сил, объединенных известных» регулирующим использование первых 
путем приложения вторых, организующим хозяйственным планом' 
[40. С . 7], "... единство материальных и людских элементов, 
определенным образом организованное для осуществления 
производства в широком смысле слова, то есть достижения 
поставленных хозяйственных целей" [18. G. 33], “... предприятие —  
прежде всего, известное хозяйственное единство ... организация 
технического процесса переработки материи ... и та социальная



среда, которая возникает ка почве технического процесса"
[18. С. 60  —  61].

Итак, важными признаками предприятия признаются 
главным образом обособленность от домашнего хозяйства элементов, 
необходимых для ведения дела с целью реализации продукции на 
рынке и получения прибыли. Предприятие рассматривается как одна 
из форм хозяйствования, отличающаяся от других форм ведения 
хозяйственной деятельности индивидуумами. Оно представляет собой 
определенную организацию вещественных и трудовых факторов 
хозяйственной деятельности. Предприятие можно рассматривать как 
некоторую совокупность средств производства, а также коллектив 
работников, объединенных под руководством предпринимателя для 
достижения определенных целей, как правило, —  получения 
прибыли. Здесь следует отметить, что цели организации предприятия 
и цель собственно предпринимателя могут не совпадать, как 
отмечалось выше, мотивация предпринимательской деятельности 
имеет весьма широкий диапазон. Итогом же деятельности 
предприятия и соответственно целью его организации является 
получение положительного экономического результата —  прибыли. 
Финансовые отношения в рыночной экономике не могут 
осуществляться обезличенными предприятиями. Как и любые другие 
общественные отношения, они возможны только между конкретными 
лицами —  субъектами экономической деятельности. Только 
посредством целеполагающего волеизъявления последних возможно 
существование предприятий и достижение конечной цели их 
функционирования.

В результате длительной хозяйственной практики были 
выработаны и зафиксированы в законодательствах отдельных 
государств и в международном праве нормы поведения субъектов 
общехозяйственной деятельности. В настоящее время во всех 
цивилизованных странах отношения в сфере предпринимательском 
деятельности регулируются правом. С  юридической точки зрения 
главным в нормативном закреплении организационных форм является 
определение предприятия как субъекта или объекта права.

В мировой экономике это требование разрешается в основном 
в пользу признания предприятия объектом права. В некоторых 
странах финансовое право рассматривает предприятие в качестве 
субъекта при налогообложении, а в экономической литературе на 
Западе ставится проблема его персонификации. Основываясь на 
положениях Гражданского Кодекса Российской Федерации (часть 1), 
утвержденного 21 октября 1994 г., ка наш взгляд, можно высказать 
утверждение о субъектности предприятия в правовом отношении в 
российском законодательстве. В частности, для предприятия



предусматривается право распоряжения, которое может
принадлежать только физическому или юридическому лицу, т. е. 
субъекту права. Здесь следует упомянуть высказывание известного 
экономиста М . Кулагина, которое, по нашему мнению, должно 
соответствовать хозяйственной практике в странах с рыночной 
экономикой: “Предприятие рассматривается как объект права
собственности коммерсанта, но объект, который обладает 
внутри имущества коммерсанта определенной обособленностью” 
[40. С. 21 ■— 22]. В качестве коммерсантов здесь подразумеваются 
физические и юридические лица, являющиеся собственниками 
определенного имущества и субъектами права.

Поскольку только коммерсант может представлять 
предприятие в хозяйственном обороте, оно должно быть 
организовано в конкретной организационно-правовой форма и 
зарегистрировано государственным органом. Каждая предусмотренная 
правом форма предприятия характеризуется определенной 
совокупностью признаков. Эти признаки определяет предприятие по 
ряду моментов: статус в  хозяйственном обороте, отношения с 
собственниками по поводу предоставления капитала н распределения 
прибыли, ответственность участников за риск, способ управления 
предприятием. Сюда просится комментарий к Закону о предприятиях 
и тех организационно-правовых формах, которые в нем были 
указаны.

В Российской Федерации согласно Гражданскому Кодексу 
Р Ф  (часть 1) от 21 октября 1994 г. при создании предприятия 
основными етруктурообразующіши факторами выступают форма 
собственности и цель организации. В зависимости от цели 
выделяются коммерческие организации, преследующие извлечение 
прибыли в качестве основной цели своей деятельности, и 
некоммерческие организации, не имеющие извлечение прибыли в 
качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль 
между участниками. Некоммерческие организации могут 
осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых ода созданы. 
Коммерческие организации могут иметь одну из следующих форм:

® хозяйственное товарищество или общество;
® производственный кооператив;
в государственное или муниципальное предприятие [24].
Для упрощенных сравнений по критерию собственности 

группировка организационно-правовых форм, относящихся к частным, 
приведена на рис. 1.
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Р и с 1. Организационно-правовые формы частных предприятий

Конкретная форма предприятия определяется следующими
критериями:

о юридическим статус учредителя или учредителей 
(юридическое лицо, не юридическое лицо);

* порядок ѵчреждения;

(ограничена ли в связи со сменой участников);
о порядок формирования и изменения капиталов 

предприятия;
* передача права собственности;
•  риск владения предприятием (ограничен вкладом в 

уставный капитал, не ограничен) [44; 46].
В раде случаев, предусмотренных Кодексом, хозяйственное 

общество может быть создано одним лицом, которое становится его 
единственным участником.

Очевидно, что товарищество или общество, имеющее 
количество учредителей более одного, представляют собой более 
сложную правовую организацию, поскольку необходимо 
регламентирование прав и обязанностей нескольких субъектов по 
поводу деятельности предприятия. Так, практическое проявление 
вышеназванных критериев при сопоставлении существенных 
особенностей общества в одном лице и частных коммерческих 
организаций, имеющих количество учредителей более одного, 
представлено в табл. 1.

•  продолжительность существования предприятия



ритерии ТУЙщесггшо в одном лице "Количест зо учредителей  
более одного______ _______
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Субъект предпринимательской деятельности для организации 
предприятия использует собственные или заемные средства или 
объединяет іос, вступая в договорные отношения с другими 
физическими или юридичесхими лицами. Необходимость
объединения нескольких лиц с целью создания предприятия 
обусловливается недостатком средств (финансовых, материальных и 
др.) для организации собственного дела, отсутствием необходимых 
знаний и навыков организационной деятельности, другими причинами. 
Соотношение этих факторов играет важную роль в выборе 
организационно-правовых форм предприятия, но в любом случае 
предприятие будет иметь частную форму собственности.

Характер факторов производства, привнесенных каждым из 
учаепвшов организации предприятия, их возможные комбинации 
(объединение сил к средств или только средств) определяют 
разнообразие организационно-правовых форм. Так, при организации 
предприятия в форме товарищества или производственного
кооператива на первый план выступает личное участие каждого 
учредителя в работе предприятия, каждый при этом отвечает не 
только внесенным капиталом, но и личным имуществом. По 
сравнению с обществом в одном лице товарищество и общество из 
нескольких предприятий выигрывают в перспективе пользования 
банковскими кредитами: наличие нескольких полностью материально 
ответственных компаньонов повышает его надежность в глазах 
кредитных институтов. Н а практике более распространенным 
является общество, уставный капитал которого поделен на пан 
(доли), н в случае банкротства пайщики несут ответственность 
только в размерах своего вклада (с ограниченной ответственностью).



В западной хозяйственной практике товарищества как 
организационно-правовая форма функционирования малого 
предпринимательства в наибольшей степени распространены в 
экономике Ф Р Г . В структуре малого предпринимательства на долю 
полных товариществ там приходится более 16% фирм, а 
товарищества с ограниченной ответственностью (Gm bH) ■— более 
четверти. Свидетельством высоко развитой системы товариществ в 
германской экономике является специфическая юридическая форма 
товарищества —  'коммандитное товарищество’ , которую применяют 
15% фирм. Особенность этой формы в том, что по крайней мере 
один участник должен быть “комплнмснтарием , т. е. пайщиком с 
неограниченной ответственностью, предполагающей продажу в счет 
долгов личного имущества, а остальные пайщики —  
“коммандистами , т. е. пайщиками с ответственностью в пределах 
вклада [91. С. 47]. Такая форма распространена в семейных 
предприятиях, где, как правило, отец —  комплиментарий, а дети —  
коммандисты. Теперь эта форма товарищества законодательно 
закреплена Гражданским Кодексом (21. 10. 94) и в российской 
экономике.

В современной мировой практике наиболее распространенной 
организационно-правовой формой реализации предпринимательской 
деятельности являются акционерные общества (в законодательстве 
Великобритании соответствующий термин —  компании, в С Ш А  —  
предпринимательские корпорации). Они распространены а 
промышленности, торгоале, банковском и страховом деле. Общее 
число акционерных компании в развитых и развивающихся странах 
составляет несколько десятков миллионов. В С Ш А  из 16 077 тыс. 
предприятий, функционировавших в 1987 г., 3 171 тыс., т. е. каждое 
пятое, по организационно-правовой форме являлись корпорациями. В 
последние годы быстрыми темпах«! растет их числю в 
восточноевропейских странах, С Н Г, Китае в ходе приватизации 
государственной собственности.

Следует отметить, что за рубежом акционерные общества в 
силу отраслевой специфики не получили широкого распространения в 
сельском хозяйстве. Особенностью структуры германской экономики 
можно считать тот факт, что такая организационно-правовая форма 
предпринимательства, как акционерное общество, в мелких фирмах 
не применяется вообще, а а средних фирмах лишь в 0, 2%  от их 
числа.

П о экономической природе, способу организации и
деятельности акционерные общества являются формой коллективного 
предпринимательства. К  этой группе относятся и другие виды 
хозяйственных обществ и товариществ, выступающие юридическими



лицами. Б  отличие от товариществ структурообразующим фактором 
при организации акционерного общества выступает способ 
объединения средств пайщиков.

Так, немецкий экономист Р. Лифман классифицировал все 
товарищества по характеру факторов производства при их 
организации на 'товарищества личного характера* (персональные) и 
товарищества, построенные на соединении капиталов. По его 
мнению, "в товариществах личного характера совместная 
деятельность участников имеет большей частью значение более 
важное, чем восполнение капитала, которое может последовать и 
посредством кредитных операций”, тогда как в товариществах, 
построенных на соединении капиталов, ”... личность 
предпринимателей отступает на задний план, соединение их личной 
деятельности значения не имеет, их вклады, вносимый ими каптал , 
совершенно обособляясь от имущества владельцев, приобретает тут 
как бы самостоятельную действенную силу. Характерным моментом 
является тут, иными словами, обособление руководства от владения 
им” [44. С. 48 ~  49].

Следует иметь в виду, что под “предпринимателями” здесь 
понимаются акционеры, с чем вряд ли можно согласиться, исходя из 
ранее приведенных з  нашем исследовании характерных признаков 
предпринимательской деятельности. Важным является вывод о 
разделении в  акционерных обществах функций собственников и 
управляющих, что н отличает их от других форм предприятий.
Объединение капиталов здесь происходит посредством оплаты акций. 
“Акционерные общества —  переходами пункт к превращению всех 
функций а процессе воспроизводства, до сих пор еще не связанных с 
собственностью на капитал, просто в функции ассоциированных 
производителей, в общественные функции”, —  отмечал К. Маркс 
[48. С. 479]. * Капиталистические акционерные предприятия, как и 
кооперативные фабрики, следует рассматривать как переходные 
формы от капиталистического способа производства к
ассоциированное, только в  одних противоположность устранена 
отрицательно, а в других положительно ... упразднение
капиталистического способа производства в пределах самого 
капиталистического способа и потому само уничтожающее себя
противоречие, которое ... представляется простым переходным 
пунктом к новой форме производства” [Там же. С-. 480].

Разделение функций владения и управления в акционерных, 
обществах обусловлено качественным их отличием от предприятий 
других организационно-правовых форм, поскольку многочисленные 
собственники не могут ежедневно управлять своим предприятием все 
одновременно, не все сто -могут делать по профессиональным



требованиям к не все собственники этого хотят. Владельцы акций 
осуществляют управление предприятием посредством их участия в 
общих собраниях акционеров и реализации таким образом права 
голоса в  момент принятия решений, перечень которых 
законодательно определен, т. е. ограничен. К  ним обычно 
причисляются: право ка участие в управлении делами юридических 
лиц, включая право на образование соответствующих органов 
управления, право на получение части прибыли юридического лица, а 
также его имущества, оставшегося после удовлетворения требований 
кредиторов в случае его ликвидации. ‘'Общее собрание акционеров 
является хозяином всего дела, но непосредственное управление и 
руководство им возлагается на особо избираемый орган —  
правление” [18. С . 92]. Таким образом, в этом случае речь идет не 
об обязанности акционера, а о праве собственника в отношении 
Зтіравленкя предприятием, использование которого зависит от его 
волн.

Экономическая наука на Западе неоднозначно трактует 
понятие ‘‘акционерное общество“. В законодательстве С Ш А  о 
корпорациях, в том числе предпринимательских, нет определений как 
таковых, а излагаются их признаки.. Среди основных здесь 
называются: 1) существование в качестве самостоятельного субъекта 
права (независимо от статуса входящих в нее лиц); 2) период 
существования; 3) нормативно закрепленная возможность передачи 
доли участия; 4) единое управление; 5) ограниченная 
ответственность. Во Франции закон о торговых товариществах 
трактует понятие акционерного общества как товарищества, капитал 
которого разбит на акции и которое учреждается между участниками, 
отвечающими за убытки лишь в пределах, их вкладов, при этом число 
участников не может быть меньше семи. Гораздо лаконичнее и 
конкретнее определение пон/пия акционерного общества изложено в 
германском законодательстве: “Акционерное общество является
юридическим лицом. Перед кредиторами общество несет 
ответственность только в пределах имущества общества. Основной 
капитал общества размещен в  акциях* [28. С. 7].

В отечественной экономической литературе, изданной в 
доперестроечный период, этот вопрос излагается применительно к 
практике развития капитализма за рубежом и в дореволюционной 
России, и определения приводятся слишком общие. Б  экономической 
энциклопедии 1972 г. издания сказано лишь, что “акционерное 
общество —  форма централизации капитала и вместе с тем основная 
организационно-правовая форма предприятияю [1. С. 45]. 
“Политическая экономия капитализма ’ под редакцией Э. Брегеля 
содержала такое определение описательного характера: “Акционерное



общество представляет собой такое предприятие, в капитал которого 
вкладывают свою долю многие капиталисты путем покупки его 
акций. Общее собрание акционеров выбирает правление 
акционерного общества, ведающее всеми его делами. Чистая 
прибыль акционерного предприятия распределяется между 
акционерами пропорционально количеству акции, так что на каждую 
акцию получается известная часть прибыли в виде так называемого 
дивиденда” [14. С. 283].

П о нашему мнению, не потеряли практической ценности 
исследования русского экономиста М. Т  >тан- Барановского, в 
которых наиболее широко излагаются все аспекты организации и 
деятельности классических акционерных обществ, показана их роль в 
рыночном хозяйстве, преимущества перед другими фермами 
организации предпринимательской деятельности н определена сфера 
их эффективного использования, естественно, применительно к 
условиям капитализма периода свободной конкуренции. Им было 
отмечено, что “акционерная компания обладает целым рядом 
существенных преимуществ пред всеми другими формами 
капиталистических товариществ ... Во-первых, акционерная компания, 
как не связанная с личностью того или иного лица ... может с 
гораздо большей легкостью, чем какая-либо другая форма 
калнталиетнческіис предприятий, собирать крупные капталы  ... Во- 
вторых, в акционерной компании ... значительно уменьшается риск, 
связанный с участием в предприятии. B -треты«, благодаря тому, что 
акции выпускаются обыкновенно на небольшие суммы, становится 
возможным участие в предприятии даже для мелких капиталистов. 
В-четвертых, благодаря возможности во всякое время перепродать 
акцию, чрезвычайно облегчается выход из предприятия. В-пятых, 
благодаря безличности предприятия и возникающей отсюда 
необходимости строгой его отчетности, облегчается для предприятия 
получение кредита. В силу всех этих преимуществ, акционерные 
компании ... приобретают все более н более господствующее 
значение а современном хозяйственном строе“ [81. С. 313]. И з 
современных ученых - экономистов проблемы использования
акционерных форм организации предпринимательской деятельности 
рассматривались А . Амбарцумовым и Ф . Стерликовьім [5].

В то же время нельзя согласиться с широко 
распространенными на практике представлениями об универсальности 
акционерных обществ как организационно-правовой формы 
коллективного предпринимательства, которые, в частности, 
послужили в 1992 —  1993 гг. причиной инициирования органами 
власти н управления массовой перерегистрации кооперативов в 
Российской Федерации. Еще • классиками политической экономии



было отмечено, что “акционерным компаниям присущи и 
специфически им свойственные невыгодные стороны, вытекающие из 
того же основного их свойства, что они безличны ... Отдельный 
акционер, если только число акций, находящихся в его владении, не 
очень велико, сравнительно мало заинтересован в успехе дела ... 
общие собрания ... нередко имеют характер простой формальности. 
Всеми делами в акционерном обществе руководит ... небольшая 
группа крупных акционеров, а непосредственное управление всеми 
делами принадлежит наемным должностным лицам. Поэтому 
хозяйство акционерного общества обыкновенно не отличается 
бережливостью’ [81. С. 315].

В Российской Федерации в ходе экономической реформы в 
процессе преобразования государственных предприятий и при 
создании новых эта форма организации получила широкое 
распространение в силу своего “основного преимущества 
заключающегося в легкости привлечения капитала’ [Там же. 
С. 316]. Правовой статус акционерных обществ был определен 
"Положением об акционерных обществах’, утвержденным 
Постановлением Совета Министров РС Ф С Р  от 25 декабря 1990 г. 
№  601. Однако в законодательстве Российской Федерации 1991 —  
1994 гг. в отношении акционерного общества как организационно- 
правовой формы сложилась право тля коллизия. В соответствии с 
Положением об г <цнонерных обществах у них мог быть один 
учредитель. В Законе же “О  предприятиях и предпринимательской 
деятельности” было указано, что акционерные общества закріятого и 
открытого типа, а также товарищества с ограниченной 
ответственностью должны иметь не менее двух учредителей —  
физических (частных) лиц. На практике создание акционерного 
общества с двумя учредителями —  положение, достаточно типичное 
для мелкого предпринимательства, —  приводит к ситуации, когда 
при выходе одного из них из состава учредителей общество должно 
быть ликвидировано. Это противоречие было снято только после 
отмены Закона “О  предприятиях и предпринимательской 
деятельности’ и внесения в Гражданский Кодекс Р Ф  (октябрь 
1994 г.) положения о возможности создания акционерного общества 
с одним учредителем.

Таким образом, в соответствии с вышеизложенным можно 
отметить целый ряд характерных особенностей, присущих только 
формам акционерной организации предприятия, а также условий их 
функционирования:

в наличие рынка ценных бумаг, где можно свободно купить 
и продать акции, его доступность для широких слоев 
населения;



•  создание организационной структуры для реализации 
определенных целей;

•  образование акционерами имущественного фонда 
(оснозного капитала);

•  разделение основного капитала на определенное число 
равных долей (акций);

•  ограничение риска каждого акционера размером его вклада 
(принцип ограниченной ответственности);

« невозвратный характер акций.
Отмеченные выше особенности придают акционерной форме 

организации характер частно-корпоративного предпринимательства в 
отличие от кооперативной, которая основывается на каллективиой 
собственно::™ и предполагает трудовое участие членов кооператива в 
его деятельности. Поэтому доход членов кооператива по своей 
социально-экономической природе носит трудовой характер. Ряд 
авто/юз [см., напр., 4] s  исследовании особенностей кооперативной 
организации идут еще дальше, утверждая о трудовом характере 
собственности кооператива как принципе его деятельности, с чем 
нельзя согласиться, принимая во внимание неразвитость правового 
регулирования этого аспекта предпринимательской деятельности.

Б  Р С Ф С Р  до принятия Закона о кооперации действовали 
три основных типа хооператизоз: 1) колхозы, 2) потребительская 
кооперация (предприятия торговли, общественного питания, 
заготовки сельскохозяйственных продуктов, 3) кооперативы 
жилищно-строительные, дачные, гаражные с ограниченным перечнем 
прав хозяйственной деятельности. Закон о кооперации 1988 г. 
расширил права и экономическую самостоятельность кооперативов и 
расширил сферу их применения —  “кооперативы в сфере 
производства и услуг*.

Кооперативы представляют собой типичную форму малого 
производства. О ки эффективны з сферах деятельности с большой 
трудоемкостью н невысоким уровнем фондовооруженности труда. 
Кооперативные предприятия тяготеют преимущественно к 
вспомогательному производству п занимают ниши, оставляемые 
крупным индустриальным производством. Кооперативы определенных 
типов образуют относительно самостоятельные блоки, которые имеют 
специфические закономерности функционирования. Виды 
кооперативов отличаются различными формами организации 
производства, степенью материального участия их членов в 
формировании общего имущества, участием в доходах и т. д. Н а 
практике сложились два основных вида кооперативов:

•  кооперативы, возникающие ка основе о б ъ е д и н е н и я  личной 
собственности пайщиков;



*> кооперативы, возникающие на базе аренды переданного 
государственного имущества при ликвидации или 
реорганизации подразделении государственных
предприятий и объединяющие работников на условиях 
совместительства.

В ходе развития кооперативного движения в Российской 
Федерации наибольшее распространение получили кооперативы 
второго типа. Это объясняется рядом причин, и прежде всего тем, 
что они, как правило, работая в кооперации с крупными 
предприятиями, имели государственный сбыт продукции и 
преимущества в обеспечении сырьем и комплектующими. Около 
80 %  производственных кооперативов были созданы при 
государственных предприятиях, более 60%  основных фондов этих 
кооперативов являлись арендованными у госпредприятий, ими же 
реализовывалось две трети продукции кооперативов.

Пик развития кооперативов как организационной формы 
частного малого п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а  приходится на 1990 г. После 
распада С С С Р  Закон о кооперации перестал действовать, а в новом 
законодательстве Российской Федерации эта форма 
предпринимательства практически отсутствовала. Так, в Законе 
Р С Ф С Р  ‘О  предприятиях и предпринимательской деятельности’ 
среди организационно-правовых форм предприятий она не называется 
вообще, а в Законе о собственности хотя кооперативная 
собственность и упоминается, но не раскрыт практический порядок и 
условия ее функционирования. В результате основная часть 
кооперативов перерегистрировалась в товарищества с ограниченной 
ответственностью и акционерные общества, часто без изменения сути 
организации, и такая важная для развития предпринимательского 
сектора хозяйственная форма, как кооперация, по существу, исчезла. 
Очевидно, что для успеха экономических реформ необходимо 
обеспечить в хозяйственной жизни свободный переход из одной 
хозяйственной формы в другую исключительно по соображениям 
экономической целесообразности, а не под давлением 
идеологической, монетаристской или какой-либо иной догматически 
воспринятой идеи.

Можно надеяться, что законодательной базой этому послужит 
Гражданский Кодекс Р Ф  от 21 октября 1994 г., в котором 
закреплена кооперативная форма предпринимательства наряду с 
другими видами субъектов рыночных отношений.

В мировой практике наблюдаются два глазных типа 
организационных структур на малых предприятиях:

•  жесткая иерархическая модель с авторитарно- 
патриархальным типом руководства;



•  матричная модель с демократическим, коллективным 
принятием решении [51].

Наиболее распространенной в хозяйственной практике 
является первая модель, поскольку этим выражается принцип 
единства права собственности и управления. Кроме того, 
авторитаризм коренится и в квалификации наемных работников, 
часто не позволяющей наделить их серьезными полномочиями даже 
при большом желании хозяина. Специалисты отмечают, что такие 
фирмы имеют повышенную уязвимость, поскольку во многом зависят 
от способностей и умения оперативно реагировать на изменяющуюся 
ситуацию одного человека.

Матричная модель организационной структуры малых 
предприятий представляется находящейся в более полном 
соответствии внешней среде их функционирования. Уже потому, что 
последняя постоянно изменяется, организационные структуры должны 
быть гибкими. Это предполагает большую вгѵлюченностъ в 
управление фирмой рядовых сотрудников, а значит и их прямое 
участие г распределении ее доходов. В этом состоит важный фактор 
выживаемости мелкой фирмы. Матричная модель, сохраняя все 
плюсы централизации, укорачивает информационные потоки между 
уровнями управления, намного повышает стабильность фирмы, 
позволяет сочетать оперативность управления с
персонифицированной связью между предпринимателем и 
работником.

1.3. Критерии малого предпринимательства

Е сли  проанализировать научную литературу, материалы печати, 
посвященные предпринимательской деятельности, классифицируемой 
как мелкомасштабное производство, т. е. малый бизнес, то 
приходится констатировать, что не существует единого 
статистического показателя, который служил бы универсальным 
критерием определения параметров малых предприятий. Имеющиеся 
в настоящее время з  разных странах концепции и типологии 
структурирования сектора малых предприятий в зависимости от 
институционного или исторического контекста в качестве основного 
критерия признают правовой статус (Франция), различия между 
ремесленными и индустриальными фирмами (Германия), 
независимыми и подчиненными фирмами (Япония), статус 
собственности (С Ш А ). Существует точка зрения, согласно которой 
таким критерием рассматриваются только качественные показатели 
предпринимательства. Типичным представителем этого подхода 
можно считать американского экономиста Р. Стэйли, предлагающего



к малым предприятиям относить те, которые удовлетворяют хотя бы 
двум из следующих требований:

•  личное руководство предприятием;
•  прямой личный контакт между высшими органами 

руководства и производственными рабочими,
поставщиками и клиентами;

о невозможность получить доступ к рынкам капитала и
краткосрочных кредитов;

•  отсутствие сильных позиций для ведения переговоров о 
купле-продаже;

•  относительно узкое объединение в местный коллектив, к 
которому принадлежит собственник и руководитель [76].

Чаще всего основным количественным критерием мелкого 
предпринимательства берется численность зашггмх на предприятии. 
Например, международная организация по экономическому 
сотрудничеству и развитию (О Э С Р ) к малым относит предприятия с 
численностью работающих не более 100. Критерии отнесения 
предприятий к малым по численности заняты?'., принятые в ведущих 
развитых странах, приведены в табл. 2.

Таблице 2
Классификация предприятий по численности персонала

С тран е Д ругой
статус

М алы е Средние Крупные

Г ерманик менее Ю Ю — 99 КЮ —  499 более .500
Франция менее 20 20 —  99 100 — 499 более >00
Великобритания — менее Ю0 100 — 199 более 200
СШ А — менее 100 Ю0 —  499 более 500
Япония менее 30 30 —  99 Ю0 —  300 более 300

Примечание. Под другим статусом понимаются мелкие предприятие. имеющие другие
официальные наименования и некоторые отличия в законодательно*.-; регулировании их 
функционирования.

Следует отметить, что в развитых странах численность 
работающих является не единственным показателем, используются, 
часто параллельно, и другие количественные показатели —  
стоимость основных фондов, объем инвестиций, товарооборот и т. п., 
что обусловлено задачами реализации государственной политики 
поддержки малых и средних предприятий.

В Японии в добывающей н обрабатывающей 
промышленности, на транспорте н в строительстве, кроме лимита 
численности (100 работающих), в качестве критерия принята сумма

2 S



уставного капитала до 0,1 млрд иен (770 тыс. долларов С Ш А ), а 
оптовой торговле -— 100 работающих и 0 ,003 млрд иен (230 тыс. 
долларов С Ш А ), в розничной торговле и сфере услуг —-  50 
работающих и 0,001 млрд иен (77 тыс. долларов С Ш А ) 
соответственно. Гам существует развитая правовая система, 
структурирующая мелкомасштабную предпринимательскую
деятельность: “Закон по основам политики по отношению к средним 
и малым предприятиям”, “Закон с содействии модернизации средних 
и малых предприятий”, “Закон о руководстве деятельностью средних 
к малых предприятий”.

В Г ермании не принято обособлять малый бизнес от 
среднего, и тот и другой трактуются как определенное единство, так 
называемый “Миттельштанд” (средний слой). В соответствии с 
приятой а Ф Р Г  методологией к этому сектору экономики отнесены:

* самостоятельно функционирующие лица (в нашей 
терминологии —  занимающиеся индивидуальной трудовой 
деятельностью): врачи, юристы, инженеры, педагоги, 
деятели искусств, т. е. специалисты;

@ мелкие предприятия с числом занятых от 1 до 49 человек 
и годовым оборотом до 1 млн марок;

* средние предприятия с числом занятых от 50 до 499 
человек и годовым оборотом до Ю0 млн марок.

Кроме того, эти предприятия должны удовлетворять 
следующим требованиям:

* единство права собственности и непосредственное 
управление предприятием;

© так называемая обозримость предприятия (ограниченность 
масштабов предприятия, позволяющая персонифицирован
ный характер отношении между хозяином и работником);

® непосредственная включенность руководителя в 
производственный процесс;

9 особый характер финансирования.
К  этому следует добавить, что, например, с учетом 

специфики деятельности и мер оказываемой государственной 
поддержки занятые в сельском и лесном хозяйстве не относятся 
статистическими органами Ф Р Г  к “М ттельштанду”. С учетом всех 
этих условии можно дать следующее определение малому 
предприятию в  немецкой экономике: малое предприятие представляет 
собой такую хозяйственную единицу в ремесленном производстве, 
промышленности, торговле, гостиничном хозяйстве, сфере 
общественного питания н т. д., которые,- как правило, финансируются 
не через рынок капиталов и управляются юридически 
самостоятельными владельцами, непосредственно участвующими в



производстве и полностью берущими ка себя предпринимательски 
риск. Можно отметить довольно разветвленную систем}' группировок, 
выделение, наряду с малыми, подгруппы мелких предприятий, менее 
30 —  10 работающих. Интерес здесь, конечно, представляют не 
столько цифры, сколько сам принцип, в соответствии с которым 
выбраны именно эти параметры. В нашей экономической науке не 
сложилось пока достаточно аргументированного мнения, что считать 
мелким предприятием, и споры будут продолжаться, пока не будет 
четко определена конечная цель таких исследований.

В Японии, например, определены не вообще размеры малого 
или среднего предприятия, а выделены те из них, которые в условиях 
рыночной экономики не могут существовать без государственной 
поддержки. Последняя при этом носит совсем не благотворительный 
характер, а опирается на прогнозные расчеты. Таким образом, 
вопрос определения критериев малого предпринимательства является 
немаловажным и должен рассматриваться в контексте системы 
государственного регулировагаія и поддержки этого сектора 
экономики, учитывать целый ряд других факторов —  социально- 
экономических, региональных н т. д.

В нашей стране в таком контексте вопрос о малом 
предприятии как об отличной от крупных предприятий форме 
хозяйствования до 1985 г. экономической наукой не рассматривался, 
поскольку принципы функционирования предприятий определялись 
государственной формой собственности, а условия работы 
предприятий различной размерности существенной разницы не имели. 
Существовавшая при сборе и обработке статистической информации 
градация предприятий по численности проводилась с целью анализа 
концентрации производства и имела следующий вид: до 50 человек, 
от 51 до 100, от 101 до 200, от 201 до 500, от 501 до 1 000, от 
1 001 до 3 000, от 3 001 до 5 000, от 5 001 до 10 000 и 
более Ю 000  человек (см. табл. 3).

Официальный статус малого предприятия как особой формы 
хозяйствования был введен постановлением Совета Министров 
С С С Р от 8 августа 1990 г. №  790 “О  мерах по созданию и 
развитию малых предприятий*. В соответствии с постановлением 
критерием отнесения предприятия к малому независимо от вида 
собственности к организационно-правовой формы является 
численность персонала, дифференцированная по сферам деятельности:

промышленность не более 200 человек
наука и научное обслуживание не более Ю0 человек
другие отрасли производственной сферы в* более 50 человек
непроизводственная сфера не более 25 человек
розничная торговля не более 15 1
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Следующим документом, определяющим критерии малого 
предприятия, стало постановление Совета Министров Р С Ф С Р  
№  406 от 18 шаля 1991 г. “О  мерах по поддержке и развитию 
малых предприятии в Р С Ф С Р ’, которое, по существу, 
продублировало в этой части союзное постановление и несколько 
укрупнило группировку, объединив предприятия розничной торговли 
и других отраслей непроизводственной сферы по критерию 
числеююсти “до 15 работающих’ . В дальнейшем нормативная база 
структурирования предприятий не совершенствовалась, несмотря на 
неоднократные попытки предпринимателей и предложения ученых- 
экономистов изменить существующий порядок, который был 
закреплен еще одним законом —  “О  налоге на прибыль с 
организации и предприятий“ от 6 января 1992 г. Упомянуть об этом 
документе необходимо потому, что он носил ярко выраженный 
ведомственный характер и имел существенный недостаток 
методологического характера —• в нем вообще не упоминалось само 
понятие “малое предприятие", а вышеприведенные критерии 
численности работающих, соотносились лишь с определенными 
льготами в налогообложении. Этот пример лишь характеризует 
сложившуюся Б нашей экономической практике ситуацию, когда 
нормативный акт, по своей задаче предназначенный оказать
государственную поддержку и „ездать необходимые условия 
развитию предпринимательской деятельности в ее малых 
организационных формах, в силу своей недостаточной научной 
проработки может создать неадекватную прогнозируемой ситуацию.

Недостаточное представление о разнообразит субъектов 
малого предпринимательства стало причиной распространения 
законодательной системы о льготном налогообложении на всю их 
совокупность по отраслевой принадлежности, в том числе, например, 
и на новосибирский завод “Сибтехгаз", высокорентабельное
государственное предприятие, одно из лучших в регионе по уровню 
заработной платы и социальной защщцеиноети трудового коллектива 
(события 1991 г.).

Предложения Государственного комитета по антимонопольной 
политике Р Ф  и Министерства экономики Р Ф  по совершенствованию 
критериев малого предпринимательства заключались во введении 
дополнительных количественных показателен —- годового объема 
хозяйственного оборота и годовой массы прибыли с 
дифференциацией по сферам деятельности. Так, годовой объем 
хозяйственного оборота малого предприятия з  промышленности не 
должен был превышать (в ценах 1993 г.) 150 млн р., в 
строительстве —  75 млн р., в сельском хозяйстве —  50 мля р., в 
наухе к научном обслуживании —  К) млн р. Для других отраслей



предлагалось установить в качестве критерия (кроме численности 
работающих) годовую массу прибыли: в оптовой торговле —  
1,5 млн р., в розничной торговле и на других предприятиях 
непроизводственной сферы —  0, 5 млн р., на предприятиях 
остальных отраслей производственной сферы —  5 млн р. Однако в 
связи с высоким темпом инфляции, поставившем под сомнение 
реальность заложенного в проекте масштаба показателей, дальше 
предварительных обсуждений здесь дело не пошло.

Подготовленные в 1993 г. по инициативе Высшего 
экономического совета при Президиуме Верховного Совета РФ  
предложения об основных критериях малого предпринимательства 
предусматривали введение довольно громоздкой системы с целым 
рядом дополнительных качественных характеристик и условий. Их 
содержание можно свести к следующим основным моментам. Во- 
первых, договорный характер деятельности, поскольку именно этим 
подтверждаю гея связи между хозяйствующими субъектами. Во- 
вторых, длительность отношений сторон и устойчивость связей, что 
сразу значительно ограничило бы рассматриваемый круг субъектов 
хозяйственной деятельности. В-третьих, функциональная 
направленность деятельности. Последняя для малых предприятий 
ограничивается одной сферой, однако если она относится к 
производству, не исключалась н посредническая деятельность (купля- 
продажа), но с условием использования полученного при этом дохода 
для инвестирования в производственных, целях, ведения научно- 
исследовательских н опытно-конструкторсхнх работ. Малое 
предприятие не должно быть в таком случае многоцелевым, а вид 
деятельности должен был фиксироваться в уставе в форме, 
позволявшей реализовать как надлежащий контроль, так и 
ответственность предпринимателя перед обществом.

Таким образом, диверсификация деятельности хак фактор 
повышения стабильности хозяйствующего субъекта в этом случае 
исключалась 'из практики разрешенной государством 
предпринимательской деятельности. Этот проект имел и другие 
недостатки (декларативность, неувязки с существующей системой 
отчетности и т. д .) вследствие неглубокой научной проработки 
предмета предпринимательской деятельности, а проблема 
совершенствования критериев ее субъектов стала еще более 
актуальной, Последним нормативным актом, регламентирующим 
критерии малого предпринимательства, стал Федеральный закон “О 
государственной поддержке малого предпринимательства в 
Российской Федерации’ , вступивший в силу 20 июня 1995 г. 
Согласно закону субъектами малого предпринимательства являются



коммерческие организации, в которых средняя численность 
работников не превышает:

промышленность, строительстве, транспорт Ж  человек
сельское хозяйство г. ндучно-техннчеслыз сфера 60 человек
оптовая торговля 50 человек
ровничная торговля а бытовое обслуживание 30 человек
остальные отрасли 50 человек

Введено новое ограничение —  в уставном капитале малых 
предприятии доля участия государства, общественных и религиозных 
организаций, благотворительных к иных фондов не должна 
превышать 25% , так же как и доли одного или нескольких 
юридических лиц, не являющихся субъектами малого 
предпринимательства. К  субъектам малого предпринимательства 
закон относит и физических лиц, занимающихся 
предпринимательской деятельностью без образования юридического 
лица.

1.4. Роль малого бизнеса в рыночной экономике

Соотношение крупного и малого бизнеса традиционно является 
одним из основных аспектов анализа рыночных хозяйственных 
систем. Рассматр ивая роль малого предприним; гельства, можно 
выделить три основных периода его развития. Первый период 
(последняя четверть X IX  в. —  первая четверть X X  в.) связан с 
формированием монополистической структуры экономики. Главный 
вектор динамики малого предпринимательства в этот период 
определялся вытеснением его из экономики, так как otto было 
конкурентом монополий. Экономической основой этого вытеснения 
являлось прежде всего развитие производительных сил. В то время 
преимущества предприятий крупных размеров перед мелкими были 
наиболее значительными. Развитие процессов обобществления и 
отношений собственности также способствовало постепенном)’ 
вытеснению малого бизнеса и» экономики. Развитие обобществления 
в то время было тесным образом связано с ростом концентрации иа 
уровне отдельного предприятия. Оптимальные размеры предприятии 
тогда в основном соотносились с большими масштабами 
хозяйственной деятельности. Увеличение производительности труд г 
во многих случаях достигалось за счет наращивания вещественных и 
личных факторов производства в рамках предприятия.

Однако полного вытеснения мелкого и среднего бизнеса не 
было. Продолжали функционировать “острова" малого бизнеса, где 
оставались в силе общие предпосылки существования



мелкомасштабного производства. Многие ученые признавали 
существование таких “островов"' н даже их необходимость.

Например, русский философ П. А . Кропоткин писал: 
“Несомненно, что некоторым отраслям мелкой промышленности 
суждено исчезнуть: но зато другие, благодаря своей
жизнеспособности , имеют все шансы на существование и дальнейшее 
будущее развитие ... В тех случаях, где требуется вмешательство 
постоянной изобретательности и вкуса, когда необходимы новые 
узоры, а новые образцы товаров постоянно требуют новых машин; 
где требуется большое разнообразие в товарах и беспрерывное 
изобретение новинок ... н, наконец, в тех случаях, когда личный 
изящный вкус работника составляет главную ценность товара ... 
тогда для мелких мастерских и предприятий открывается обширное 
поле деятельности’’ [39. С. 16].

В этот период зарождались такие виды техники и технологии, 
формы предпринимательства и хозяйствования, которые обусловили з 
будущем новые импульсы для мелких и средних фирм. Так, в 
области техники —-  развитие электропривода, которое сделало 
возможным использование самого разнообразного, в том числе 
сложного, оборудования на небольших предприятиях. Также 
появились такие малые предприятия, которые не конкурировали с 
крупными, а работали в их рамках (субподрядчики).

В 20-х гг. в С Ш А  появилась и начала развиваться система 
франчайзинга —  система контрактов, которая давала исключительное 
право реализации фирменной продукции. В дальнейшем эта система 
получила широкое распространение.

Второй период (1927 —  1974) совпадает по времени с 
первым этапом Н Т Р . Появилось много новых видов оборудования 
(например, станков с числовым программным управлением), которые 
можно было использовать в малых хозяйственных единицах. Причем 
широкое распространение лизинга сделало доступным для малых 
предприятий сложные и дорогостоящие машины н приборы. 
Особенно следует подчеркнуть, что в это время под руководством 
Н Т Р  произошло многократное расширение ассортимента и 
дифференцнацды продукции. Важным итогом роста производительных 
сил в это время явилось развитие инфрасистем, в связи с чем даже 
самые небольшие компании при надлежащей ориентации их 
деятельности могли функционировать ка высоком уровне развития 
производительных сил.

Ю . Я . Ольсевич писал: “Сочетание электроиндустрии с 
гачоводоснабжением, автомобильным транспортом, новыми системами 
связи и т. п. создает в ряде отраслей предпосылки для



высокоэффективной работы не только средних, но и мелких 
предприятии' [61. С. 26].

Действие этих факторов способствовало уменьшению 
оптимальных размеров предприятий, особенно о р и ен т и р о в а н н ы х  на 
небольшие рынки, на постоянную смену ассортимента продукции, а 
также на высокий уровень специализации.

Произошел сдвиг в политике крупных предприятий по 
отношению к мелким, который был уже связан не столько с 
вытеснением, сколько с преобразованием мелкого и среднего бизнеса, 
использованием потенциала последнего для роста гэффекті і в н о с т и  

крупных корпорации.
Б последнее десятилетие рассматриваемого периода 

наблюдалось падение эффективности Н И О К Р , замедление роста или 
даже уменьшение производительности труда, бюрократизация 
управленческих структур, падение кормы прибыли по экономике в 
цел.ом. В данных условиях определенная часть высокотехничных 
малых фирм, производящих собственные Н И О К Р , оказалась, в 
состоянии конкурировать с большим бизнесом. Для крупных 
компании использование научно-технического, предпринимательского 
и человеческого потенциала малых фирм оказалось предпочтительнее 
их поглощения.

Это привело к широкому развитию системы субподряда. 
Малый бизнес не просто создает отдельные звенья, дополняющие 
крупное произволе до, но и превращается в необходимый элемент 
последнего.

Большое влияние на динамику малого бизнеса в конце этого 
периода стала оказывать политика государственного регулирования, 
которая сформировалась в 50 —- 60-е гг. В С Ш А  еше в середине 
50-х гг. наиболее эффективные малые фирмы привлекались к 
выполнению государственных программ, в частности в рамках 
государственно - монополистических комплексов в сфере Н И О К Р  и к 
вое I гно - п ромьшіленном комплексе. В то же время происходила 
консолидация мелких н средних предпринимателей, создавались 
независимые от крупного бизнеса предпринимательские ассоциации.

В рамках этого периода зарождались и такие новые явления, 
которые в последующее время обусловили новые тенденции в 
развитии мелкого бизнеса. Следует отметить начавшуюся 
компьютеризацию, а также появление таких новых видов услуг 
(деловых, научно-технических), которые дали в последующем 
мощный толчок к развитию небольших фирм. Образование а это 
время научно-технических парков и венчурного капитала в 
дальнейшем определило широкое развитие малого исследовательского 
бизнеса и его вклада в Н И О К Р .



Таким обрата, даииьш период so м н хш  явился 
переходным, О т ведущей тенденции вытеснения мелкого 
предпринимательства из экономики произошел поворот в сторону его 
преобразования и развития. Если на индустриальной стадии 
экономичность крупномасштабного производства выступала мощным 
стимулом концентрации производства н капитала, то в условиях 
научно-технической революции действенность рассматриваемой 
закономерности ограничена глубокой дифференциацией потребностей 
и их изменчивостью, сегментацией рынков, высокими требованиями к 
качеству продукции. Все эти обстоятельства выдвигают на первый 
план не увеличение масштабов производства, а такие его параметры, 
как гибкость, высокий технологический уровень, нацеленность на 
удовлетворение потребностей конкретных групп покупателей.

Третий период, начавшийся с экономического кризиса 
1974 —■ 1975 гг., совпал с развертыванием второго этапа Н Т Р в 
индустриальных странах. Что касается переворота в 
производительных силах, оказавшем влияние на динамику малого 
бизнеса, то в первую очередь необходимо отметить развитие 
индустрии информации, создание информационного комплекса. 
Появление банков данных н информационных систем, развитие 
телексной и факсимильной связи оказали особое влияние на 
децентрализацию хозяйственной деятельности. Подсоединение 
персональных компьютеров к информационным системам привело к 
созданию “электронного коттеджа”, который позволял выполнять 
многие виды деятельности, не выходя из дома (консультирование, 
проектирование и т. п.). Энергетический кризис середины 70-х гг. 
особенно сильно способствовал интенсификации хозяйственной 
деятельности. Ориентация на материале-, энерго-, трудосберегающие 
технологии в сочетании с расширением ассортимента продукции, 
снижением ее серийности способствовало уменьшению оптимальных 
размеров предприятий в сфере хозяйственной деятельности. Если в 
60-е гг. в развитых капиталистических странах число работающих на 
вновь вводимом в строи заводе составляло в среднем 644 человека, 
то в 80-е гг. уже 2Ю человек.

Произошла компьютерная революция, связанная с 
удешевлением н широчайшим внедрением ЭВМ . Одним из ее 
эффектов стала интенсификация деятельности небольших компаний. 
Получили развитие передовые отрасли, в которых существенную 
роль играли малые и средние фирмы (биотехнологии, аквакультура, 
разработка аппаратуры, связанной с освоением альтернативных 
источников энергии, и т. п.). Особую роль оказало развитие сферы 
услуг. В этой сфере в СІ І І А за период 1950 —  1985 гг. численность 
занятых возросла в 3 раза, а удельный вес в общей занятости



увеличился с 50,1 до 6 8 ,9 % . К  2000 г. ожидается, что а этой 
сфере будет занято 9 0 %  всех работающих в  частном секторе. В то 
же время а сфере услуг С Ш А  в 1983 г. на предприятиях с 
занятостью менее 100 человек (кроме торговли) было сосредоточено 
55%  наемной рабочей силы этой сферы хозяйства (здесь же в 
1986 г. было занято 6 114 нз 7 881 тыс. работающих владельцев 
предприятий несельскохозяйственных отраслей).

Ускорились изменения отношений между крупными 
корпорациями и мелким бизнесом. Крупные фирмы сейчас проявляют 
инициативу создания небольших компаний, работающих на головную 
корпорацию; выводят из своего состава некоторые подразделения, 
давая им формальную зависимость (внешние венчурьі) с целью 
использовать их человеческий и предпринимательский потенциал, 
свойственный небольшим независимым компаниям. Появились 
“сетевые корпорации’ , в которых собственно монополия выполняет 
роль плакирующего и организующего центра для мелких и средних 
фирм, образующих "сеть“. Субподрядная система стала охватывать 
большую часть малых промышленных фирм (от 70%  занятых в н у  я 
в Японии до 4 0%  в  ведущих западных странах). Сектор 
франчайзинга развивается исключительно быстрыми темпами. В 
С Ш А  с 1980 по 1983 г. продажи комішаш этого сектора (куда 
входят небольшие фирмы, реализующие товары и услуги от имени 
головной корпорации по системе исключительных контрактов) 
выросли на 77%  н составили 632 млрд долларов. В С Ш А  в 1988 г. 
по этой системе работало 523 тыс. небольших заведений с
7, 3 млн занятых.

Особое значение для расширения деятельности малого 
бизнеса в сфере Н И О К Р  имело развитие венчурного капитала.
Такой капитал, аккумулируемый в специальных компаниях
монополиями, государством, различными фондами, частными лицами, 
предназначен для финансирования наиболее перспективных научно- 
технических проектов небольших; высокотехничных фирм. Особая 
роль венчурного капитала в обеспечении научно -технического
лидерства С Ш А  неоднократно отмечалась. В этой стране с 1984 по 
1988 г. венчурный капитал вырос с 16,3 до 28,0  млрд долларов. Все 
это не могло не сказаться на увеличении удельного веса малого 
бизнеса в занятости даже в такой высококонцентрированной сфере 
экономики, как обрабатывающая промышленность.

Доля малых и средних фирм в общем числе предприятий 
колеблется по странам —  от 97 %  в С Ш А  до 99,7 %  в Японии. 
Показатель занятости на малых и средних фирмах составляет, по 
данным экономистов О Э С Р , от 45 до 70%  всех наемных рабочих. 
Предприятия малого бизнеса не только не выталкивают, а напротив,



притягивают наемную рабочую силу. Причем рост занятости, а 
следовательно и удельного веса рабочих, сосредоточенных на малых 
предприятиях, наблюдается во всех странах, независимо от роли 
мелкого бизнеса а экономике.

Приведем два примера: по Франции, где мелкое
производство получило широкое распространение (см. табл. 4), и по 
Великобритании, где оно развито сравнительно слабо (см. табл. 5).

Таблица 4
Распределение наемных рабочих 

во французской промышленности 
в зависимости от размера предприятия

Предприятия_________ 1973_______  1980  1985
тыс. чел. % тыс. чел. % тыс. чел. %

Мелкие 5 473 41,6 6 225 46,8 — 47,2
Средние 4 841 36.8 4 653 35.0 — 34,3
Крупные 2 843 Д 6 2 427 18,2 — 18.3
Всего 13 157 100 13 305 100 — Ю0

Примечания. Мелкие предприятия с численностью здютых до 50 человек, средина —  от 
50 до 500, крути®» —  более 500. Рассчитан» но: Economic et «Utiebqoa, 1982.

Таблица $
Распределение наемных рабочих 

а обрабатывающей промышленности Великобритании 
з  зависимости от размера предприятия

Предприятия______ 1 9 7 3 ____________   1976   1981

Мелкие +
тыс. чел. % тыс. чел. % тыс. чел %

средние 1505,5 20,7 1 576,9 22,6 — 27,1
Крупные 3 762.9 79.3 5 394,9 77,4 — 74,9
Всего 7 268,4 ЮО 6 971,8 ЮО — ЮО

Примечание. Мелкие я средние предприятия с числеюихтью занятых до 200 человек, 
крупные —  белее 200. Рассчитано зо: Bannock С. О р ей.. 1980: Лаонт Г., 
Зснгслаберыр В. Возрождение ч»А*«я«асг!Тг6вог»> производства, 1991.

Комментируя данные табл. 5., французский экономист 
М. Дидье отмечает, что в течение нескольких лет, 
предшествовавших кризису 1974 —  1975 гг., численность занятых 
возрастала ежегодно на 300 *— 400 человек, причем значительная 
часть прироста использовалась на крупных предприятиях,
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меньшая часть —  на средних. Во время кризиса и после него 
тенденция изменилась: мелкие предприятия создают занятость,
крупные ее ликвидируют. Причем подобное явление отмечалось во 
всех отраслях, включая сферу услуг.

Что касается данных английского экономиста Г. Бэннока, 
приведенных в табл. 5, то за три года крупные предприятия 
английской промышленности потеряли 363 тьк. человек, в то же 
время в малых предприятиях произошел рост занятости на 71,4 тыс. 
человек.

В С Ш А  за 1983 г. численность занятых выросла на 3 млн 
человек. Причем рост занятости произошел преимущественно на 
предприятиях малых и средних компаний, в том числе —  30%  на 
мельчайших предприятиях с числом занятых менее 20 человек. 
Однако по более важным общим показателям доля мелких и средних 
предприятий в С Ш А  значительно скромнее (см. табл. 6 ). Как 
видим, доля активов мелких фирм составляет всего 12,2% всех 
активов корпораций, но первые имеют более высокий уровень 
продаж —  30 ,9  /о; удельный же вес чисток прибыли меньше, чем 
доля в продажах —  всего 17,9% . Это свидетельствует о том, что 
часть дохода, производимого малыми фирмами, перераспределяется в 
пользу крупных.

Таблица в
Удельный вес малых и средних предприятий США 

а важнейших экономических показателях

Предприятия Актив»! Продажи Чштый доход
М окк* 12.2 30,9 17,9
КруПНѢаС 87,8 69.1 82,1

П рю иаыви, Мелкие предприятия е здггшшма до 5 ила долларе«, к р у т а«  —  бал г* 5 «л» 
долларов. Длююиа ®*ягы ю  ка : U S  Small Вшаіпеаа Aclmuiktration 1981. Аяпші Report. 
Waak, 1982.

Во французской промышленности на долю мелких и средних 
предприятий, где занято 45%  всех наемных рабочих, приходилось в 
1981 г. 37%  производства и лишь 27%  инвестиций.

В обрабатывающей промышленности Японии мелкие фирмы 
(до 100 занятых) составляют 98%  от всей численности предприятий; 
55,9%  общего числа занятых и лишь 34,4%  общего объема чистой 
продукции.

Итак, нз приведенного анализа видно, что малый бизнес
занимает значительное место в капиталистической экономике, и в 
последнее десятилетие его роль выросла. Анализ динамики 
структуры промышленности России пс сложившейся к началу



экономической реформы среднесписочной численности персонала на 
промышленных предприятиях за пятнлетнии период также 
обнаруживает тенденцию к увеличению доли предприятий с 
численностью промьоиленно-произзодствгннсго персонала до 200 
человек с 46,8  до 48 ,2% , т. е. на 1,4 процентных пункта [См.: 55]. 
При этом их удельный вес пс объему товарной продукции вырос за 
этот период на 0,5 процентных пункта, стоимости основных видов 
производственных фондов —  на 0,1 процентных пункта, а по сумме 
прибыли снизились на 0,1 процентных пункта. В то же время на 
крупных промышленных предприятиях с численностью промышленно- 
производственного персонала более 10 тыс. человек при сохранении 
удельного веса на уровне 1,2 %  их доля по сумме прибыли за 
анализируемый период возросла с 23,7 до 25,2% , т. е. на 1,5 
процегггных пункта. Таким образом, небольшие предприятия по 
экономической эффективности уступали крупным предприятиям
(представляющим в основном отрасли В П К ) вследствие 
приоритетной концентрации там качественных ресурсов.

Итак, одной из основных тенденций в мировой экономике 
второй половины X X  з. является возрастание значения малого 
бизнеса. У этой тенденции много причин.

Целый ряд факторов свидетельствует об определенной
устойчивости малых и средних предприятий а современных условиях: 
сейчас наблюдается процесс бурного роста и дифференциации 
потребностей, что влечет за собой расширение номенклатуры
продукции и снижение уровня серийности производства. 
Следовательно, необходима определенная гибкость, быстрота 
реагирования на запросы рынке., что более присуще мелким 
предприятиям, чем крупным. С этой точки зрения малые
предприятия более жизнеспособны. Кроме того, у них есть и ряд 
других преимуществ:

•  эффективнее используют самую современную технику, 
новые технологии, быстрее осваивают новые виды
продукции;

•  одно из направлений Н Т О , связанное с миниатюризацией 
н компьютеризацией производства, обеспечивает самую 
современную технологическую базу для мелких 
предприятий;

в сказывают менее интенсивное воздействие на экологию.
Гуіалые предприятия в капиталистической экономике 

выполняют разнообразные функции, как экономические, так и 
социальные. Отметим некоторые из них.

1. Как правило, мелкие предприятия специализируются на 
изготовлении отдельных узлов и деталей, а крупные предприятия



осуществляют сборку. Иногда малые предприятия осуществляют 
промежуточную сборку. Здесь отношения между малыми н 
крупными предприятиями ■— это сеть кооперативных связей. Для 
мелких производств такой рынок выгоден, так как он более 
стабильный: обеспечен спрос и нет значительных колебании цен. 
Кроме того, крупные предприятия оказывают мелким помощь в 
приобретении сырья и оборудования, привлечении кредитов, 
внедрении новшеств и т. п. Крупные предприятия увеличивают свою 
эффективность путем разгрузки от несвойственных им функций и 
снижают свои издержки, используя высокий уровень специализации 
малых предприятий, уменьшения затрат на рабочую силу н т. п.

2. Малое предпринимательство служит своего рода 
амортизатором колебаний экономики. Между мелкими предприятиями 
существует достаточно жесткая конкуренция. Это ведет к 
уменьшению их “жизненного цикла". В Японии примерно 7 из Ю 
мелких предприятий прекращают свою деятельность в течение 
первых пятк лет. А  в С Ш А  ежегодно исчезают 350 тыс. фирм. 
Однако в большинстве они не становятся банкротами, так как 
быстро реагируют на. внешние условия, изменяя конечную 
продукцию, следя за спросом. П о оценкам специалистов, в Японии 
малые фирмы способны завершить опытное производство в течение 
одной недели, в то время как на крупном предприятии неделя уходит 
только на рассмотрение предложения об организации опытного 
производства и его утверждение.

3. Малые фирмы специализируются на выпуске конечной 
продукции, ориентированной преимущественно на локальные рынки 
сбыта с ограниченным спросом, на местные источники сырья и 
материалов. Эти предприятия специализируются на производстве 
скоропортящихся продуктов, выпуске художественных изделий, 
модной одежды и обуви, осуществляют мелкие строительные работы. 
В последнее время, например, получили широкое распространение 
мини-заводы, работающие на амортизационном металлоломе и 
использующие прогрессивные технологии для производства стали 
определенной марки, профиля, размера, что позволяет унифицировать 
и удешевлять оборудование. Эти заводы используют местное сырье и 
расположены поблизости от потребителя. В С Ш А  таких заводов 
насчитывается около 0,5 млн.

4. Особое место в капиталистической экономике занимают' 
инновационные малые предприятия. Например, в С Ш А  и Японии 
существуют примерно 1 4 — 15 тыс. мелких венчурных фирм. А  в 
Ф Р Г  их число более 8 тыс. Н а долю мелких американских фирм 
приходится 50 %  всех крупных изобретений, созданных в экономике 
С Ш А  за 1955 —  1985 гг., в Ф Р Г  и Японии —  20 —  3 0% . При



этом капиталовложения в сферу малого бизнеса составляют в С Ш А  
всего лишь 4 —* 5 %  от всего объема промышленных инвестиций.

5. Мелкие предприятия выполняют также важную 
социальную функцию, поскольку способны в больших масштабах 
поглощать незанятую рабочую силу, высвобождаемую с крупных 
предприятий. О Э С Р  в 1985 г. пришла к выводу, что в нескольких из 
государств, являющихся ее членами, обнаружилась тенденция к 
концентрации работников в малых фирмах, даже при учете сдвигов в 
производственной структуре или отраслевом составе. Более того, она 
установила, что небольшие фирмы были особенно важны для чистого 
роста рабочих мест за последние 10 или 15 лет. Это снижает 
социальную напряженность, связанную с безработицей, 
экономическими кризисами.

6. Важная функция малых предприятий —  противодействие 
монопольным тенденциям в экономике, оживление конкуренции и 
духа предпринимательства. В капиталистической экономике —  это не 
просто фактор обеспечения стабильности ее экономических устоев, а 
элемент, укрепляющий рыночные отношения в целом.

Все эти функции мелких предприятий актуальны для нашей 
страны в современных условиях. Кроме того, можно выделить 
специфическое функциональное назначение малых фирм для данного 
момента времени именно в нашей экономике. Это возможность:

•  расширить без существенных капиталовложений 
производство потребительских товаров и услуг, обеспечить 
условия гибкого реагирования иа изменения рыночного 
спроса, широко используя местные источники сырья н 
отходы крупного производства;

® освободить государство от нерентабельных н убыточных 
предприятий;

© вовлечь в производство часть материальных и финансовых 
средств населения;

© создать благоприятные условия для трудоустройства 
населения в связи с. переходом к рынку;

•  снизить транспортные затраты, так как товары н услуги 
приближаются к потребителю и т. п.

И з  опыта структурных ре«}юрм в мировой экономике 
выделяются пять стратегических направлении экономического роста:

•  техногенное;
•  социально-результативное;
•  ресурсосберегающее,
•  наукоемкое;
ч экологозащитное.



Н и одно из них не может быть реализовано без развития 
малой экономики. Кроме того, мелкие предприятия имеют еще 
некоторые преимущества:

•  низкие затраты на пассивную часть и инфраструктуру;
•  более полную загрузку и высокую производительность 

живого труда и оборудования;
•  низкие удельные затраты на транспорт, управление и т. п.
•  высокую скорость оборота ресурсов;
• мобильность в принятии производственных решений под 

влиянием изменения конъюнктуры рынка;
® возможность использования местных ресурсов и т. п.
Использование преимуществ малых предприятий может иметь 

весьма положительный эффект уже в условиях настоящего этапа 
экономической реформы. Главный фактор формирования рьшка 
сейчас —  это увеличение предложения (и соответственно 
производства) потребительских и инвестиционных товаров и услуг, 
обращающихся вне сферы централизованного распределения. 
Огромные размеры необеспеченного платежеспособного спроса
стимулируют развитие экономической деятельности небольших 
производств, работающих непосредственно на рынок и 
функционирующих по его законам. Именно малые предприятия 
оказываются наиболее восприимчивыми х внедрению новых,
прогрессивны,; методов хозяйствования, они могут быстро и 
относительно беа болезненно изменять свои производственные 
программы, осваивать производство высокорентабельных товаров, 
пользующихся спросом, или отказаться от нерентабельной продукции.

Следовательно, именно малый бизнес может стать основой 
динамичных рыночных структур во всех отраслях, обеспечить 
перелив инвестиций в сферы наиболее результативного приложения 
ресурсов. Мелкомасштабное производство —  один из главных 
факторов решения проблем потребительского рынка, т. е.
обеспечения социально - результативного экономического роста.



Методы анализа 
и механизм регулирования 

малого предпринимательстве 
в ры ночной экономике

2.1. Методологические основы 
и информационная база экономического анализа

Каких-либо стандартов относительно удельного веса малых 
предприятий в национальной экономике не существует, поскольку 
структурные показателя ее развития в различных странах отличаются 
большим разнообразием. Тем актуальнее становится задача 
определения региональных «факторов развития малого 
предпринимательства.

Основные методологические подходы к решению этой задачи 
связаны с построением статистических моделей связей, отражающих 
зависимость уровня развития предпринимательской деятельности от 
региональных характеристик. Для такого анализа был. использован 
информационный массив данных, включающий в себя 
соответствующие характеристики 73 регионов России, чему 
предшествовала подготовительная, методологическая и 
организационная работа, в  которую входил подбор удовлетворяющих 
машинных программ и технологий обработки данных. Анализ был 
проведен з ходе экспериментальной обработки использования пакетов 
программ S T A T G R A P H IC S  и SPSS (адаптированный 
математический аппарат автоматической классификации —• кластер н 
корреляционный анализ с использованием множественной регрессии) 
з  В Ц  Института экономики и организации промышленного 
производства Сибирского отделения Российской Академии Наук.

Условием методики исследования является требювание 
измеримости (оценки в системе показателей) использованных при 
формировании информационной базы понятий. Основная сложность 
здесь заключалась о том, что информация экономич есхой статистики 
Российской Федерации не была ориентирована на анализ подобных 
процессов

Постановлением Госкомстата России от 13.07.94 №  105 
отчетность по форме Ns М П  в промышленности представляют 
предприятия со среднесписочной численностью до 50 человек, в 
сельском хозяйстве и инновационной деятельности —  до 30 человек,



з  розничной торговле, бытовом обслуживании, науке и научном 
обслуживании —  до 15 человек, з остальных отраслях —  до 25 
человек. Деятельность кооперативов стала отражаться в 
статистической информации в совокупности малых предприятий 
только с 1994 г. В итоге процесс развития малого 
предпринимательства не получает единообразного достоверного 
отражения.

Например, государственные органы управления исходят в 
оценке динамики предпринимательства из данных; регистрирующих 
органов и полагают, что поскольку на 01.06.90 насчитывалось 40 
малых предприятии, на 01.04.91 их было уже 6 950, на 01.01.93 —  
25 572, то “наблюдается бурный рост новых форм хозяйствования’ 
[49. C . 98].

Н а основании этих данных можно было бы считать, что за 
два года —  с середины 1990 г. по начало 1993 г. —  число малых 
предприятий возросло в 639 раз, если бы эти цифры включали в 
себя и динамику ранее действовавших з народном хозяйстве малых 
предприятий; на начало отмеченного периода их удельный вес по 
количеству достиг ал в промышленности 40% , а в таких отраслях, 
как медицинская и мухомольно-крупяная промышленность, —  свыше 
70% . Кроме того, по отмеченным выше причинам в это количество 
не включены кооперативные предприятия.

По нашему мнению, оперировать в расчетах структурно 
характеристик предпринимательского сектора данными 
регистрационных органов не корректно, они в какой-то степени 
отражают предпринимательскую активность граждан, но могут 
служить лишь индикатором их намерений заняться 
предпринимательской деятслъностыо а какой-либо сфере.

Судить по намерениям о структурных сдвигах —  значит 
грубо искажать реальную ситуацию: при всех благих намерениях 
предпринимателей даже в условиях относительно благопрштгмх до 
ю% их не смогли приступить к конкретной хозяйственной 
деятельности после регистрации, а декларируемые при регистрации 
шчды деятельности часто претерпевали значительные изменения.

В связи со сказанным основными материалами,
использованными для анализа в этой работе, стали статистическая 
отчетность по установленным формам как позволяющая наиболее 
достоверно отразить тенденции экономических процессов, отчеты 
комитетов и управлений областной администрации, других ведомств. 
Деятельность многих предпринимателей вообще не охвачена 
статистикой, поэтому для общей оценки структурных сдвигов 
приходится ограничиться лишь общим выводом исходя КЗ 
качественной сценки ситуации (см. табл. 7, 8).



Таблица 7
Динамика числа малых предприятий (оценка) РФ  

и их отраслевой структуры

1991 1992 1993 1994

кол-эо, 
тыс.
*Д.

уд. sec кол-во, 
тыс. 
•д.

УД. все. XOA-SO,
тыс.
ед.

уд. вес кол-во,
тыс.
ед.

УД- вес

Всего

предприятий 268,0 юо.о 560,0 ЮО.О 865,0 ЮО.О 1038,G 100,0

Темп роста к

предыдущему

году,% 209,0 154,5 120,0

Темп роста

нарастающим

ИТОГОМ , % КЮ,0 209,0 322,8 387,3

в том числе:

промышленности 37,9 14.1 60,0 Ю,7 94,7 10,9 Ю4.0 Ю,0

строительства 5X9 19,4 72,9 13,0 92.2 Ю,6 Ю1,0 9,7

торговли я

общественного

внтанкя 124,4 46,4 275,5 49,2 397,5 46,0 420,0 40.5

осуществляющих

общУ»

коммерческую

деягельззоств шэ

обвакчиою

рынка 7,2 2.7 20,6 3,7 63,9 7,4 160,0 15,4

наузсн я научного

сбелужжваявя Ю.6 4.0 35,9 6.4 64,8 7,5 90,0 8.7

ДруГіК С фйслса

ЭКОНОМИКИ 36,0 13.4 95.1 17.0 151,9 17,6 163.0 15.7



Таблица В
Динамика численности 

работников малых предприятий (оценка) 
Р Ф  и их отраслевой структуры

1991 1992 1993 1994
сред,-

списоч.
чкел.,
тыс.
«юл.

УД. яес сред.-
CIWC04.
«гасл.,
тыс.
чел.

уд. вес сред-
ашеоч.
чікл.,
ТИХ.
чел.

уд. вес сред,-
СПИССіЧ.
числ , 
тмс.
чел

УД. вес

Вгегг

предприятий 5440,5 » 0 ,0 7067,7 »0,0 8630,0 » 0 ,0 9500,0 100,0

Темп роста ж

предыдущему

год;,% 130,1 121.9 110,1

Темп роста

карастагсщнм

итогом, % 100,0 130,1 158,6 174,6

в том числе:

промышленности 1837.0 33,8 2089,6 29,5 2332,0 27,0 2390,0 25.2

строительства 1809,7 33,3 2186,4 30,9 2375,4 27,5 2400.0 25,3

торговля 3

с«£.тетвеняого

пэтеішя 1115,9 20.5 1624,8 23,0 2345,1 27,2 2560,0 26,9

осуществляю іц.чі

общую

*ШЛМЭрЧЕС«у*5

деятгльясстъ ос

обеспечению

р ы т а 39,2 0,7 117,8 и 376,3 4,4 750.0 7,9

т у т а  и научного

обслужит» яия 116,6 2.1 282.7 4,0 309,4 3.6 340,0 3,6

других отраслей

мсояомхкп 522,1 9,6 775,4 10,9 891,8 ю,з »60 ,0 11,1



При построении типологий, получении регрессионных и 
взаимных корреляционных зависимостей были использованы как 
абсолютные значения переменных (число вновь созданных малых 
предприятии), так и нормированные (например, количество малых 
предприятий на 1 тыс. жителей). Характеристик}! процесса развития 
социально-экономической и рыночной инфраструктуры, выступающие 
в исследовании в качестве региональных факторов, также 
использовались в абсолютном и нормированном виде. Интервальный 
ряд статистических показателей по кругу охваченных исследованием 
объектов является довольно скромным, поскольку сам процесс 
радикальной экономической реформы и создания новых 
хозяйственных структур имеет непродолжительную историю, а 
требование сопоставимости данных при формировании 
информационной базы по столь широкому массиву исследуемых 
объектов еще более сократил рассматриваемый временной период. 
Именно это обстоятельство существенно ограничило возможность 
использования при анализе показателей среднего уровня 
интервальных рядов динамики.

Кроме того, существенно важных! обстоятельством для 
анализа динамики рассматриваемого процесса явилась 
детерминированность условий его осуществления, что потребовало 
выделения соответствующих этапов его развития. Так, оценка 
перспектив развития предпринимательского сектора в экономике 
страны за время, прошедшее с момента его возрождения в форме 
кооперации, дважды меняла свои отправные точки.

Изначально, в 1987 —  1988 гг., перспективы развития 
предпринимательского сектора оценивались исходя из динаіличного 
старта, высокой деловой активности кооперативных предприятий, 
незаполненноети рынка товаров и услуг. По оценкам специалистов 
Госплана СССР, доля кооперативов к 2000 г. могла составіггь 10% 
общего объема производства товаров и услуг по народному 
хозяйству, а по отдельным их видам —  до 50% . По мере 
нарастания негативных тенденций в экономике и свертывании 
кооперативного движения (1989 —— 1990) перспективы развития 
предпринимательской деятельности стали связываться не столько с 
экономическими, сколько с политическими процессами, 
происходящими в стране.

Основным условием дальнейшего развития
предпринимательской активности стала необходимость 
реформирования доминировавшего огосударствления хозяйства, 
широкой приватизации, перехода к рыночным принципам 
функционирования, коммерциализации.



Начало нового этапа развития предпринимательства наступает 
с принятия Программы Правительства Р С Ф С Р  по етабилнзащси 
экономики и переходу к рыночным отношениям, утвержденной 
постановлением Совета Министров Р С Ф С Р  №  302 от 4 июня
1991 г. Планом действии по реализации этой программы 
предусматривалось:

® создание условий для развития предпринимательской 
инициативы наиболее активной части общества, включая 
формирование соответствующей нормативно-правовой 
базы, обеспечение равных и реальных возможностей 
каждому гражданину России для занятий любым видом 
предпринимательской деятельности, доступа к финансовым, 
производственным и материально техническим ресурсам, 
осуществления производственны , и коммерческих связей 
как внутри страны, так и за рубежом, но с особым 
вниманием к поддержке предпринимателей, впервые 
вступающих на рынок;

® разработка и реализация конкретных программ
формирования всех элементов рыночной инфраструктуры, 
приоритетного развития отдельных отраслей и регионов 
силами предпринимательского сектора экономики, в том 
числе а процессе приватизации государственных
предприятии, с целью решения конкретных задач 
насыщения рынка и удовлетворения потребностей
населения;

•  повышение профессионального н морально - этического 
уровня, квалификации и компетентности предпринимателей, 
включая массовое профессиональное и экономическое 
обучение начинающих предпринимателей, преподавание 
основ рыночной экономики и предпринимательства во всех 
звеньях системы образования, расширение подготовки 
квалифицированных менеджеров для государственного и 
частного сектора, а также специалистов для финансово- 
экономических и правовых служб аппарата управления всех 
уровней.

Н а этом этапе развития предпринимательской деятельности 
ее базой стало широкомасштабное разгосударствление 
государственной собственности —  так называемая приватизация. 
Поэтому логика анализа динамики объемов и структуры 
предпринимательского сектора обусловила необходимость оценки 
особенностей этого процесса в регионах.

Поскольку существует значительная региональная 
дифференциация в уровне раземтия предпринимательской



деятельности в малых организационных формах, постольку можно 
предположить, что прогноз появления новых форм 
предпринимательства будет достовернее в более однородных по этой 
характеристике группах регионов, что и обусловило применение для 
выделения таких групп аппарата кластерного анализа статистического 
пакета SPSS. Для прогнозирования процессов развития малого 
предпринимательства в зависимости от социально-экономических 
характеристик регионов были построены статистические модели. 
Социально-экономические характеристики были представлены 
следующими их группами: 1) население, 2) финансы, 3) социальная 
инфраструктура и уровень жизни.

Демографические характеристики были получены на основе 
данных переписи населения 1989 г., предыдущих переписей, а также 
данных статистических сборников, позволяющих рассчитать 
показатели уровня городского населения, плотности населения, долю 
работоспособного населения и многое другое в регионах Российской 
Федерации.

Данные по группе финансов были использованы на основании 
информации о доходах местных бюджетов н уровне доходности 
предприятий промышленности как одной из основных статей дохода 
местных бюджетов.

Показатели социальной инфраструктуры и уровня жизни 
были получены на основании статистических данных Госкомстата 
РФ . В ходе анализа была проверена гипотеза о совокупном влиянии 
на процесс образования новых хозяйственных структур на территории 
36 различных факторов. Временной рассматриваемый период при 
составлении нескольких регрессионных моделей охватывает 3 —  4 
года. В процессе построения регрессионной модели обеспечение 
взаимной независимости всех факторов, влияющих на зависимую 
переменную, было достигнуто с помощью аппарата корреляционного 
анализа пакета SPSS. Н а этой основе и был произведен отбор 
факторов, использованных в исследовании (см. табл. 9 ).

Технология решения поставленной задачи представляла собой 
расчленение совокупности регионов ка типичные группы по признаку 
уровня развития малого предпринимательства. Тахая группировка по 
атрибутивным признакам, как прием анализа, в данном случае решала 
следующие задачи:

1) определение перечня регионов со значительным 
отклонением по существенному признаку от среднего или 
определенного уровня, где необходим при разработке 
политики государственного регулирования и поддержки 
предпринимательства особый подход;



2) использование полученных группировок репюноз при 
дальнейшем анализе воздействующих факторов на развитие 
малого предпринимательства с применением регрессионного 
анализа исходя из предложения неоднозначности их 
результирующего воздействия в различных регионах.

Таблица 9
М одель множественной регрессии 

для переменной N O V8. gn2 
N O V . gп2  —  число зарегистрированных малы х предприятий и кооперативов 

на 1 ООО человек населения на 01.01.92 
M odel fdiing results for: N O V . gn2

Independent
variable

coefficient ltd. error I .v a lu e sig. level

CONSTANT 4 8 .8 6 4 5 (7 4.946316 9.8750 0.0Ю1
NOV9. г1 —  24.872659 4.323726 —  5.7526 0.0289
NOV9. r2 —  313.987581 32.775498 —  9.7325 0,0104
NOV11. kl —  321536458 32.296995 — 9.9556 0,0099
NOV7. »14 734348546 79.381621 9.2534 0.0115
NOV®. *3 167.689271 27.35-3904 6.1292 0.0256
NOV7. wt6 31.760359 4.30193 7.3464 0.0180
NOV7. »15 5.18355 0.736976 7.0335 U.0196
INDEP. X2 495.214 Ю7 85.066665 5.8215 0.0283

R-SC (ADJ) =  0.9541 SE = 0-224504 MAE -  0.070165 DvbWal = 2.291
Pteviousiy: 0.9579 0.214932 0.045740 3.131
NOV.gn2 —— число малых предприятий и кооперативов на 01.01.92.
NOV. ГС —  численность населения с доходами более 400 р. в 1991 1 .
NOV. И  —  суммарная численность учащихся шкал, средних специальных учебных 
заведении, вузов.
NOV. гі —* численность безработных на 01.08.91.
NOV. іѵ14 «■— превышения населения нал расходами.
NOV. »3 —  прирост маселекич а 1990 —  1991 и .
NOV. ш16 —  ечод а действие жилах дамоя в  1990 г., тыс. кв. м.
NOV. ш/5 -— розничный товарооборот государственной и кооперативной торговли.
IN  D t. P. Х 2  —  динамика роста численности населении »а 10 лет.

1. Число кооперативов.
2. Число предприятий с численностыс канатах менее 100 человек.
3. Уд'льнесй вес убыточных прамои'хленных предприятий, %  к общему количеству 

промышленных предприятий (19-90).
4 Численность население.. тыс. чел.
5. численность населения с доходом в месяц езгпше 400 р . ,  тыс. чел. —  1 хяартал

1991 г.
6. Индекс роста численности населения да 10 лет , %  (1980 1990).
7. Численность безработных, тыс. чел.
3. Прирост сбережений во вкладах, госзаймах, сертификатах, % .

§ ь



9. Превышение доходов населения над его расходами, %.
Ю. Про из вод cm во товаров народного потребления на душу населения, р.
11. Розничный товарооборот государственной и кооперативной торговли на душу 

населения, млн р.
12. Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м.
13. Платные усіуш  на 1 ж ита я, р.
14. Объем реализации бытовых услуг, млн р.
15. Численность учащихся школ, ты с. чел.
16. Численность студентов, тыс. чел.
17. Численность учащихся средних специальных учебных заведений, тыс. чел.
18. Число общеобразовательных школ.
19. Число высших учебных заведений.
20. Число специальных учебных заведений.
21. Обеспеченность населения врачами на 10 тыс. чел.
22. Производство продовольственных товаров на душу населения з розничных 

ценах, р.
23. Производство ТИ П  (включая алкогольные напитки)  в розничных ценах, млн р.

С помощью пакета статистических программ SPSS методом 
кластерного анализа был проведен анализ размещения предприятий, 
удовлетворяющих критериям малого предпринимательства. Основная 
задача —  расчленение всей совокупности объектов на некоторое 
число однородных в определенном смысле классов. Понятие 
однородности основано на том предположении, что геометрическая 
близость двух или нескольких объектов означает близость, сходность 
их “физических’ состоянии, т. е. объекты одного типа должны быть 
сходны между собой, з  то время как объекты разных типов 
значительно различаться.

Важным моментом в построении кластеров является выбор 
меры близости между объектами. В данном исследовании 
использовалась процедура G U IC K  C L U S T E R  пакета SPSS. Она 
основана на пошаговом методе k-средних. Под кластером в данном 
случае понимается группа объектов, где средний квадрат 
внутригруппового расстояния до центра группы меньше среднего 
квадрата оасстояния до общего центра во всей совокупности:

п п

d -  W /n  < s/n,
где i —  номер кластера;
d i —  среднее расстояние между точками одного кластера;
W i —  внутриклассовый разброс; 
п —  общее число расстояний;
S  —  общее рассеивание по всей совокупности.



В  данном случае совокупность объектов одномерная, т. е. 
разбиение строилось по одному признаку. Используемыи признак —  
количество зарегистрированных малых предприятий и кооперативов 
на 1 ООО человек населения региона (данные Госкомстата Р Ф  по 
состоянию на 0101.92). Поскольку статистика этого периода 
выражает ошибочность методологических подходов к определению 
критериев малого предпринимательства, построение
информационного массива хозяйствующих субъектов было сделано с 
допущением, что кооперативные предприятия в основной своей массе 
удовлетворяют вышеназванным критериям. В результате анализа 
было выделено по уровню развития предпринимательской 
деятельности четыре группы регионов Р Ф  (рис. 2).

Первая группа регионов характеризуется значением 
показателя ниже среднего по Р Ф , отклонение здесь составляет 
38 ,4% . Н а каждую 1 ООО человек населения а этой группе 
приходилось в среднем 1,5 единицы предприятий малого 
предпринимательства. Этот класс включал а себя 33 региона, или 
45 ,2%  от всего их числа. Можно прогнозировать, что в силу 
неразвитости благоприятствующих факторов здесь относительно 
медленнее будет идти развитие малого предпринимательства, что 
требует его стимулирования специальными мерами.

Вторая группа регионов характеризуется значениями 
показателя, близкими к средним по Р Ф , отклонение составляет не 
более 8 % . Среднее значение показателя числа малых предприятий 
на 1 ООО человек н селения ію зтой группе составляет 2,6. В згу 
группу входят 32 региона, или 43 ,8% . Сюда относятся Алтайский 
край, Кемеровская и Омская области, все регионы Восточной 
Сибири. Эта группа регионов характеризуется типичными условиями 
развития малого предпринимательства, а показатели состояния этого 
сектора экономик» по России в целом будут наиболее точно 
описывать процессы развития малого предпринимательства в этих 
регионах.

Третья группа регионов сформирована наибольшим 
значением отклонения показателя от среднего значения —  79,2% , 
поэтому ее можно выделить а особую группу. Сюда вошли пять 
регионов РФ : Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская,
Тюменская, Калининградская области.

В этих регионах на каждую 1 ООО человек населения 
приходилось наибольшее число предприятий малого 
предпринимательства —  4,3 . Эти области можно интерпретировать 
как регионы с наиболее интенсивно протекающим процессом 
формирования предпринимательского сектора экономики.





В процессе построения регрессионной модели с 
использованием аппарата корреляционного анализа пакета S PS S  на 
базе ограниченного числа факторов была выделена еще одна —- 
четвертая группа предприятий с отклонением показателя от 
среднего почти в три раза (189% ). Однако выделять такую 
группировку регионов как наиболее прогрессивную с точки зрения 
развития предпринимательской деятельное™ (а сюда были отнесены 
Магаданская и Камчатская области с наибольшим показателем числа 
малых предприятии на 1 ООО человек населения —  6, 8 единицы), 
на наш взгляд, было бы некорректно. В данном случае мы имеем 
пример подтверждения ограниченности метода ввиду недостаточного 
числа учитываемых факторов, а также игнорирования степени их 
влияния на динамику проводимого исследования. Использование 
псфак торного анализа для их ранжирования выявило бы 
необходимости введения в массив данных показателя “плотность 
населения” что подтверждает необходимость ориентированности 
государственной политики поддержки малого предлринимателікггва на 
определенный тип регионального развития.

2.2. Система показателей анализа развития 
малого предпринимательства 

и его социально-экономической эффективности

Задачи восстаноълекня управляемости экономикой и проблемы 
государственного регулирования предпринимательской деятельности 
обусловливают актуальность разработки и систематизации методов 
анализа деятельности малого предпринимательства а аспекте 
достижения двух взаимосвязанных целей —  структурной перестройки 
экономики и решения социально-экономических проблем. 
Необходима упорядоченная система показателей, анализ которых 
позволял бы определять фактическое и прогнозируемое влияние 
развития малого предпринимательства на достижение 
вышеупомянутых целей.

В рамках рассматриваемой системы влияние малого 
предпринимательства ка. социально-экономическую ситуацию 
характеризуется специальной подсистемой показателей развития 
предпринимательского сектора с точки зрения их роли и места в 
экономике. Эта подсистема занимает центральное место и служит 
связующим звеном с подсистемами показателей, непосредственно 
характеризующих эффективі.ость малого предпринимательства в 
решении социально-экономических проблем (рис. 3).
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Ри«. 3. Система показателей анализа развития малого предпринимательства 
и его социально-экономической эффективности

Б ез анализа показателей развития малых предприятий н их 
динамики нельзя выявить и количественно оценить их определяющее 
влияние на эффективность общественного труда и решение 
социальных проблем в масштабах рассматриваемого территориального 
уровня. В зтей связи показатели развития малого предпри
нимательства можно разделить на три группы: к первой необходимо



отмести объемные показатели, характеризующие удельный вес малых 
предприятий в общем их количестве и в общем объеме продукции и 
услуг, ко второй —  показатели структурных сдвигов,
характеризующие распределение малых предприятий по видам 
деятельности, числу занятых, объему продукции и услуг, к 
третьей —  качественные показатели, характеризующие условия
деятельности малого предпринимательства.

Анализ и прогнозирование структурных показателей 
распределения малых предприятий по видам деятельности имеют 
целью разработку стратегии приоритетности направлений развития 
малого предпринимательства в соответствии с потребностями
развития региона и наличия имеющихся ресурсов для их 
удовлетворения. Н а наш взгляд, все виды деятельности малых 
предприятий по их целевой ориентации укрупненно могут бьпъ 
сведены в четыре группы:

1. Обеспечение жизненных потребностей населения. Сюда 
входят производство и переработка сельскохозяйственной 
продукции, производство товаров народного потребления, 
производство строительных материалов. выполнение 
строительно -монтажных работ (в части строительства 
жилья и объектов социальной инфраструктуры), оказание 
бытовых и лечебно-профилактических услуг населению, 
общественное питание, эксплуатация жилого фонда, 
гостиничное хозяйство н благоустройство территории, 
осуществление экологических мероприятий.

2. Сфера интеллектуальной деятельности —  наука и научное 
обслуживание, подготовка кадров с высшим и средним 
образованием, общая коммерческая деятельность по 
обслуживанию рынка.

3. Производственно-хозяйственная деятельность.
4 . Общая коммерческая деятельность по обслуживанию 

рынка, в том числе торговля, кредитование, страхование, 
банковская деятельность.

Вышеприведенное расположение группировок предпри
нимательских видов деятельности я общем соответствует их 
ранжированию по степени важности. Вместе с тем следует 
учитывать необходимость комплексного развития предпри
нимательства во всех сферах деятельности. Вопрос здесь заключается 
в удельном весе малого предпринимательства в каждой их них, 
поэтому возникает проблема дифференциации стимулирующего 
климата для субъектов малого предпринимательства по данному 
критерию.



Качественные показатели условий предпринимательской 
деятельности отражают такие важные характеристики, как степень 
риска (понятие степени риска неоднозначно и для разных типов 
предпринимательской деятельности имеет неодинаковые вероятности, 
наиболее характерно для предприятий венчурного типа), способ 
организации малого предприятия —  вновь созданное на базе 
преобразований структурных подразделений крупных предприятий, 
форму собственности имущества малого предприятия, реальное 
экономическое пространство или масштаб деятельности (ограничение 
рынков), устойчивость малого предприятия (средневзвешенный 
жизненный цикл от создания до прекращения деятельности), степень 
государственной поддержки (удельный sec малых предприятий в их 
общей совокупности, на которые распространяются льготные условия 
налогообложения, кредитования, материально-технического
обеспечения).

Риск является характерной и неизбежной чертой малого 
предпринимательства, тем не менее уровень риска вложения средств 
в малую экономику при разработке региональных программ развития 
малого предпринимательства сейчас не учитывается, а методические 
рекомендации этой стороны проблемы не раскрывают. Между тем 
особенности оценки эффективности малого бизнеса с учетом фактора 
риска и неопределенности в мировой практике изучены.

В зарубежной научной литературе рассматриваются три 
способа о ц е н и  учета неопределенностей: проверка устойчивости 
предпринимательского проекта, корректировка параметров проекта и 
экономических нормативов, формализованное описание 
неопределенности; вводится понятие предельных значении 
параметров, в том числе точки безубыточности. Этот показатель 
характеризует объем продаж, при котором выручка от реализации 
совпадает с издержками производства. Издержки производства могут 
быть разделены на условно-постоянные Z c  и условно-переменные, 
изменяющиеся прямо пропорционально объему производства Zv, 
тогда точка безубыточности определяется по Формуле:

т  &
ТО =  С  ~ Z v  ' 

где С  -— цена единицы продукции.
Для подтверждения работоспособности проектируемого 

производства необходимо, чтобы значение точки безубыточности 
было меньше значений номинальных объемов производства н продаж 
на данном шаге расчета, В соответствии с принятыми в мировой 
практике подходами под неопределенностью понимается неполнота 
или неточность информации об условиях функционирования малого
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бизнеса, в том числе о связанных с ним затратах и результатах. 
Неопределенность, связанная с. возможностью возникновения 
неблагоприятных ситуаций и последствий, характеризуется понятием 
риска. При оценке перспектив и эффективности реализации 
инвестиционных проектов в сфере малого предпринимательства в 
современной экономической ситуации наиболее существенными нам 
представляются следующие виды неопределенности и рисков:

1) нестабильность экономического законодательства и 
текущей экономической ситуации, условий инвестирования 
и использования прибыли, риск неблагоприятных 
социально-политических изменений в стране и регионе;

2) неполнота или неточность информации о финансовом 
положении субъектов малого предпринимательства, 
непредсказуемость их к;ггересов и поведения;

3) колебания рыночной конъюнктуры, цен, валютных курсов, 
внешнеэкономический риск (ограничения на торговлю и 
поставки);

4) производственно-технологический риск, неточность 
информации о динамике технико-экономических показа
телей.

В соответствии с этими обстоятельствами организационно- 
экономический механизм управления сферой экономики, действия 
субъектов которой сопряжены с повышенным риском, должен 
включать специфические элементы для уменьшения связанных с ним 
неблагоприятных последствий.

С  учетом этого система управления реализацией 
предпринимательских проектов в рамках региональной программы 
должна предусматривать сбор и обработку информатики о 
меняющихся условиях их реализации и соответствующую 
корректировку проекта и условий договоров. Применение в 
программе стабилизационных механизме« (индексирование цен, 
предоставление гарантий, различные формы страхования, залог, 
система взаимных санкций), что требует от участников программ 
дополнительных затрат, подлежащих обязательному учету при 
расчете эффективности проектов программы.

Метод проверки устойчивости предусматривает разработку 
сценариев реализации проектов развития малого предпринимательства 
в наиболее вероятных или наиболее сложных для каких-либо 
участников условиях. П о каждому сценарию исследуется 
функционирование в соответствующих условиях организационно- 
экономического механизма реализации проекта, доходы и потери, 
показатели бюджетной эффективности, интересы населения. Проект 
считается устойчивым, если во всех рассмотренных ситуациях
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интересы участников соблюдаются, а возможные неблагоприятные 
последствия устраняются за счет резервов н страховых выплат. 
Степень устойчивости проекта по отношению к возможным 
изменениям условий реализации может быть охарактеризована 
показателями предельного уровня объемов производства, цен и 
других параметров.

Возможная неопределенность условий может учитываться 
также путем корректировки параметров проекта и применяемых в 
расчетах экономических нормативов. Здесь нужно ориентироваться 
на индексы изменения цен по прогнозам Минэкономики РФ , но с 
известной осторожностью, поскольку это ведомство “грешит* 
чрезмерных] оптимизмом. Поэтому необходимо учесть запаздывание 
платежей, неритмичность поставок сырья и материалов, а сроки и 
стоимость осуществления строительства, других работ рассматривать 
с определенным коэффициентом неопределенности.

Наиболее точным является использование метода 
неформализованного описания неопределенности по формуле 
математического ожидания: Э ож =  3 , х Р; , где Э от —  ожидаемый 
интегральный эффект реализации проекта; Э ; —  ожидаемый эффект 
при і-м условии реализации; Р ; —  вероятность реализации этого 
условия.

Эффективность предпринимательской деятельности
реализуется в создании условий для положительных качественных 
изменений в использовании труда. Они находят свое отражение 
прежде всего в показателях роста производительности труда за счет 
сокращения штатов работников при более высокой интенсивности их 
труда. Измерение этого показателя должно основываться не на 
стоимостной оценке, а на основе расчета объемов продукции в 
натуральном выражении, приходящихся на одного работника в малом 
предприятии и в сопоставимом производстве на крупных 
предприятиях.

Специфика предпринимательской деятельности в форме 
малого предприятия, одной из основных характерных черт которой 
является способ привлечения инвестиционных ресурсов и оборотных 
средств, обусловливает важность анализа структуры и эффективности 
использования привлеченных средств (в основном это кредиты 
банков). Такой анализ позволяет как оценить общую эффективность 
предпринимательской деятельности, так и дать оценку эффективности 
кредитной политики, являющейся одним из основных рычагов 
государственного регулирования малого предпринимательства.

Существенное влияние на производительность труда имеет 
повышение уровня технологии и автоматизации процессов труда. 
Современные технологии, реализуемые с помощью малогабаритных



видов оборудования, наиболее эффективны при использовании на 
малых предприятиях, даже в условиях глубокого кризиса с 
обвальным сокращением производства практика показывает такие 
примеры (производство строительных материалов из пенобетона, 
производство сборно-разборных алюминиевых конструкций для 
оборудования торгово-выставочных площадей). Показателем степени 
совершенства технологии и уровня автоматизации может служить 
коэффициент отношения времени использования оборудования к 
сумме этого времени со временем занятости персонала, изменение 
такого коэффициента может характеризовать динамику прироста 
производительности труда.

Важной характеристикой изменения условий труда в 
предпринимательской деятельности является повышение степени его 
наукоемкости. В мировой практике для этих целей используются 
показатели доли изобретений и новых научно-технических решений, 
приходящихся на предпринимательский сектор, удельные затраты 
Н И О К Р на одного занятого на малом предприятии. Можно в этой 
связи отметить, что в С Ш А  на долю мелких наукоемких фирм 
приходится более трети всех крупных изобретений, а количество 
нововведений на единицу затрат в 24 раза больше, чем в компаниях 
с числом занятых свыше Ю тыс. человек. Расходы на одно 
приблизительно равноценное изобретение составляют в малом 
бизнесе около 90 тыс. долларов против 2 млн долларов в крупных 
корпорациях. Существующая экономическая статистика РФ  по 
категории малых предприятий отражает лишь общие затраты на 
производство и реализацию продукции с выделением материальных и 
приравненных к ним затрат, затрат на оплату труда, отчислений на 
государственное социальное страхование и обязательное медицинское 
страхование, амортизацию, не выделяя показателей научно- 
технического прогресса, что ограничивает сферу анализа.

Существенной особенностью деятельности малых предприятий 
как субъектов рынка является такое качественное изменение условий 
использования труда, как повышение его мобильности (гибкое 
реагирование на рыночную конъюнктуру и связанные с этим 
организационные преобразования). Показателями мобильности труда 
здесь могут служить частота сменяемости изделий, сокращение 
цикла создания и освоения новой конкурентоспособной продукции, а 
также доля работников, занятых в гибких формах организации и 
стимулирования труда (совмещение функций, стимулирование 
кооперационных связей, партиципативное управление).

Одним из основных моментов при оценке эффективности 
предпринимательской деятельности в малых организационных формах 
является обеспечение и улучшение занятости. В практике



социологических исследований основным показателем при этом 
является доля предпринимательского сектора в создании рабочих 
мест. В практике государственного управления этот показатель пока 
не нашел необходимого применения, употребляясь лишь в прогнозных 
экономических расчетах. В западной экономике государственного 
регулирования используется и другой показатель —  стоимость 
создания одного рабочего места, например, он играет заметную роль 
при. формировании кредитной политики.

Вообще следует отметить, что социально-экономический 
аспект эффективности предпринимательской деятельности (в данном 
случае —  обеспечение занятости) пока не учитывается в 
деятельности региональных органов упрааѵения. Традиционным 
направлением здесь является организация так называемых 
общественных работ, например строительство и ремонт шоссейных 
дорог, объектов социально-бытовой сферы, находящихся в ведении 
местных органов управления. Развитие в этих це.\ях малого 
предпринимательства было бы более эффективным делом, хотя и 
потребовало бы организационной работы иного качественного уровня. 
Средства фондов занятости {городского и областного) могут быть 
использованы с большей эффективностью, если их направлять по 
возможности ке ка выплату пособий, а на содействие той или иной 
форме самозанятости.

Развитие малого предпринимательства, естественно, 
предполагает увеличение числа предпринимателей, т. е. расширение 
крута лиц, приобщаемых к самостоятельной предпринимательской 
деятельности как источнику занятости, что имеет большое значение 
для формирования и развития новой социально активной части 
общества. Этот процесс может быть оценен количественно 
динамикой удельного веса предпринимателей з общей численности 
трудоспособного населения и их доли во вновь создаваемых рабочих 
местах. Пока применению такого показателя препятствовала
недостаточная научная проработка категорий такого сложного и 
нового экономического яалекия, каким в нашей экономике является 
предпринимательская деятельность. Отмеченные в первой главе 
настоящего исследования недостатки методологических подходов к 
решению этой проблемы нашли свое отражение в положениях 
введенного в хозяйственную практику с 01.01.95 Гражданского
Кодекса Российской Федерации.

Основная функция малого предпринимательства —
способствовать насыщению потребительского рынка за счет
улучшения использования местных ресурсов. Степень ее решения 
может быть количественно оценена показателями, характеризующими 
долю малого предпринимательства в наполнении потребительской



корзины, исходя из отношения фактического набора к нормативному, 
з  производстве товаров народного потребления на душу населения.

Социальная ориентация в деятельности малого 
предпринимательства обусловлена и более низкими издержками 
производства по сравнению с крупными предприятиями, что 
обусловлено прямой заинтересованностью работников в более 
строгом режиме экономии, отсутствием промежуточных звеньев 
между ними и потребителем. В практике развитых стран 
значительная часть потребности в предметах первой необходимости 
обеспечивают именно малые предприятия в расчете в первую очередь 
на малообеспеченные группы населения. Рост покупательной 
способности населения (стабилизация на определенном уровне) за 
счет факторов, обусловленных деятельностью малых предприятий, 
может быть оценен их долей в реализации социальных гарантий для 
указанных групп населения, в стабилизации или снижении цен, в 
расширении контингента потребителей различных видов продукции и 
услуг. Помимо таких показателей, характеризующих нацеленность на 
спрос домашнего хозяйства, задачи анализа реформирования 
отношений собственности требуют введения в практику показателей 
удельного нсса в доходах предприятий и территорий совокупных 
доходов работников малых предприятий как товаропроизводителей (з 
форме заработной платы) и товаровладельцев (как субъектов 
предпринимательской деятельности).

2.3. Анализ влияния различных факторов 
на развитие малого предпринимательства в регионе

Полученные в процессе построения регрессионной модели 
закономерности можно интерпретировать, анализируя факторы, 
использованные в моделях и предположительно влияющие ка 
динамику развития малых форм прсдпрштимательства (см. табл. 9). 
Н а  основе полученных результатов можно выдеіить две группы 
факторов по стабильности их вхождения в различные модели:

•  факторы, оказывающие стабильное воздействие 
(положительное или отрицательное) на прогнозируемый 
показатель а большинстве моделей;

•  факторы, влияние которых различно в отдельные 
временные периоды и в отдельных группах регионов.

К  факторам первой группы можно отнести показатели, 
характеризующие демографическую ситуацию. Это индекс динамики 
роста населения, который вошел с положительным весом во все 
модели, характеризующие отдельные классы регионов s за



исключением третьей модели. Этот показатель .используется 
зарубежными исследователями как непосредственная мера 
долгосрочного роста региона. Также во всех моделях (кроме 
третьей) имеет положительный вес показатель трудоспособности 
населения.

Стабильное положительное влияние оказывает такой фактор, 
как суммарная численность учащихся вузов, средних специальных 
учебных заведений н школ. Этот показатель, с одной стороны, —  
косвенная демографическая характеристика возрастного состава 
населения (проще говоря, численность и удельный вес молодежи). С 
большей очевидностью результата нужно было бы использовать 
прямой показатель, но такого рода информацию по всем субъектам 
Федерации получить не удалось.

С другой стороны, этот фактор характеризует уровень 
образования населения. Положительное влияние этого фактора 
означает, что в регионах с большей долей молодого населения 
условия для развития малого бизнеса более благоприятны. Такая 
направленность влияния возрастной структуры населения 
подтверждается реальными процессами. Молодежь охотнее 
принимает новые организационные формы деятельности, она 
энергичнее и чаще всего еще не привязана к определенному месту 
работы, поэтому ей легче воспринимать новые принципы 
хозяйствования. Данные социологов подтверждают это: две трети 
работников предприятий малого бизнеса сегодня —  это люди в 
возрасте до 30 лет. Кроме того, также с положительным 
коэффициентом во все модели вошел показатель числа специалистов 
с высшим н средним специальным образованием, занятых в народном 
хозяйстве.

Подобное влияние демографических характеристик и 
характеристик уровня образованности населения отмечалось и в 
американских исследованиях такого рода. Устойчивое влияние 
оказывают и факторы, характеризующие уровень доходов населения.

Важный для описания показатель —  число жителей с 
доходом более 400  р. в месяц (данные на первую половину 1991 г.), 
т. е. та группа населения, которая обладает финансовыми 
возможностями для открытия мелких фирм. Во все модели эти 
показатели вошли с положительными коэффициентами.

Можно гипотетически предположить, что факторы, вошедшие 
в первую группу, имеют стабильное по направленности и зо времени 
влияние на развитие малого бизнеса. Выявление стабильных 
закономерностей подобного рода дает возможность прогнозировать 
развитие малого бизнеса з различных регионах и разрабатывать



рекомендации для формирования политики государственного 
регулирования.

Во вторую группу были включены факторы, значение 
которых менялось в отдельные временные промежутки или в 
зависимости от класса регионов. Они могли:

•  войти в модели 1990 г., ко не войти в модели 1991 г.;
» наоборот, не быть задействованными в ранних моделях, но 

появиться в более поздних;
* менять направленность влияния (положительное или 

отрицательное) в различные временные отрезки либо в 
различных группах регионов.

В эту группу были также включены показатели, по которым 
до 1991 г. не собиралась статистическая информация.

Во вторую группу попадает фактор удельного веса убыточных 
предприятий, который имеет отрицательный знак. Это означает, что 
повышение удельного веса убыточных предприятий не повышает, а 
понижает уровень рождаемости новых форм предпринимательства.

Регионы с большим удельным весом этого показателя 
неблагоприятны для развития малого бизнеса. Это также означает, 
что, вероятно, распад крупных убыточных предприятий не ведет к 
возникновению на их базе мелких предприятий. Скорее всего 
создаются средние предприятия, которые по численности занятых не 
относятся к категории малого бизнеса. В моделях 1991 г. этот 
показатель не проявился.

Возможность учесть фактор безработицы появилась только в 
моделях 1991 г., тис как раньше эта информация не отслеживалась. 
Он вошел как значимый во все модели 1991 г. с положительным 
коэффициентом.

Безработица как массовое явление в нашей стране стала 
признаваться сравнительно недавно, первые статистические обзоры 
этого показателя появились лишь в 1991 г. Можно предположить, 
что на первых стадиях он оказывал положительное влияние на 
развитие новых форм, т. е. люди, остающиеся без работы, находили 
выход в том, что пытались начать свой бизнес, з  результате 
создавались новые мелкие предприятия. Особенно это проявилось в 
тех регионах, где невысокий уровень развития малого бизнеса, так 
как в них больше незаполненных ниш приложения капитала. Это 
дает положительный прогноз относительно возможности создания 
новых рабочих мест за счет малого бизнеса. Однако заметим, что в 
работах американских ученых по этой тематике фактор ^іезрзботииь 
играет противоположную роль, он не имеет положительного эффекта, 
т. е. в развитой экономике высокий уровень безработицы приводит 
к уменьшению количества новых фирм. Это пример неоднозначности



влияния фактора безработицы на прогнозируемую переменную, 
которое появляется в статистических моделях вопреки 
первоначальному допущению.

Во вторую группу попала также часть показателей, 
отражающих доходы населения. Показатель превышения доходов 
населения над его расходами вошел во все модели. Однако в первой 
модели 1991 г. он присутствует с отрицательным коэффициентом, а 
во всех моделях 1991 г. —  с положительным. Можно предположить, 
что влияние этого фактора изменилось. По мере развития малого 
бизнеса превышение доходов населения над расходами появляется 
как фактор первоначального накопления капитала, с одной стороны, 
и неудовлетворенного спроса —  с другой.

Так же объясняется и присутствие почти во всех моделях 
такого показателя, как прирост сбережений населения во вкладах. 
Однако влияние этого фактора значительно изменилось Пели в 
модель 1990 г. он вошел с положительным коэффициентом, то во все 
модели 1991 г. —  с отрицательным. Можно предположить, что на 
первом этапе развития малого бизнеса этот показатель оказывал 
положительное влияние, так как для того, чтобы организовать новое 
малое предприятие, вполне могло хватить личных средств, 
накопленных ранее, т. е. средства, аккумулированные во вкладах 
населения, выступали как источник первоначального капитала, и в 
тех регионах, где уровень накопления был высок, появилось большее 
количество малых фирм. Однако в моделях 1991 г. направленность 
влияния уровня накоплений населения отрицательная. Это отражает 
высокий уровень инфляции —  люди, которые хотят накопить 
первоначальный капитал для открытия собственного предприятия, 
вкладывают средства в валюту, драгоценности, товары, а не на счета 
в Госбанке. Кроме того, величина первоначального капитала, 
необходимая для открытия нового предприятия, очень возросла и 
накопленные ранее средства недостаточны. Поэтому а тех регионах, 
где развивается предпринимательство, деньги не акхумулиру*этся на 
счетах государственных сберегательных банков.

Существуют три источника капитала, необходимого для 
начала бизнеса:

•  собственные сбережения населения;
•  кредиты;
•  приватизационные чеки.
Первый источник (400  —  500 млрд р.) был уничтожен 

гиперинфляцией, сократившей этот ресурс во многие десятки раз. 
Второй источник практически закрыт для малого предпринимателя 
гигантским (100 —  200) процентом за кредит и нежеланием



коммерческих банков югаестнровать ресурсы в мальш бизнес из-за 
большого риска и отсутствия необходимых гарантий.

Отсутствие первоначального каггитала в условиях массовой 
приватизации, по мнению Г, Егизаряна [27], определяет мафиозно
чиновничий путь развития предпринимательства, в котором главный 
инвестиционный ресурс —  капиталы теневой экономики.

Если общество заинтересовано в создании механизмов 
развития малого бизнеса —  одного из главных элементов! рыночной 
экономики, необходимо создавать и поддерживать источники 
формирования первоначального капитала для массового мелкого 
предпринимательства.

У ровень жизни населения, представленный показателями 
обеспечения объектами социальной инфраструктуры, услугами и 
производством продовольственных товаров и товаров народного 
потребления ( 1 Н ГІ), в разных моделях проявляется по-разному. 
Следует отметить, что далеко не все первоначальные факторы были 
значимыми, часть из них. оказались несущественными.

Уровень развития малого бизнеса во всех моделях зависит от 
количества платных услуг (1989) т  одного человека, с. их ростом 
число малых предприятий растет. С одной стороны, платные 
услуги —  выгодная сфера приложения капитала, и чем больше их 
количество, тем больше число малых предприятий, занятых з этой 
сфере. С другой стороны, с ростом количества платных услуг 
облегчается появление новых мелких фирм, так как они начинают 
свою работу не на пустом месте, а с поддержкой структур, 
способных оказать им первоначалысую помощь.

Интересно отметить, что некоторые факторы, которые 
предполагалось использовать как характеристики уровня жизни, 
отразились в моделях также и как косвенные показатели доступа 
предприятий малого бизнеса к рынку. Производство товаров 
народного потребления и продовольственных товаров почтя во всех 
моделях присутствует с отрицательными коэффициентами, т. е. чем 
больше значения этих показателей, тем меньше пошляется малых 
предприятий в этих регионах. Это можно объяснить тем, что 
статистическая информация, которая использовалась в моделях 
(данные справочников), отражает производство таких товаров только 
а государственном секторе экономики и не учитывает других 
структур. Чем больше производство Т И П  и продовольственных 
тозаров в государственном секторе, тем меньше незаполненных, 
рыночных ниш, тем сложнее образование новых предприятии в таких 
региона*. Следует отметить, что если в модели для всей 
совокупности регионов России эти показатели аошлн с одинаковым



знаком —  отрицательным, то в модели для различных классов 
регионов —  по-разному.

Такую же интерпретацию можно дать показателю ввода в 
действие жилых домов. Он во все модели вошел с отрицательным 
коэффициентом (чем меньше вводи.'.ось жилья, тем больше 
возникало малых предприятий). Этот результат можно объяснить 
также как заполнение пустой ниши рынка. Спрос на жилье очень 
высок, а предложение невелико, что создает выгодные условия для 
развития малых предприятий строительного профиля. А  доля 
строительных кооперативов в общем числе значительна, она
составляет 36% .

О  факторах, объединенных во вторую группу, можно сказать, 
что они являются значимыми, т. е. оказывают определенное влияние 
на развитие малого бизнеса. Однако нельзя однозначно говорить о 
направленности воздействия этих показателей на исследуемый
процесс. И  это необходимо иметь в виду при использовании их для 
прогноза развития и при построении пол.итихн поддержки мелкого 
предпринимательства. Учет влияния этих факторов требует
дополнительно исследования применительно к определенному моменту 
времени либо для отдельной группы регионов.

В изученных налги процессах малые фирмы исследовались в 
качестве независимого ресурса экономического роста, и принимая во 
внимание возможную подобную роль новых форм 
предпринимательства в зарождающейся рыночной экономике, мы 
поставили малый бизнес во главу исследования.

Данное исследование не носит окончательного характера, 
можно говорить лишь о результатах отдельного анализа, проводимого 
в этой работе. Следует сказать и о возможной неточности или 
неверной интерпретации результатов анализа, одной из причин чего 
является несовершенство информации, аккумулируемой на
государственном уровне, в частности отсутствие данных по 
показателям, которые можно было бы включить в анализ.

В качестве существенных факторов, имеющих стабильное по 
направленности влияние, можно выделить следующие:

•  характеристики роста н трудоспособности населения;
® возрастные характеристики и уровень образованности 

населения.
Регионы с большим числом образованных, опытных, 

имеющих подходящий для карьеры возраст жителей могут иметь 
более высокий уровень развития предпринимательства. Можно 
предположить, что в связи с хозяйственным разнообразием 
изменились и факторы, которые оказывали влияние на пэоцесс 
появления новых предприятий малого бил ч е м . Информация



вошедшая в анализ, позволяет описать и сравнить процессы двух 
временных периодов развития малого бизнеса в России:

1. Указанная задача реализуется на примере анализа 
процессов формирования новых предприятий 
(кооперативов, малых предприятий) и охватывает периоды 
1989 — 1990 ГГ. И 1991 г.

2. Построение разных моделей для отдельных временных 
отрезков позволяет определить, ках изменилось влияние 
различных факторов на процесс развития 
предпринимательства в России, какие факторы утратили, а 
какие приобрели существенное влияние на этот процесс.

Цели такого анализа:
1) прогноз появления новых мелких предприятий в разных 

регионах, а следовательно регионального экономического 
благосостояния, на основе процессов развития 
кооперативов, малых предприятий, а также 
закономерностей, выявленных а странах с рыночной 
экономикой;

2) методическая обработка анализа и прогноза влияния 
малого бизнеса на экономический рост.

Существенную роль играют также показатели, 
характеризующие финансовое положение населения:

» уровень доходов;
•  превышение доходов над расходами;
9 прирост сбережений.
Результаты, полученные при использовании этих факторов в 

статистических моделях, математически подтверждают теоретические 
выводы о необходимости помощи предпринимателям в формировании 
стартового капитала.

2.4. Государственно« регулирование 
предпринимательской деятельности

2.4.1. Формы и методы государственного регулирования 
при переходе к рыночной экономике

П о мерс углубления рыночных отношений органам государственного 
управления всех уровней приходится во многом заново разрабатывать 
представления об адекватной складывающимся новым условиям
системе управления народным хозяйством. Она все больше 
принимает характер планово - рыночного регулирования смешанной 
экономики с развивающимися формами рыночных отношений.



Б  ходе осуществляемой экономической реформы были 
разрушены жесткие вертикальные структуры планового управления и 
директивно установленные горизонтальные произволетзенно- 
хозяйственные связи предприятий и организаций. Директивное 
централизованное плановое упраа\енне уступило место 
неупорядоченным формам и методам государственного регулирования 
экономики, становление которого идет спонтанно, параллельно 
процессу становления новых форм собственности, рыночных 
отношений н регуляторов рыночной инфраструктуры [20; 62].

Понятие “плановое регулирование” было заменено понятием 
“государственное регулирование’ без указания на роль планирования, 
отношений планомерности в системе регулирования экономики. 
Систем долгосрочных, среднесрочных и текущих планов была 
вытеснена понятием соответствующего временным периодам 
прогнозирования. Вместо бывшего набора инструментов планирования 
была предпринята попытка сохранения ограниченного набора 
государственных целевых программ как федерального, так и 
регионального уровня.

1 акие программы, как известно, в системе директивного 
планирования считались структурным элементом государственных 
планов экономического и социального развития, хотя реально имели 
надплановый характер, становясь дополнительным каналом 
перераспределения финансовых и материальных средств

Процессы перераспределения уровней собственности 
отдельных регионов (так называемый областной и муниципальной), 
по существу, не расширили арсенал используемых в практике 
экономических форм управления, а широкомасштабные процессы 
приватизации и возникновения значительного количества новых 
хозяйствующих субъектов на территории регионов (области) не 
сопровождались адекватным качественным реформированием 
организационно-экономической структуры управления и 
информационных связей. В докладе Института прогнозирования 
Р А Н  “Основные положения государственной промышленной 
политики Российской Федерации“ отмечалось, что “отсутствие 
целостной ... политики проявляется в разобщенности темпов к 
направлений институциональных преобразований, реформирования 
системы управления со степенью созревания соответствующих 
материальных предпосылок и реальных потребностей хозяйства”
[64].

С  1991 г. централизованное планирование практически 
перестало функционировать. При отсутствии реальных субъектов 
рыночных отношении, отставании в развитии необходимой рыночной 
инфраструктуры и правового обеспечения, в условиях усиления



монополизма из-за сокращения экономического пространства наша 
экономика и система управления оказались и без плана, н без 
рыночного регулирования. Актуальной проблемой стало 
восстановление управляемости экономикой. Н а  региональном уровне 
эта проблема еще более обострилась после начавшегося процесса 
разграничения прав и полномочии федеральных оргаяоз н органов 
управления субъектов Федерации

В экономической литературе высказываются положения о 
том, что регулирующая функция в сложившихся условиях, очевидно, 
станет определяющей для всех форм планирования в новом его 
качестве с учетом того, что оно опирается на систему прогнозов, на 
программно-целевые методы н тесно увязывается с системой 
экономических регуляторов [29 ], т. е. речь идет о планово-рьшочных 
регуляторах как системе государственного регулирования 
экономических, научно-технических, социальных, экологических и 
других процессов.

П ри полном согласии с этим утверждением приходится 
заметить, что использование плановых инструментов в 
прогнозировании таких качественно новых структурных элементов 
российской экономики, как предпринимательский сектор в малых 
организационных формах, —  явление беспрецедентное, во всяком 
случае на региональном уровне, и должно иметь под собой 
обосновывающую теоретическую базу. В противном случае мы 
сталкиваемся с тенденцией попыток реанимации командно- 
административной системы управления а виде квазисистемы 
директивных государственных регуляторов, выражающих идеологию 
созд члч “управлений малого предпринимательства0 по аналогии с 
бывшими управлениями местной промышленности.

2.4.2. Государственное регулирование малого бизнеса 
л развитых странах

Утвердившаяся а развитых странах политическая демократия, 
опирающаяся на зрелое гражданское общество, возлагает на 
государство ответетпемностъ за социальную стабильность как условие 
развития национальной экономики и повышение ее 
конкурентоспособности на мировом рынке. Государство, выражая 
общенациональные интересы, должно устанавливать пределы свободы 
действий предпринимателей, а также ограничивать власть 
совокупного капитала в обществе.

П о отношению к рыночному механизму современное 
государство осуществляет функции двоякого рода. Во-первьгх, оно 
стремится поддерживать условия, наиболее благоприятные для



реализации потенциальных возможностей конкурентного рыночного 
регулирования. Во-вторых, государство корректирует и дополняет 
рыночный механизм с целью выравнивания возникающих 
структурных деформаций з экономике, смягчения социальных 
последствий технологической и структурной модернизации 
депрессивных отраслей, стимулирования развития прогрессивных 
отраслей, определяющих эффективность экономики в целом.

Наряду с государственным регулированием на 
микроэкономическом уровне —  воздействием на рыночные структуры 
н поведение на рынке для поддержания и упорядочения 
конкуренции —  сложилась система макроэкономического 
регулирования. Изучение опыта социально-экономического развития 
ведущих развитых стран приводит к выводу о тесном переплетении и 
взаимопроникновении двух систем регулирования —  рыночного и 
государственного. Это принципиально важная особенность 
хозяйственного механизма в современной смешанной экономике, 
проявляющаяся в самых разных формах, на разных уровнях, в 
различных сферах и направлениях экономической деятельности.

Под государственным регулированием понимаются “правила и 
законы, изданные для контроля или изменения деятельности 
экономических организаций в целях обеспечения экономической 
н социальной стабильности, устойчивого экономического роста* 
[19. С. 12]. П о существу, речь идет о хозяйственном механизме 
современной экономики, обеспечивающем ее бесперебойное 
функционирование. Хот» отдельные элементы централизованного 
регулирования вводились развитыми капиталистическими 
государствами уже в начале X X  s., вплотную с необходимостью 
государстветтого вмешательства они столкнулись в конце 20-х гт., 
когда глубокий кризис, обнаружил неспособность рыночного 
механизма обеспечить экономическое равновесие в новых условиях и 
до предела обострил социальные проблемы. Стало очевидным, что 
государство должно взять на себя определенные функции по 
управлению экономикой.

С  теоретическим обоснованием необходимости 
государственного регулирования, широкой программой его 
направлений и методов выступил английский экономист Д . Кейнс. 
Масштабы и характер государственного регулирования частного 
предпринимательства являются продуктом и объектом общественной 
эволюции. В 80-е гг. государственное регулирование в большинстве 
развитых стран претерпело существенные изменения.

Необходимость адаптации хозяйственного механизма к новым 
потребностям поставила перед учеными н экономистами задачу 
пересмотра самой “парадигмы" государственного регулирования.



Необходимо было обеспечить создание условий, способствующих 
наиболее полной реализации потенциала свободного 
предпринимательства в условиях Н  ГР. Для «того устранялось 
прямое государственное регулирование цен и условий создания 
новых фирм, переводились на смешанную или частную основу 
государственные компании, были приняты меры по усилению роли 
рыночных стимулов в государственном секторе.

С другой стороны, вся практика государственного 
регулирования должна была подняться на качественно новый уровень, 
чтобы регулирование стало более системным и эффективным. 
Произошла институциональная перестройка регулирующей 
деятельности государства.

В С Ш А  в середине 80-х гг. существовало 58 регулирующих 
органов в сфере предпринимательства, 18 независимых комиссий, 
ежегодно издававших 7 тыс. нормативных распоряжений и 
предписаний, в том числе 2 тыс. законодательна оформленных. В 
ведущих развитых странах государственное регулирование мелкого и 
среднего предпринимательства носит характер государственной 
поддержки. В качестве основных форм государственной поддержки 
маломасштабной предпринимательской деятельности можно выделить 
следующие:

• структурно-политические мероприятия, осуществляемые 
центральным правительством н региональными властями;

• налоговые льготы;
•  финансовая поддержка;
•  помощь в инновационной сфере;
• помощь в обучении предпринимателей и менеджеров;
• консультационные услуги.
В Ф Р Г  главным принципом, лежащим з основе системы 

государственной поддержки “Миттельштанда’ , является оказание 
помощи, стимулирующей развитие самопомощи в целях повышения 
эффективности и конкурентоспособности. Система структурно- 
политических мероприятий, осуществляемых федеральным 
правительством, нацелена на обеспечение нормальных условий 
конкуренции. Основным инструментом здесь является так называемое 
картельное право, законодательно оформленное з  1957 г. и 
периодически пересматривающееся с точки зрения укрепления 
позиции мелких фирм.

Ведомство по надзору за картелями (антимонопольный 
комитет з нашей терминологии) следит за слияниями крупных фирм, 
облегчает кооперацию ме\хих и средних, снимая ненужные запреты. 
Другая основная составляющая структурно-политических 
мероприятий —  обеспечение равноправного участия



вМиггелыіттакдае в распределении государственных контрактов. В 
Ф Р Г  с 1976 г. существует особое положение, регулирующее 
обязательное участие мелких товаропроизводителей в распределении 
госзаказов. В случаях дискриминации мелкие фирмы могут 
обратиться в специально учрежденные инстанции на уровне 
федерации и земель.

В С Ш А  в палате представителей Конгресса и Сенате 
действуют комитеты мелкого бизнеса, существуют специальные 
подразделения в других министерствах и правительственных 
ведомствах, которые проводят целевые программы помощи 
отдельным группам мелких фирм.

Содействие фирмам оказывают торговая палата и 
многочисленные предпринимательские ассоциации, развит такой 
механизм поддержки в каждом штате и в местных органах власти. 
Координация этой деятельности осуществляется федеральным 
агентством —  Администрацией по делам мелкого бизнеса (А М Б ). 
А М Б  занимается определением тех сфер производственной 
деятельности, где мелкие фирмы могут эффективна функционировать, 
такие прогнозы особенно важны для наукоемких отраслей. А М Б  
налаживает механизм передачи научных открытий к разработок 
мелких инновационных фирм, получения федеральных контрактов.

Системой государственного регулирования в Японии удается 
поддерживать гибкий баланс между крупными финансово - 
промышленными группами типа Мцуи, Мицубиси, Сумитомо и 
мелкими предприятиями, на долю которых приходится 99 ,2%  
общего числа всех предприятий, 81% занятых, 52%  общего объема 
продаж в обрабатывающей промышленности и 80%  —  в розничной 
торговле. В структуру системы государственного регулирования 
Японии входят:

1) управление по мелким и средним предприятиям в составе 
12 департаментов и 6 отделов;

2 ) региональны« службы Министерства торговли и 
промышленности, курирующие мало? предприадша-зчыьство 
(9  региональных отделений);

і )  государственная корпорация по развитию малого н 
среднего предпринимательства,

4 ) празительстееігаьи; органы по фкншкдгроганыю малых 
предприятий:

® государственная корпорация по финансированию
ЬШ ЛЫ Х П{2€.ДПр'ИЯТНЙ;

•  народная корпорация по финансированию;
•  центральный кооперативный, банк торговли и 

промышленности;



•  акционерные общества по инвестированию и 
стимулированию развития малых предприятий;

5) государственная корпорация страхования кредитов и 
финансирования малого предпринимательства, ассоциации 
по гарантированию займов;

6) префектуры, городские и с е л ь с к и е  исполнительные органы 
власти;

7) торгово-промышленная палата, торгово-промышленные 
советы в городах и поселках.

Правительство стимулирует создание организаций, 
объединяющих предпринимателей, чтобы они активно участвовали в 
выработке соответствующей государственной политики и принятии 
решений. Роль основного канала а отслеживании интересов малого 
бизнеса выполняет разветвленная сеть торгово-промышленных 
советов, имеющихся даже в сельских поселках. Такие советы 
являются общественными организациями, имеющими выход на 
государственные органы всех уровней. Н а общенациональном уровне 
они объединены торгово-промышленной палатой, также являющейся 
общественной организацией. Система налогообложения в Японии 
предусматривает систему льгот для малых предприятий в целях 
наращивания собственного капитала. Налоговые льготы имеют 
дифференциацию для частных и юридических лиц.

Таблица 10
Система налогообложения малых предприятий а Японии

Н ыоіовые льготы для  частниц лиц________Налоговые льготы для юридических лиц
1. ТОО тыс. иен (769 долларов) ив При уставной капитал« до Ю0 или иен
декларированной суммы годового дохода не (770 тыс. долларов) ставка налога —  
подлежат обложению 37,5%
2. При этой системе работающий член До 800 или иен (620 іадс. долларов) —  по 
семьи в единоличном предприятии считается ставке 28%
наемным работником, зарабатывающим
зарплат»
3. Исчисление суммы обложения та основе Н е облагается 
упрощенных бухгалтерских счетов

В С Ш А  А М Б  осуществляет рад кредитных программ, 
прежде всего программ прямых и гарантированных займов. Сама 
Администрация не располагает значительными заемными средствами, 
но правительство через А М Б  дает гарантии коммерческим банкам и 
другим финансовым организациям при выдаче кредитов мелким 
фирмам. Займы предоставляются прежде всего для строительства 
новых предприятий, для их расширения, для модерниза.уда 
производства, приобретения сырья и оборудования, для выполнения 
федеральных заказов. В случае неуплаты государственная гарантия:

7 7



может составлять до 90 %  от величины частного капитала. Средшги 
размер этих займов —  102 тыс. долларов, срочность кредита -  до 
8 лет. В исключительных случаях, например для расширения 
внешнеэкономической деятельности или проектов охраны 
окружающей среды, сумма займов может достигать миллиона 
долларов сроком на 25 лет. В 80-е гг. мелким фирмам было 
выделено более 20 млрд долларов гарантированных займов.

В Ф Р Г  налоговые льготы, активно используемые сейчас на 
так называемых новых землях, включают в себя три главные 
разновидности:

1) специальные нормы амортизационных отчислений;
2) создание резервов не облагаемой налогом прибыли;
3) инвестиционные надбавки, выплачиваемые налоговыми 

ведомствами.
Специальные кормы амортизационных отчислений 

применяются ко всем шгаестицням на территории бывшей ГДР, 
осуществленным в течение 1990 г. и направленным на создание 
новых рабочих мест, охрану окружающей среды, выпуск технически 
передовой продукции, экспортные поставки. Вложенные средства 
списываются а течение трех лет, причем в первый год 
амортизируется 50%  вложенного капитала, во второй —  30%  и в 
третий —  20% . Создание резервов прибыли, свободных от
налогообложения, разрешено в ремесленном производстве, секторе 
свободных профессий, а также в сфере деятельности, связанной со 
сдачей имущества внаем и аренду. Резерв может достигать 20%  
(максимум 50 тыс. марок) от прибыли [51].

В области финансовой поддержки существенным подспорьем 
для " Миттельштанда’ являются кредиты с относительно низкой 
ставкой процента и льготными условиями возврата средств, 
предоставляемых федеральным правительством. Значительные 
средства распределяются в рамках так называемой "европейской 
программы восстановления", берущей начало со времен плана 
Маршалла. В настоящее время источником ее финансирования 
является федеральный бюджет, а ее фонды распределяются тремя 
специальными банками: "Kreditanstalt für Wideraufbau" (Франкфурт- 
на-Майне), "Deutsche ausgleisbank” (Бонн) и “Berliner Induatriebank" 
(Берлин). Кредиты выдаются не непосредственно самим 
предприятиям, а через их банки, предоставляющие гарантии 
своевременного возврата средств. Предприятия “ Миттельштанда ” 
могут воспользоваться также гарантиями федеральных н земельных 
правительств. Кроме того, правительства земель выделяют 
специальные кредиты, стимулирующие создание новых рабочих мест 
и совершенствующие структуру региональной экономики



Для малых предприятии в Ф Р Г  характерна низкая доля 
собственного капитала: в среднем в два с половиной раза ниже, чем 
на крупных предприятиях. Высекая доля заемного капитала 
значительно сокращает доходы малых предприятий. Существует 
устойчивая связь между снижением доли собственных средств и 
ростом числа банкротств. Так, наблюдавшееся в 1981 н 1982 гт. 
резкое падение средней величины первого показателя (с 20,9  до 
18,4% ) сопровождалось увеличением числя разорившихся 
предприятий с 9 ,9  до 36 ,2%  [90].

Для помощи в инновационной сфере федеральным 
правительством Ф Р Г  выделяется ежегодно 700 —  900 млн марок. 
Организационные формы такой помощи достаточно разнообразны: 
индустриальные и научные парки, инновационные центры, 
предоставляющие возможность арендовать производственные 
площади, получить доступ к информационным банкам, 
консультациям, капиталу. Государственная поддержка инноваций в 
сфере малого бизнеса осуществляется также содействием совместной 
работы “Миттелъштанда” с научными учреждениями, созданием 
необходимой информационной и консультационной инфраструктуры, 
облегчением передачи технологии. В итоге научно-исследовательские 
расходы в расчете на объем оборота по "Митгельштанду” 
превосходят показатели крупных фирм (5 ,9%  для фирм с 
численностью до 100 человек и 4,1% для предприятий с 
численностью 10 000  человек и более). .Аналогичная ситуация 
обнаруживается и при исчислении объема расходов на Н  ГП в 
расчете на одного работника —  9 520 и 7 590 м арж  
соответственно [91]. П о данным патентного ведомства Ф Р Г , более 
половины всех зарегистрированных патентов было получено в малом 
бизнесе. Отметим, что во многих случаях малые предприятия не 
превращают открытия в применяемые технологии и массовые 
продукты, а продают патенты крупным предприятиям.

В С Ш А  в 1982 г. был принят закон о развитии мелких 
инновационных фирм, предусматривающий увеличение федеральными 
ведомствами субсидий на исследовательские проекты. К  этой 
программе было подключено 12 федеральных ведомств, 
предусматривалось 1,2% их исследовательского бюджета направлять 
на финансирование научно-исследовательской работы мелких фирм. 
Реализация программы осуществляется в три этапа, на первом этапе 
ведомства выдают по конкурсу мелким фирмам заказ на исследование 
стоимостью до 50 0 0 0  долларов сроком до шести месяцев. Если 
фирма за этот срок докажет преимущества своих предложений, с ней 
заключают контракт стоимостью до 500 тыс. долларов до двух лет. 
Обычно около половины фирм, финансируемых на первом этапе,



получают заказ на дальнейшую разработку. К  коммерческому 
освоению продукции на третьем этапе подключается частный 
капитал. Роль A M  Б  здесь в координации деятельности фондов, в 
оказании помощи фирмам в доведении исследовательских проектов 
до коммерческого освоения, поиске частного капитала. А М Б  
публикует информацию о конференциях к семинарах для мелких 
собственников, оказывает консультации за минимальную плату.

В числе конкретных программ управленческой помощи А М Б  
зыделяется программа создания центров развития мелкого бизнеса, 
утвержденная конгрессом в 1989 г. Поначалу это были центры 
мелкого бизнеса при университетах, позднее эта программа 
партнерства стала включать и крупные частные фирмы, федеральные 
и местные ведомства. Сейчас в С Ш А  действуют 53 центра с 600 
пунктами. Их задача —  проведение научных разработок, 
координация федеральных и местных ресурсов, средств 
университетов и частных фондов для оказания управленческой 
помощи. Большинство специалистов работают а центрах по 
совместительству. Центры располагают небольшим бюджетом,
выделенным федеральным правительством (А М Б  субсидирует до 
половины расходов центров), а также властями штатов, местными 
органами, региональными комиссиями, частными корпорациями к 
фондами. Статистика подтверждает эффективность их деятельности: 
число банкротств в фирмах, пользующихся услугами таких центров, в 
пять раз ниже, среднего уровня (30 и 10% соответственно на первом 
году деятельности) [37. С. 21].

С  центрами развитая мелкого бизнеса связаны так
называемые "инкубаторские центры". Это относительно новая 
организационная форма поддержки мелких предпринимателей, в 
С Ш А  их число быстро растет: в 1984 г. их было 55, в 1985 г. —  
75, а 1988 г. —  300, б  1990 г. —  около 400. Инкубаторские 
центры предоставляют предпринимателям, решившим создать свою 
фирму, самые разные виды помощи, в том числе помещение к 
оборудование, Половина из них (4 7 % ) —  это неприбыльные 
организации, созданные муниципалитетами с целью создания новых 
рабочих мест и роста налоговых поступлений, 14% инкубаторов 
существу гаг при академических институтах и являются связующим 
звеном а разработке нововведений между университетами, 
колледжами и частным предпрюгимательстзом, еще 14% являются 
смешанными инкубаторами и осуществляют координацию 
деятельности частных фирм и общественных организаций с целью 
создания нсзьос предприятий, 25%  инкубаторов являются
"коммерческими“, их производственные мощности поддерживают 
новые фирмы различными видам:-: помощи на стадии становления.



В Японии субординация целей государственной политики 
поддержки малого предпринимательства за последние 40 лет 
несколько раз менялась н была прямо связана с состоянием 
производства и рынка: в условиях, например, первого этапа развития 
экономики в послевоенный период административное регулирование 
диктовал ос ;*> острыми диспропорциями в условиях интенсивной 
инфляции. В настоящее время первостепенная цель государственной 
поддержки связана с задачей повышения конкурентоспособности 
национальной экономики, ее модернизации на базе новейших 
достижений Н Т П , стимулирования роста технического уровня малых 
предприятий. Важной целью также признается оптимизация 
масштабов предприятий в соответствии с требованиями научно- 
технического прогресса в приложении к каждой конкретной сфере 
экономической деятельности. Серьезным резервом повышения 
эффективности деятельности малых предприятий рассматривается 
рационализация управления.

П о официальным данным, государственное регулирование в 
Японии охватывает свыше 10 тыс. позиций, оно распространяется на 
100% всего объема предпринимательства в строительстве, кредитно
банковской сфере, добывающей промышленности, злектро- и 
газоснабжении, на 9 6 %  —  на транспорте и в системе
телекоммуникаций, на 78 %  —  в  сельском хозяйстве, рыболовстве, 
лесоводстве, ка 29%  —  в сфере услуг, а в среднем на 33,6% . В 
систему используемых мер поддержки предпринимательства, кроме 
общепринятых, входят контроль за хозяйственными 
взаимоотношениями малых предприятий с крупными в целях 
предотвращения со стороны последних кабальных сделок, 
организация системы помощи и взаимопомощи малых предприятий 
для предотвращения их банкротств. Следует отметить, что в Японии 
в результате предпринимаемых государственными органами мер 
разоряется в год лишь около 5%  вновь организуемых малых 
предприятий Важнейшим инструментом политики поддержки 
предпринимательства здесь становятся отраслевые и региональные 
программы поддержки малого бизнеса (60. С. 34].

В Ф Р Г  существует система финансирования малого бизнеса 
через участие в их капитале, эту функцию осуществляют 
создаваемые банками дочерние предприятия —  коммерческие фирмы. 
Так, з  системе Коммерческого банка созданы две спедцлальные 
фирмы, занимающиеся участием в капитале малых фирм с годовым 
оборотом не менее 10 млн марок, доля участия при этом составляет 
от 10 до 23% . Целью создания таких фирм не является контроль 
над предприятием и несение предпринимательской ответственности. 
Малые предприятия остаются самостоятельными, но в



наблюдательном совете общество участия получает один мандат. В 
системе Коммерческого банка существует принцип среднесрочное™ 
участия в капитале “Миттельштанда*. Затем доля акций, 
принадлежащих обществу участия, реализуется на бирже, что также 
следует считать позитивным моментом для малого бизнеса.

Своеобразными формами финансирования являются лизинг и 
факторинг. Лизинг как сдача в аренду инвестиционных товаров 
получил в последние 10 —  15 лет широкое развитие. Факторинг 
означает продажу предпринкмателем-поставщиком банку долговых 
обязательств своих клиентов с немедленным получением денежных, 
средств. Выгоды для предпринимателя заключаются в быстром 
получении до 90 %  суммы долговых обязательств и пополнении 
оборотных средств. Выгодность этой формы финансирования 
подтверждается статистикой: за последние 10 лет годовой объем 
факторинга в Ф Р Г  вырос с 4 до 12 млрд марок.

Основным вопросом финансирования малого
предпринимательства является для государственных органов 
определение грани, за которой поддержка уже не стимулирует 
развитие предприятий, а стагнирует их. В этих целях в Японии 
создана сложная., многоканальная система получения малыми 
предприятиями дополнительных фігнансовых средств. В рамках этой 
системы наибольшая финансовая помощь предназначена для 
предпрЕгятин, вписывающихся в приоритеты государственной 
политики поддержки малого предпринимательства, для чего введена 
дополнительная система кодификации предприятий (рис. 4). 
Процесс их кредитования ввиду повышенного риска и 
незаинтересованности частных кредиторов возложен на 
государственные структуры.

Специфической формой льготного финансирования может 
быть признано кредитование без залога. Риск при таком 
кредитовании также берет на себя государство, оно же выступает 
гарантом кредитов малого бизнеса, а также в специально 
оговоренных в законодательстве случаях выплачивает кредиторам 
страховку за просроченные кредиты или их невозврат.

Для стимулирования создания новых предприятий 
государственные органы осуществляют выдачу льготных разовых 
ссуд. По расчетам, в настоящее время минимальная сумма стартового 
капитала соответствует 2,5 среднего годового дохода работающего 
японца. Начинающему предпринимателю необходимо приобрести 
70%  требуемого капитала от внешних источников, государство 
обеспечивает их получение на льготных условиях. Процедура 
льготаого финансирования включает в себя обязательную диагностику 
целей и результатов каждого случая выдачи льготаого кредита, а



также п р е д у с м а т р и в а е т  субординированную ответственность 
государственных организаций и конкретных чиновников за примятые 
решения о предоставлении льготных займов. Служба аудита и 
диагностики достаточно жестко осуществляют экспертизу 
предложений клиентов, и реально невозврат ссуд при льготном 
финансировании малого бизнеса не превышает сотой доли процента 
[16].

Законодательные нормы системы льготного финансирования 
малого бизнеса стимулируют предпринимателей к самостоятельному 
изысканию внешних средств. Наиболее применима на практике такая 
форма привлечения средств предпринимателями, как выпуск акции. В 
этом случае государственные органы стимулируют посреднические 
инвестиционные компании, специализирующиеся на скупке акций 
небольших компаний, содействуют оказанию услуг по выпуску акции, 
распространению акций некрупных предприятий. Аналогичные 
операции выполняет и государственный Центральный кооперативный 
банк для торговли н промышленности.

Специфической формой самофинансирования малых 
предприятий з Японии является система касс взаимопомощи, 
поддерживаемая государством. Она формируется из взносов 
предприятий и используется для оперативного предоставления 
беспроцентных кредитов для текущих операции [6 0 ]. Следует 
отметить, что ориентирование мелких и средних предприятий на 
взаимную кооперацию в объединении финансовых средств является 
одним из направлений политики государственной поддержки малого 
бизнеса в ведущих европейских странах (в частности, в Ф РГ) и 
Японии. Кооперирование подкрепляется регулярными консультациями 
и рекомендациями со стороны государственных служб о наиболее 
рациональных формах н направлениях деятельности малых 
предприятий, организации внутрифирменного управления, а также 
организационной деятельностью по подготовке кадров и повышению 
их квалификации. В Ф РГ обучение предпринимателей 
осуществляется в системе торгово-промышленных палат, где 
регулярно проводятся семинары для основателей новых предприятий.

Практика государственной поддержки предпринимательской 
деятельности в С Ш А , Японии, европейских странах 
свидетельствует, что противопоставление административных и 
экономических методов в государственном регулировании не имеет 
оснований, проблема в их соответствии объективным требованиям 
развития экономики.
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Состояние малого бизнеса 
в Российской Федерации 

и его государственная поддержка 
на региональном уровне

3.1. Развитие малого бизнеса 
в регионах Российской Федерации

В условиях расширения хозяйственной самостоятельности регионов 
именно малый бизнес должен стать основным фактором оптимизации 
структуры региональной экономики. Органы власти и упргзления 
субъектов Р Ф  уже располагают достаточными полномочиями и 
возможностями для становления и развития предпринимательства.

Развитие малых предприятий в различных регионах России 
идет весьма неравномерно. Абсолютным лидером по количеству 
предприятий является г. Москва, где их зарегистрировано более 
220 тыс. (на 1 января 1994 г), В структуре московских малых 
предприятий по сравнению с общероссийскими показателями 
значительно преобладают предприятия науки и научного 
обслуживания (16% ), общекоммерческой деятельности по 
обслуживанию рынка (18% ), в то время как торговля и 
общественное питание занимают лишь 15% от общего числа 
предприятий.

В таком крупном городе, как Санкт-Петербург, количество 
малых предприятий существенно меньше и составляет 23,2 тыс. При 
этом сохраняется высокий удельный вес предприятий 
промышленности (2 3 ,7 % ) и в строительстве (20 ,5% ), что 
характерно и для целого ряда других городов России.

В ряде достаточно развитых регионов, например в 
Волгоградской, Смоленской, Тамбовской областях, количество малых 
предприятий не превышает 2 тыс.

В большинстве субъектов Р Ф  малые предприятия 
сосредоточены преимущественно в административных центрах и 
крупных городах, в то время как в малых и средних городах и в 
сельской местности их количество значительно ниже. Так, в Омской 
области 85%  этих предприятий созданы и действуют в областном 
центре, где больше трудовых ресурсов, шире потребительский рынок 
В Волгоградской области 80 /о малых предприятий сосредоточено я 
городах Волгограде и Волжском, В Московской области количество



малых предприятий в 5 раз меньше, чем в Москве (при 
сопоставимой численности населения). Динамика их развития 
определяется как объективными факторами, например особенностями 
отраслевой структуры экономики региона, так и субъективными, и в 
первую очередь, активностью государственной поддержки 
предпринимательства в регионе н экономической политики, 
проводимой региональными властями.

3.2. Государственная поддержка малого бизнеса

3.2.1. Органы государственной поддержки малого бизнеса

Государственная поддержка малого бизнеса является 
самостоятельным направлением экономической политики государства. 
Ее реализация требует создания адекватной институциональной 
системы, включающей органы государственной власти и управления 
различного уровня и организации с государственным участием, на 
которые возложены определенные задачи, функции и полномочия в 
сфере поддержки малого бизнеса.

Анализ опыта зарубежных стран демонстрирует большее
разнообразие вариантов, используемых при формировании системы 
органов, обеспечивающих государственную поддержку 
предпринимательства. Поэтому прямое заимствование любой
зарубежной модели в данном случае не представляется возможным.

В настоящее время структура федеральных органов
государственной власти, связанных с разработкой и реализацией 
политики в сфере поддержки малого предпринимательства,
представлена следующим образом.

В составе палат Федерального Собрания действует несколько 
комитетов, в той или иной степени занимающихся данной проблемой. 
Эго Комитет по собственности, экономической реформе и 
имущественным отношениям Совета Федерации, Комитет по 
экономической политике и Комитет по собственности, приватизации 
и хозяйственной деятельности Государственной Думы (в последнем 
создан специальный подкомитет по малому предпринимательству).

В системе федеральных органов исполнительной власти 
вопросы государственной поддержки малого бизнеса входят в сферу 
полномочий нескольких министерств и ведомств: Минэкономики 
России, ГК А П  России, Минфина России, Госкомимущества России, 
Госкомпрома России, Ф З С  России.

Все перечисленные министерства и ведомства являкугся 
основными исполнителями мероприятий Федеральной программы 
государственной поддержки малого предпринимательства. Они



представлены в наблюдательном совете Фонда поддержки 
предпринимательства и развития конкуренции, что позволяет в 
определенной мере избегать ведомственного подхода н конфликта 
интересов при реализации мер финансовой поддержки малого 
бизнеса. Б  этих органах государственного управления образованы 
соответствующие структурные подразделения (отделы, управления, 
департаменты) для выполнения стоящих перед ни ш  задач.

Деятельность ряда других органов федеральной 
исполнительной власти (Минтруда России, М В Э С  России, Ф М С , 
Миннауки России, Госкомоборонпрома России и др.) также в той 
или иной мере связана с вопросами поддержки и развития малого 
предпринимательства.

В аппарате Правительства Р Ф  вопросы государственной 
поддержки малого бизнеса возложены на Департамент собственности 
и предпринимательства.

Формирование структур управления государственной 
поддержкой малого бизнеса на федеральном уровне происходит в 
определенной степени стихийно, органы исполнительной власти в 
раде случаев исходят при разработке и реализации программ и 
мероприятий по поддержке предпринимательства из своих 
ведомственных интересов, не всегда обеспечивается достоверность 
информации и должная координация их деятельности. Это неизбежно 
приводит к параллелизму и дублированию при выполнении тех или 
иных функций, в том числе при взаимодействии с регионами, 
предпринимательскими объединениями, а также при организации 
международных контактов и подготовке международных проектов.

Исходя из существующей в настоящее время структуры 
федеральных органов исполнительной власти и их компетенции в 
сфере государственной поддержки малого предпринимательства,
установленной действующим законодательством, следует четко 
определить круг полномочий каждого из органов государственного 
управления и установить распределение функций между ними.

В настоящее время уже имеются некоторые организационные 
структуры, способные обеспечить согласованную деятельность 
федеральных органов исполнительной власти по поддержке малого
бизнеса. Это наблюдательный совет Фонда поддержки
предпринимательства и развитая конкуренции н Совет по
промышленной политике и предпринимательству Р Ф . Необходимо 
усилить координирующую роль соответствующих подразделений 
аппарата Правительства Р Ф  в выработке и реализации единой 
государственной политики поддержки малого предпринимательства.

В отдельных регионах структура органов власти и управления, 
обеспечивающих поддержку малого бизнеса, не одинакова. В системе



исполнительной власти субъектов Р Ф  поддержкой малого 
предпринимательства занимаются различные органы: управления
(департаменты, отделы, центры, комитеты) экономики, 
промышленности, прогнозирования, экономических реформ, торговли. 
В некоторж  регионах образованы специализированные органы 
исполнительной власти: например, департаменты развития и
поддержки предпринимательства Правительства Москвы н 
администрации Самарской области. Комитеты по поддериже 
предпринимательства администрации Тюменской области, Алтайского 
края и др. Создаются также разнообразные советы, 
координационные комитеты, рабочие группы по развитию 
предпринимательства при высших органах исполнительной власти 
субъектов Федерации.

И з 83 регионов Р Ф  в 43 имеются специализированные 
органы либо отдельные структурные подразделения а составе органов 
исполнительной власти, занимающиеся вопросами развития малого 
бизнеса и поддержки предпринимательской деятельности в регионах 
в качестве одного из основных направлений своей деятельности. В 9 
регионах (Агинско-Бурятский и Эвенкийский А О , Брянская, 
Вологодская, Кировская области, Еврейская А О , Кабардино- 
Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, 
Республика Северная Осетия, Республика Хакасия), по имеющимся 
данным, отсутствуют структурные подразделения, занимающиеся 
вопросами поддержки предпринимательства и развития малого 
бизнеса.

Субъекты Р Ф  имеют право самостоятельно решать все 
вопросы, связанные с поддержкой малого бизнеса, на своей 
территории с учетом местных особенностей и условий социально- 
экономического развития, б том числе могут применять 
дополнительные меры по поддержке малого предпринимательства за 
счет собственных средств и ресурсов.

Некоторые федеральные органы исполнительной власти, 
связанные с государственной поддержкой малого 
предпринимательства (Г К А П  Р оссии, Госкомимущество России, 
М В ЭС  России, Ф С З  России, Ф М С  России), имеют в своей 
структуре региональные подразделения и представительства. Поэтому 
весьма актуальными задачами формирования институцконасъной 
системы поддержки малого бизнеса на региональном уровне 
являются, во-первых, использование сети подразделений и 
представительств федеральных органов нз местах дач проведения 
единой государственной политики и, во-вторых, координация этой 
политики с мерами, которые разрабатываются и реализуются 
органами власти и управления субъектов Федерации. Через



региональные службы федеральных органов нагкэлннтелънои власти 
могут действовать механизмы обратной связи, осуществляться 
информационное обеспечение, а также проводиться учет предложений 
регионов при формировании федеральных программ поддержки 
малого бизнеса и разработке проектов законодательных актов.

3.2.2. Нерматиамо-праеоаов обеспечение 
государственной поддержки малого бизнеса

В период 1991 —  1994 гг. на государственном уровне 
предпринимается ряд мер, направленных на создание благоприятных 
условии для развития малого бизнеса н разработку федерального 
законодательства, обеспечивающего поддержку малого 
предпринимательства (см. прял. 1). В это же время в большинстве 
регионов Р Ф  процесс поддержки предпринимательства развивается 
весьма динамично, в частности, разрабатываются и вводятся в 
действие нормативно-правовые акты регионального уровня, 
направленные на защиту предпринимателей.

Б  ряде субъектов Р Ф  принимаются или уже разрабатываются 
специальные законодательные акты по вопросам государственной 
поддержки малого предпринимательства. В мае 1993 г. принят Закон 
“О  государственной поддержке малого предпринимательства в
Чувашской Республике*. В ноябре 1994 г. введен в действие Закон 
“О  государственной поддержке малого предпринимательства в
Республике Адыгея*. Аналогичные законопроекты разрабатываются 
в Республике Карачаево-Черкессия (проект Закона одобрен Советом 
Министров Республики и представлен в Народное Собрание К Ч Р ), 
Республике Карелия (в стадии разработки), Республике Мордовия, 
Республике Саха (Якутия), г. Москве, Ленинградской области (в 
стадии согласования).

В отдельных регионах Р Ф  законодательными и
нормативными актами предусмотрено выделение бюджетных 
ассигнований на поддержку малого предпринимательства. Т ак, а 
Республике Коми введен указ главы республики, предусматривающий 
расходование 5 %  средств от приватизации ка поддержку малого 
предпринимательства. В Республике Марий Эл а июне 1994 г. 
введен указ Президента, предусматривающий предоставление средств 
на содействие малому предпринимательству по производству товаров 
народного потребления на возвратной основе. В Нижегородской 
области в законе “О  бюджете Нижегородский области на 1994 г." 
предусмотрено отдельной строкой выделение средств областному 
фонду поддержки предпринимательства из областного бюджета в 
размере 4,7 млрд р. Во Владимирской области отдельная статья



бюджета предусматривает направление на цели поддержки 
предпринимательства средств в размере 3%  от его доходной части. 
В ряде субъектов Р Ф  законодательно установлены лы-оты для малых 
предприятий по налогам и иным обязательным платежам в 
региональный бюджет. Так, Закон Пермской области ' О  ставках 
налога на прибыль и имущество” устанавливает налогообложение 
прибыли предприятий по ставке 17,5 %  (в то время как в 
большинстве регионов ставка налога на прибыль, зачисляемого в 
бюджет субъекта Федерации, установлена на максимальном уровне, 
определенном Указом Президента Р Ф  от 22.12.93 №  2270 —  
25% ).

В Чувашии вышеупомянутым республиканским Законом, а 
также рядом решений Президента и Правительства Республики 
установлен комплекс мер, направленных на поддержку и защиту 
предоринимателей, создание благоприятного инвестиционного 
климата. Малые предприятия в Чувашии полностью освобождены от 
уплаты налога ка прибыль в части, зачисляемой в республиканский 
бюджет, а также всех республиканских и местных налогов и сборов 
(кроме налога на имущество) в  течение первых трех лет 
дегггельности).

Ставка налога на имущество so второй гад деятельности для 
гаос уменьшена в 2 раза. Для вновь созданных банков ставка налога 
на прибыль установлена на уровне 10% в течение первых трех лет 
деятельности, г для предприятий с иностранными инвестициями —  
5%  на тот же период. Определен механизм предоставления 
з тсударст венных гарантий, обсспгченшдх активами, находящимися в 
ре»:пуб<лгешНѵКой собственное ти. Сформирован перечень
инвестиционных проектов, пользующихся гссударсдзекяон 
поддержкой.

Нредсстаалекн® иалоговък льгот является одним из осноаньг. 
методов поддержки налога бизнеса, со стороны местных (городских, 
районных) органов исполнительной власти. Например, а Ногинском 
районе Московской области введена лишь часть из перечня м е с т я х  
налогов, установленных законодательством. Кроме того, решениями 
районкой адмншзстрацнн определена система налоговых льгот по 
отдельным категориям налогоплательщиков, Так, от уплаты сбора за 
право торговли освобождены лица, осуществлдаощие торговлю 
хлебом, плодоовощной, книжкой продукцией, лекарственными 
препаратами при соблюдении ими установленного ассортиментного 
перечня и отсуітпши замечаний. В случае обслуживания льготных 
категорий населения, анедрекия дополнительных услуг, организации 
ночной торговли размер сбора за право торговли снижается. Гибкая 
налоговая политика позволила сохранить и существенно расширить



имеющуюся торговую сеть, обеспечить наличие в торговых 
предприятиях товаров повседневного спроса, том числе а сельской 
местности.

Нормативно-правовое обеспечение государственной
поддержим малого бизнеса на региональном уровне наиболее полно 
представлено в Воронежской, Иркутской, Нижегородской, 
Самарской областях, г, Москве, Хабаровском крае, Республике 
Чувашия.

В некоторых регионах Р Ф , по имеющимся данным, 
нормативно-правовое обеспечение государственной поддержки малого 
предпринимательства регионального уровня отсутствует (Агинско- 
Бурятский, Коми-Пермяцкий, Эвенкийский А О , Амурская,
Владимирская, Ивановская, Кировская, Орловская, Свердловская, 
Тамбовская, Томская области). При этом в некоторых из
перечисленных регионов (Владимирская и Свердловская области) 
малые предприятия получают государственную, поддержку.

В апреле 1994 г. Постановлением Правительства Совета 
Министров Р Ф  №  96  была утверждена Федеральная программа 
поддержки малого предпринимательства. Главной целью программы 
является создание на федеральном уровне экономических, правовых и 
организационных условий для формирования в России развитой 
инфраструктуры малого предпринимательства, обеспечивающий его 
эффективный рост. Реализация Программы определяет основные 
направления, цели и приоритеты поддержки малого 
предпринимательства, важнейшие льготы и преференции,
предоставляемые его субъектам, комплекс мероприятий, разраіютка н 
реализация которых будет осуществляться на федеральном уровне и 
финансироваться за счет централизованных источников.

Для достижения указанных целей выделены основные 
направления создания условий развития малого предпринимательства 
независимо от отраслевой принадлежности и сферы деятельности. По 
каждому направлению разрабатывается отдельная программа, в 
рамках которой определяются наиболее важные и эффективные, 
мероприятия и формы поддержки.

Выделяются следующие подпрограммы:
•  формирование нормативно - правовой базы поддержки 

малого предпринимательства;
© формирование финансовой инфраструктуры поддержки 

малого предпринимательства н совершенствование системы 
налогообложения;

® информационное обеспечение малого предпринимательства;
•  содействие внешнеэкономической деятельности малых 

предприятий;



•  подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
работников малых предприятий;

•  производственно-технологическая поддержка малых 
предприятий.

Государственным заказчиком Программы определен 
Федеральный Ф онд поддержки предпринимательства и развития 
конкуренции при Г К А П  России (Ф онд), образованный в 
соотзетстаии с Постановлением Совета Министров —  
Правительства Российской Федерации от 1 апреля 1994 г. Ne 268.

Основными направлениями деятельности Фонда являются:
•  содействие проведению государственной политики в 

области формирования рыночных отношений на оснозе 
поддержки предпринимательства и развития конкуренции 
путем привлечения и эффективного использования 
финансовых ресурсов для реализации целевых программ, 
проектов и мероприятий по демонополизации экономики
Р Ф ;

» участие а разработке, проведении экспертизы и 
конкурсном отборе, а также реализации федеральных, 
отраслгвых и региональных программ и проектов, 
обеспечивающих поддержку предпринимательской 
деятельности, демонополизацию экономики, развитие 
конкуренции, насыщение товарных рынков, создание новых 
рабочих мест,

•  участие в формировании рыночной инфраструктуры, 
обеспечивающей субъектам равные условия и возможности 
для ведения предпринимательской деятельности;

« поддержка инновационной деятельности
предпринимательских структур, стимулирование разработки 
и производства принципиально новых видов продукции, 
содействие освоению новых технологий, патентов, 
лицензий, '‘ноу-хау”.

•  содействие привлечению отечественных н иностранных 
инвесгиций для реализации приоритетных направлений 
деятельности по созданию конкуренткой сферы и развитию 
предпринимательства;

® участие в разработке и реализации программ по защите 
праз потребителей.

Для реализации основных направлений деятельности, 
определенных, настоящим положением, Фонду предоставляется право:

•  оказывать финансовую помощь на возмездной и 
безвозмездной основе при осуществлении программ 
демонополизации, разукрупнении монопольных



экономических структур и отдельных предприятий,
перепрофилировании производства с целью развития 
конкуренции и насыщения товарных рынков с 
соблюдением требований действующего законодательства, 
выступать залогодателем, поручителем, гарантом по
обязательствам предприятий;

•  пригашать долевое участие а создании и деятельности 
хозяйствующих субъектов, обеспечивающих развитие 
инфраструктуры республиканского рынка,
специализированных консультационных организаций и 
информационных систем поддержки предпринимательства и 
конкуренции, систем потребительской экспертизы и 
сертификации товаров и услуг;

•  финансировать мероприятия по подготовке и повышению 
квалификации кадров по вопросам антимонопольной 
политики, развития конкуренции и предпринимательства, 
поддержки новых экономических структур, защиты прав 
потребителей;

•  финансировать научные исследования, научно-практические 
конференции, симпозиумы, совещания, в том числе 
международные, связанные с деятельностью Фонда;

•  проводить мероприятия, направленные на привлечение 
средств отечественных и иностранных инвесторов и их 
эффективное использование, в том числе организовывать 
конкурсы, выставки, аукционы, лотереи, совершать 
операции с ценными бумагами в порядке, установленном 
действующим законодательством;

•  организовывать сбор, обработку нормативно-правовой,
патентно-лицензионной и иной информации, 
представляющей интерес для предпринимателей, изучать 
конъюнктуру внутреннего и внешнего рынка, оказывать 
консультационную н организационно-методическую помощь 
при разработке программ и проектов.

Источниками формирования средств Фонда являются.
•  ассигнования из республиканского бюджета РФ ;
•  доходы и иные поступления от деятельное™ Фонда;
» средства, привлеченные путем выпуска и распространения 

облигаций Фонда в порядке, установленном действующим 
законодательством;

•  добровольные взносы, благотворительные пожертвования и 
иные не запрещенные законодательством источники.

Федеральная программа учитывает тот факт, что 
деятельность малых предприятий ориентирована главным образом на



местный рынок к решение региональных проблем. Это вписывается в 
общую концепцию развития хозяйственной н финансовой 
самостоятельности территориальных образований. Малый бизнес 
должен стать основной базой формирования рациональной структуры 
местного хозяйства и его финансирования на основе учета 
особенностей развития данного региона. В свои» очередь, 
региональные органы государственной власти и управления должны 
определить направления поддержки предпринимательства в регионах, 
комплексы необходимых мероприятий, материально-технические и 
финансовые ресурсы для их реализации за счет региональных 
источников.

12 мая 1995 г. Государственной Думой принят Федеральный 
Закон “О  государственной поддержке малого предпринимательства в 
Российской Федерации”, который вступил в силу 20 июня 1995 г. 
Этот Закон “определяет общие положения в области 
государственной поддержки и развития малого предпринимательства 
в РФ , устанавливает формы и методы государственного 
стимулирования и регулирования деятельности субъектов малого 
предпринимательства”.

3.2.1. Налогозьм льготы а сфере малого бизнеса

Льготное налогообложение является одной из важнейших мер 
государственной поддержки малого бгізнеса и в то же время 
стимулирует его развитие. Все льготы по налогу на прибыл* (см. 
прил. 2) могут быть объединены в две основные группы.

1  Общие льготы, которые предоставляются всем 
плательщикам данного налога независимо от ш  размеров, 
форм собственности, на которых они основаны, вида 
деятельности и ведомственного подчинения.

2. Специальные льготы  подразделяются:
» 5!« специальные льготы, предоставляемые предприятиям в 

згвнежюстн от их размеров, т. е. относящимся к 
категории малых;

•  специальные льготы, предоставляемые отдельным видам 
предприятий в зависимости от форм собственности, вида 
деятельности и ведомственной подчиненности.

Очевидно, что see предприятия пользуются общими льготами. 
Предприятия, отнесенные про своим размерам к разряду малых, 
имеют еще и дополнительные специальные льготы. Наконец, 
возможна ситуация, когда предприятие, являясь по своим размерам 
малым, может еще ».«пользоваться специальными льготами в 
зависимости от формы собственности, на которой оно основывается,



вида деятельности, ведомственной подчиненности или места 
нахождения.

Специальные льготы малым предприятиям можно объединить 
в две основные группы:

•  лычэты, связанные с уменьшением облагаемой прибыли;
® льготы, связанные с временным освобождением на два 

года от налога на прибыль, либо те и другие 
одновременно.

Первый вид спещильных льгот, предоставляемых малым 
предприятиям, связан с уменьшением облагаемой прибыли. 
Облагаемая прибыль малых предприятий уменьшается в зависимости;

® от направления расходования прибыли, остающейся в 
распоряжении предприятия;

© состава работающих на предприятии.
Согласно законодательству освобождается от уплаты налога 

прибыль , малых предприятий, направленная на строительство, 
реконструкцию и обновление основных производственных фондов, 
освоение новой техники и технологий, подготовку и повышение 
квалификации кадров Рассматриваемую налоговую льготу следует 
воспринимать не изолированно, а в комплексе с другими 
аналогичными льготами по прибыли, которыми также впразе 
воспользоваться малые предприятия. Речь идет об исключении из 
облагаемой прибыли дополнительно 30%  затрат на проведение 
научно-исследовательских и опьггно-конструкторских работ, 
подготовку и освоение новых видов продукции, осуществляемых за 
счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятий на 
основании общих льгот по налогообложению прибыли предприятий.

В соответствии с действующим законодательством малые 
предприятия могут производить ускоренную амортизацию активной 
части производственных фондов. Ускоренная амортизация, по 
существу, представляет собой льготу, связанную с уменьшением 
налогообложения прибыли, поскольку в этом случае увеличиваются 
затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг), 
включенные в себестоимость. Малым предприятиям предоставляются 
определенные преимущества в рамках проведения ускоренной 
амортизации. В частности, наряду с применением ускоренного метода 
амортизации для стимулирования обновления машин и оборудования 
они могут на первый год эксплуатации списывать дополнительно как 
амортизационные отчисления до 50%  первоначальной стоимости 
основных фондов со сроком службы свыше трех лет.

При прекращении деятельности малого предприятия до 
истечения одного года сумма дополнительно начисленной



амортизации подлежит восстановлению за счет увеличения
балансовой прибыли предприятия.

Уменьшение облагаемой прибыли малых предприятий зависит 
от состава работающих на предприятия:

•  на сумму а размере 30%  прибыли предприятия, 
применяющего труд пенсионеров по старости к инвалидов, 
если их численность составляет не менее 50%  от общей 
численности;

* на сумму в размере 20%  прибыли, если численность 
пенсионеров по старости и инвалидов составляет от 30 до 
50%  численности работающих на предприятии.

Второй яид специальных .льгот, предоставляемых малым 
предприят»уш, связан со ставкой налога на прибыль. В первые два 
года работы не уплачивают налога на прибыль вновь созданные 
малые предприятия, производящие и перерабатывающие 
сельскохозяйственную продукцию, производящие продовольственные 
товары, товары народного потребления, медицинскую технику, 
лекарственные, средства и изделия медицинского назначения,
технические средства профилактики инвалидности и реабилитации 
инвалидов, а также строящиеся объекта жилищного,
производственного, социального и природоохранного назначения
(включая ремонтно-строительные работы).

Налоговая льгота предоставляется, если выручка 
льготируемых видов деятельности презьниает 70%  общей суммы 
выручки от реализации продукции (работ, услуг). Эти малые 
предприятия в третий и четвертый год работы уплачивают налог на 
прибыль з размере соответственно 25 и 50%  от основной ставки, 
если выручка от перечисленных видов деятельности составляет 90%  
общей суммы выручки от реализации ими продукции (работ, услуг)

f ie  облагается налогом имущество вновь созданных 
предприятии в течение одного года после их регистрации, зч 
исключение« !іредпрнятий, созданных на базе лихзидкрс«анных 
(реорганизова»5ных) предприятий, их филиалов и структурных 
подразделений. В закемдадательетае Р Ф  предусмотрена Hojasa об 
отчислении суыглы налога в полном размере за весь период 
деятельности предприятий а случае ее прекращения до истечения 
пятнлетнего срока (со дня их государственной регистрации).

Большие налоговые льготы российской законодательство 
предоставляет малым предприятиям общественных организаций. 
Следует подчеркнуть, что налоговые льготы распространяются только 
на малые предприятия, доля государственной, муниципальной 
собственности к собственности общестгенкмх объединений в 
уставном капитале не превышает 25% . Существенные изіиенения в



действующую систему налогообложения внесены Указом Президента 
Р Ф  от 22 декабря 1993 г. “О  некоторых изменениях в
налогообложении и во взаимоотношениях бюджетов различных
уровней' н Указом от 24 декабря 1993 г. Несмотря на
некоторое ужесточение налоговой политики в целом, эти указы
предоставляют определенные налоговые льготы малым предприятиям 
приоритетных направлений деятельности, особенно в первые годы их 
работы. Предусмотрено также освобождение малых предприятий от 
авансовой уплаты налога на прибыль. Кроме того, телеграммой 
Г осналогслужбы России от 19 августа 1993 г. №  В З-б-5 /273  и 
Минфина России от 19 августа 1993 г. №  4-97 разъяснено, что 
малые предприятия, работающие по приоритетным направлениям, 
определенным постановлением Правительства Р Ф  от 11 мая 1993 г. 
№  446, освобождаются от авансовой уплаты налога на добавленную 
стоимость и уплачивают его только один раз з  квартал. Письмом 
Госналогслужбы России от 15 сентября 1993 г. №  ВЗ-1-16/135 
разъясняется также порядок сохранения налоговых льгот для Малых 
предприятий при их приватизации. Сообщается, что приватизация 
предприятий малого бизнеса, работающих по приоритетным 
направлениям, не означает для целей налогообложения ликвидацию 
(реорганизацию) и не приостанавливает действие налоговых льгот.

Формирование финансово-кредитной политики з отношении 
малого бизнеса идет по нескольким направлениям. В этой связи 
необходимо обратить внимание на то, что в Указе Президента Р Ф  
от 22 декабря 1993 г. предусмотрены льготы финансовым 
организациям, осуществляющим кредитование малого бизнеса. В 
соответствии с Указом налог на прибыль по ставке, уменьшенной в 
полтора раза, уплачивают банки, предоставляющие не менее 50%  
общей суммы кредитов малым предприятиям (за исключением 
осуществляющих снабженческо-сбытовую, торговую и закупочную 
деятельность), страховщики, которые не менее 50%  страховых 
взносов за отчетный период подучают от страхования имущественных 
интересов малых предприятий. Освобождается также от 
налогообложения прибыль банков и кредитных учреждений, 
полученная от предоставления целевых кредитов на срок три года и 
более предприятиям любых организационно-правовых форм, 
используемых на осуществление капитальных вложений по развитию 
их собственной производственной базы. Предполагается, что 
указанные льготы повысят активность финансовых учреждений по 
кредитованию малого бизнеса.

Пример
У предприятия “Орбит»'* сумма льгот по налогу составила 200 тис. р , у 

предприятия “Космос* —  300 тыг. р. Налогооблагаемая прибыль двух этих



предприятий — 1 ООО тыс. р. Определяй сумму валога. подлежащую гзиосу в бюджет.
Для этой цели ПНИ по Москва рекомендует выполнить следующий расчет.

Тыс. р.
Ne
п /п

Пска».пч?-АХ Предприятие
“Орбита"

Предприятие
“Космос"

Вариант для 
расчета

1 Налогооблагаемая прибыль 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
2 Льготы, на которые

распространяется указанное
ограничение 200 аоэ —

3 Н  алогооблдгаемая прибыль за
&ЫЧСРОМ ЛЬГОТ 300 200 1 000

4 Налог —  39% 304 76 380
5 50%  фактической сушам налога.

исчисленной без учета льгот — — 190
6 Сумка налога. подлежащая

взносу к бюджет 304 190 —

Сумма налога, исчисленная бея учета льгот, не должна бьт> менее 50%. Иэ 
варианта для контроля следует, что era сумма составляет 390 тыс. р. Поскольку у 
предприятия "Орбита" сумма налога е учетом льгот превышает 190 гьіс р., то а бюджет 
вносится налог s  размере 304 тыс. р. У предприятия “Космос" сумма налога не должна 
бмп. менее 50%  от суммы налога без учета льгот, т. г. 190 тес . р., а не 76 тыс. р., как 
получаете.» из расчета, если учитывать всю сумму льгот.

3.2.4, Региональные программы и фонды поддержки малого бизнеса

В организации поддержки малого бизнеса на региональном 
уровне преобладает программный подход. Первые пять региональных 
программ поддержки предпринимательства были утверждены в 
S992 г. ка период 1993 —  1994 гг. в следующих регионах: 
Алтайский край, Липецкая, 1 Існзенсх&я, Пермская., Мурманская 
области. Данные программы в основном содержат перечни 
конкретных предпринимательских проектов, которым предполагается 
оказывать государственную поддержку, прежде всего финансовую. 
Колинестпо предпринимательских проектов, включенных в первые 
региональные программы, колеблется от 7 проектов в Мурманской 
области до 44 проектоз в Пермской области. В 1993 г. были 
утверждены программы поддержки предпоннимательелза на 1993 —  
199ч гг. в 7 регионах, а именно: в Архангельской, Иркутской,
Курганской, Новгородской, Тульской областях, Калмыкии, на 
Чукотке.

В 1994 Г . утверждены п р о г р а х Е м ы  поддержки предпри
нимательства на 1994 —  1995 гг. в 24 регионах, а именно: в 
республиках Хакасия, Мордовия, Карелия, а Астраханской, 
Волгоградской, Воронежской, Камчатской, Костромской, 
Курганской, Ленинградской, Омской, Нижегородской, Псковской 
областях. Приморском краг, Ростовской, Рязанской, Самарской, 
Саратовской, Тамбовской, Тверской, Тюменской, Читинской,



Ярославской областях и г. Москве. Все региональные программы 
утверждены высшими органами исполнительной власти субъектов
РФ .

Принятые s 1993 —  1994 гг. программы в большей степени 
направлены на создание системы развития малого 
предпринимательства 8 регионах, з  том числе и инфраструктуры 
п о д д е р ж к и  предпринимательства. По сравнению с ранее принятыми 
большая часть программ представляет собой целостный комплекс мер 
по поддержке предпринимательства с такими разделами, как
нормативно-празовое обеспечение, финансово-кредитное обеспечение, 
создание инфраструктуры поддержки предпринимательства, 
совершенствование системы налогообложения, информационно-
техническое, кадровое обеспечение.

Региональные программы поддержки малого бизнеса могут 
отличаться чрезвычайным разнообразием (см. прнл, 3). Однако для 
успешности реализации такой программы при ее раз(«ботке
необходимо обеспечить азаимоувязку и сочетание интересов органов 
управления территории, производителей товаров и услуг и их 
потребителей, получить положительный эффект на каждом из этих 
уровней.

Лишь методически обеспеченная подготовка подобных 
программ в сочетании с тщательной экспертизой 
предпринимательских проектов с участием специалистов, работников 
государственных органов управления, представителей банковских и 
страховых оргатшацин сможет превра-ппгь малое 
предпринимательство в выгодную сферу вложения капитала.

Региональная программа развития малого
предпринимательства должна согласовывайся с другими 
программными документами, поскольку последние могут решать 
несхо.\ъхо задач, что, с одной стороны, расширяет число источников 
финансирования, а с другой —  требует дополнительной 
координации.

Программы структурной перестройки экономики области, 
поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств, создания новых 
рабочих мест и трудоустройства безработных также тесно 
пересекаются с направленностью мероприятий программы развития 
малого предпринимательства и требуют соглас ованносо подхода. 
Объективной необходимостью является ее узязха со схемой 
размещения производительных сил региона, однако практически на 
региональном уровне сейчас эта задача не решается в силу 
отсутствия организационно - методологических проработок этой 
проблемы.



Целенаправленная деятельность региональных органов власти 
является более аффективной, когда строится на основе комплексной 
программы развития малого бизнеса региона. Как правило, эти 
программы предусматривают следующие разделы:

1. Паспорт программы.
2. Обоснование программы.
•  Анализ состояния экономического и социального развития 

региона.
о Выявление проблем, решаемых с участием малого 

предпринимательства.
•  Приоритетные направления развития малого 

предпринимательства, требующие поддержки.
3. Функциональные подпрограммы:
® Подпрограмма нормативно-правового обеспечения.
•  Подпрограмма инфраструктурного обеспечения.
® Подпрограмма информационного обеспечения.
в Подпрограмма финансового обеспечения.
а Подпрограмма организационного и материально- 

технического обеспечения.
® Подпрограмма кадрового обеспечения.
4. Подпрограммы в сфере производства товаров н услуг.
Программа кадрового обеспечения региональной экономики

должна стать одной из важнейших составляющих системы развития 
предпринимательства. Вне этой системы обучение предпринимателей 
теряет свою эффективность, так как полученные знания трудно 
применить на практике. Поэтому организация учебного процесса по 
программе “Предпринимательство и малый бизнес' должна включать 
постоянное взаимодействие с органами, структурами и лицами, 
действующими в сфере поддержки малого бизнеса.

Одной из лучших программ в свое время Министерством 
экономики РФ  была признана программа Новосибирской области по 
развитию малого предпринимательства. Ее положения нашли 
отражение в Рекомендациях по разработке региональных программ 
поддержки предпринимательства, подготовленные Минэкономики 
России, ГКАП  РФ  и Госкомпромом РФ  от 16 июля 1995* г. К 
несомненным достоинствам методики формирования этой программы 
следует отнести приоритетность инфраструктуры малого 
предпринимательства, что при надлежащей реализации на практике 
позволило бы р егули р овать  сам процесс предпринимательской 
активности, а это, безусловно, эффективнее финансирования 
отдельных проектов. Н о особенно интересным было то, что в этой 
программе впервые была поставлена задача формирования в рамках 
рыночной инфраструктуры региональной службы сертификации при



непосредственном участки и влиянии на зтот процесс органов 
управления. Только сейчас на федеральном уровне происходит 
признание важности этой работа в создании цивилизованных 
товарных рынков. Основой такой системы должна являться сеть 
государственных сертификационных лабораторий и центров, при 
которых должны быть аккредитованы испытательные лаборатории 
частных или государственных малых предприятий. В рамках такой 
системы решается актуальная задача сертификации и контроля 
качества продукции мелю« товаропроизводителей.

Развитию инфраструктуры по поддержке
предпринимательства на региональном уровне, как уже отмечалось 
выше, уделяется особое внимание. В некоторых регионах уже 
созданы и действуют специализированные объекта инфраструктуры 
поддержки малого бизнеса, оказывающие предпринимателям 
комплекс разнообразных услуг, включая предоставление 
производственных и служебных помещении. Например, 
администрация Новгородской области предоставила А О  
“Новгородский бизнес-парк” комплекс зданий, находящихся в 
областной собственности, для размещения вновь созданных малых 
предприятий. Начато создание крупного бизнес-центра в Туле. 
Приступили к практической деятельности МоскоЕСкая лизинговая 
компания, научные парки в Санкт-Петербурге, Москве, Гомске, 
Ярославский социально-предпринимательский центр.

Создание подобных объектов предусмотрено в большинстве 
региональных программ поддержки предпринимательства .

Ряд проектов развития инфраструктуры поддержки 
предпринимательства разработан и осуществляется с участием 
зарубежных организаций, имеющих значительный опыт работы в 
этой области.

Например, Дальневосточный международный центр политики 
в области малого бизнеса (Владивосток) создан по инициативе 
Г К А П  России, администрации Приморского края и Министерства 
внешней торговли и промышленности Японии. В его структуре 
образованы несколько учебно-технологических центров для малых 
предприятий, оборудование для которых поставлено за счет японской 
стороны. В отдельных проектах Дальневосточного центра )часгвуют 
родственные организации Китая, Кореи, С Ш А .

В Москве при техническом содействии Европейского Союза 
образовано Московское агентство развития предпринимательства, 
предоставляющее малым предприятиям информационные и 
консультационные услуги, в том числе во внешнеэкономической 
деятельности.



В Московской области при содействии Консультативного 
общества Опекунского совета (Ф Р Г ) реализуется программа 
содействия развитию частного предпринимательства н его поддержки 
на районном и городском уровне. Программа включает создание 
объектов инфраструктуры на местном уровне (Академия 
предпринимательства, общество взаимного кредитования, 
консультационные центры), обучение и консультирование работников 
местной администрации (проект “Администрация, доброжелательная 
к предпринимателям*), содействие самоорганизации
предпринимателей и налаживанию деятельности их союзов и 
ассоциаций.

При поддержке Европейского Союза и фонда “Ноу-хау* 
(Великобритания) начата реализация проекта создания более чем в 
20 субъектах Р Ф  сети региональных агентств поддержки малого 
бизнеса. Характерной особенностью всех этих проектов является то, 
что зарубежные партнеры не только оказывают консультационную 
помощь в их разработке и реализации, но и предоставляют 
необходимое оборудование и проводят обучение персонала.

В 69 регионах созданы фонды поддержки 
предпринимательства и развития конкуренции (см. прил. 4). Фонд 
финансовой поддержки и содействия развитию малых предприятий в 
Мурманске создан в 1990 г., Московский фонд поддержки малого 
предпринимательства и Татарский Республиканский фонд финансовой 
поддержки малого предпринимательства —  в 1991 г. В остальных 
регионах фонды созданы в 1992 —  1994 гг.

Большая часть положений о региональных фондах 
подготовлена на основе методических рекомендаций ГК А П  России и 
по инициативе территориальных управлений Комитета, представители 
которых входят в состав наблюдательных советов и экспертных 
комиссий фондов.

Основными источниками финансирования региональных 
фондов являются соответствующие бюджеты, средства от 
приватизации государственных предприятий, имущество учредителей, 
доходы от бизнеса. Для финансирования проектов используется 
расчетный счет областного объединения предпринимателей.

Особенно сложная ситуация складывается в регионах, 
бюджет которых имеет дотационный характер, что не позволяет 
выделять необходимые средства на поддержку малого бизнеса. Для 
решения этой проблемы необходима помощь со стороны федеральных 
органов.

П о данным Фонда поддержки предпринимательства и 
развития конкуренции, в целом региональные фонды поддержки 
предпринимательства в 1993 г. профинансировали предпринн-



мательские проекты на сумму 29,2 млрд р., а 1994 г. выделено из 
бюджетов регионов на поддержку малого бизнеса до 52 млрд р., а в 
1995 г. намечено довести эту сумму до 240 млрд р.

Рад региональных фондов з  настоящее время располагает 
достаточно значительными средствами ка поддержку малого бизнеса, 
сопоставимыми с объемом средств, выделяемых на эти цели на 
федеральном уровне. Например, Нижегородский фонд поддержки 
предлринимательс гва и р азви та  конкуренции получил из областного 
бюджета в 1993 г. 2 млрд р., а 1994 г. —  4, 7 млрд р.

Организационно-правовая форма региональных фондов 
разнообразна: государственное учреждение, государственное
предприятие, некоммерческая организация, общественное 
объединение, товарищество с ограниченной ответственностью, 
акционерное общество закрытого типа, а» ртонеркое обществе 
открытого типа. Некоторые фонды поддержки предпринимательства 
(например, Иркутский, Липецкий) не являются юридическим лицом. 
Е большинстве регионов отработай н утвержден механизм отбора, 
экспертизы и финансирования проектов.

В тех регионах, где созданы фонды поддержки
предпринимательства и развития конкуренции, ими осуществляется 
отбор, экспертиза и финансирование предпринимательских проектов, 
в том числе включенных в региональные программы. Порядок 
рассмотрения предпринимательских проектов детально
регламентируется ГЬможегаем о региональном фонде в 
Новгородской области, наблюдательный совет которого принимает 
решение о полном или частичном финансировании проектов на своих 
заседаниях. .Аналогичная схема действует в Республике Мордовия, 
Волгоградской, Камчатской, Ленинградской, Нижегородской,
Псковской, Рязанской, Тверской, Хабаровской, Ярославской 
областях. Б  Архангельской области функции экспертной комиссии 
выполняет Совет регионального фонда поддержки 
предпринимательства, работа которого осуществляется согласно 
положению о порядке подготовки и проведения конкурса
инвестиционных проектов.

Экспертные комиссии по отбору предпринимательских 
проектов созданы в Иркутской, Курганской, Тульской областях. 
Наряду с этим в  Республике Калмыкия отбор проектов производится 
союзом предпринимателей республики.

В Воронежской области отбор проектов осуществляется 
согласно “Условиям конкурсного отбора и рассмотрения предложений 
по размещению, развитию и расширению предприятий малого 
предпринимательства Воронежской области”, утвержденным



директором Департамента экономики, а решение о финансировании 
проектов принимается Наблюдательным советом областного фонда.

В Республике Хакасия и Республике Карелия порядок отбора 
и финансирования проектов установлен специальными 
постановлениями Советов Министров республик. В Омской области 
порядок приема, учета, согласования н финансирования 
предпринимательских проектов утвержден председателем 
координационного Совета областной программы поддержки 
предпринимательства. В Москве рассмотрение вопросов 
финансирования проектов осуществляется в соответствии с 
Положением “О б организации сбора, анализа и экспертизы проектов 
и программ малого предпринимательства’ , утвержденным 
Правительством Москвы.

В ряде регионов фонды поддержки предпринимательства н 
развития конкуренции не созданы, но некоторые из них активно 
поддерживают предпринимательскую деятельность, используя иные 
схемы финансирования.

Например, в Самарской области финансовая поддержка 
малого предпринимательства осуществляется на возвратной основе 
через Департамент поддержки предпринимательства малого бизнеса 
за счет бюджетных ассигнований и средств областного фонда 
занятости населения.

В Пензенской области з  соответствии с постановлением 
главы администрации образована государственная экспертная 
комиссия по рассмотрению проектов развития предпринимательства а 
области и утвержден регламент ее работы. Проекты, прошедшие 
экспертизу, финансируются областным центром занятости населения.

В Пермской области отбор, предварительная экспертиза н 
выделение средств осуществляются Главным управлением сводного 
социально-экономического планирования н ресурсов областном 
администрации.

В Липецкой области порядок отбора проектов и состав 
конкурсной комиссии утверждены распоряжением главы 
администрации области. И з бюджета области выделяются средства 
на проведение конкурса ка лучшие предпринимательские проекты. 
Конкурсная комиссия рассматривает поступившие проекты, и 
победителям выделяются льготные кредиты, покрытие части 
процентной ставки которых осуществляется за счет фонда поддержки 
малого и среднего бизнеса.

Интересен опыт Новосибирской области, где процедура 
рассмотрения предпринимательских проектов состоит из нескольких 
этапов: 1) оформление заявки на финансирование; 2) предва
рительная экспертиза; 3) комплексная экспертиза; 4) рассмотрение



проекта с заключением экспертизы на инвестиционной коллегии; 
5) рассмотрение проекта на Правлении Фонда и принятие решения о 
финансировании. Такая многоступенчатая система рассмотрения 
предпринимательских проектов (см. прнл. 5) должна обеспечить 
качественный уровень принятых к финансированию проектов и 
снижение риска невозврата средств, поскольку на каждом из этапов 
проект может* быть отклонен.

Н а стадии оформления необходимо обеспечить представление 
по единой методике следующих документов: а) учредительные 
документы, б ) бизнес-план, в) бухгалтерский баланс, г) допол
нительные материалы. При надлежащем исполнении этих материалов 
на этапе предварительной экспертизы можно сделать заключение о 
приоритетности предлагаемого к финансированию вида деятельности, 
дать предварительную оценку эффективности проекта, а также 
возможностей фонда по поддержке данного проекта или возможности 
оказания иной формы поддержки.

Задачей комплексной экспертизы является обобщение 
экспертной информации по следующим направлениям: а) общая 
характеристика МП; б) финансовые критерии; в) технические и 
производственные критерии; г) характеристика рынка по 
предлагаемому товару (услугам); д) форма и условия соглашения 
между Центром развития малого предпринимательства и малым 
предприятием (предпринимателем),

Общая характеристика предприятия в этом случае должна 
содержать достоверную информацию о достигнутых фирмой 
результатах деятельности и потенциале дальнейшего роста, навыках 
управления и опыте предпринимателей, компетентности и связях, 
зависимости фирмы от конъюнктуры рынка, показателях 
диверсификации, внешнеэкономической деятельности. Практика 
работы с предпринимательским проектами показывает, что 
типичными недостатками здесь являются слабость менеджмента, 
маркетинга, экономической проработки проекта из-за незнания всей 
совокупности необходимых и случайных (рисксшых) затрат —  
штрафы за просрочку разгрузки вагонов н т. д. Общей проблемой 
при производстве Т И П  и продукции производственно-технического 
назначения является соответствие эргономическим характеристикам и 
требованиям дизайна.

Финансовые критерии проекта включают:
в обоснованный размер необходимого финансирования в 

ценах текущего периода, при сумме свыше Ю млн р. и 
сроках кредитования свыше 6 месяцев стоимостные 
показатели пересчитываются по курсу твердой валюте і 
(обычно в долларах С Ш А );



в сроки окупаемости проекта, ожидаемую рентабельность, 
сумму чистой прибыли;

* соотношение темпов роста производства н темпов роста 
инфляции;

в ожидаемый риск при реализации проекта;
« возможность получения налоговых льгот.
Технические н производственные критерии оцениваются по 

следующим показателям: уникальность продукции, техническая
оценка проекта, инженерный уровень и производственные условия, 
специфика отрасли (технологии), патентоспособность, правовое и 
патентное обеспечение проекта. Характеристика рынка по 
предлагаемому проекту осуществляется на основе экспертных оценок 
по следующим основным моментам; положение МП на рынке и 
наличие “рыночной ниши', размер рынка и потенциал роста, 
препятствия для проникновение на рынок, тип рынка (товары, 
технологии, услуги).

При проработке формы н условий соглашения принимаются 
во внимание обеспечение возвратности средств, этап финансирования 
(пусковой или завершающий), продолжительность кредита, 
процентная ставка, способы предоставления и возврата кредита, 
наличие других участников проекта, организация контроля. Под 
другими участниками здесь понимаются возможные потребители 
продукции и услуг на дополнительных условиях в рамках 
осуществления госзакупок под областные нужда.

Следующим рабочим этапом является рассмотрение всех 
материалов инвестиционной коллегией, членами которой должны 
являться руководители заинтересованных ведомств администрации, 
представители Совета предпринимателей при главе администрации, 
независимые эксперты. В полномочиях коллегии принятие решений о 
рекомендации представленных проектов к финансированию, 
направление на дополнительную экспертизу, привлечение сторонних 
инвесторов и средств внебюджетных фондов. Принятие 
окончательного решения по представленным проектам яіляется
прерогативой Правления Фонда во главе с его председателем
(директором), поскольку именно оно несет ответственность за
финансово-хозяйственную деятельность Фонда. Соблюдение этих 
условий представляется достаточно важным, иначе сложно 
обеспечить эффективность деятельности по поддержке малого
прсдпркккыатечьства. В это« убеждает практика работы п о д о б н ы х  
структур, например Фонда поддержки малого предпринимательства, 
созданного непосредственно в составе администрации Кемеровской 
области и ставшего полным банкротом через год своей деятельности.



Сложным этапом разработки и реализации целевых программ 
является создание экономтпеского механизма и обеспечение целевого 
финансирования их мероприятий. Объект программ развития малого 
предпринимательства имеет особую специфику. Это вызывает
дополнительные сложности при их разработке и реализации, что 
необходимо учитывать в технологиях формирования таких программ. 
В практике управления, в вышеупомянутых Рекомендациях по 
разработке региональных программ поддержки малого 
предпринимательства эти вопросы на нашли необходимого
методологического отражения. В то же время ряд принципов
формирования программ, существовавших в период директивной 
экономики, в современных условиях и в рассматриваемой нами
сфере неприемлем. Например, требование адресности задании з 
составе исполнителей предусмотренных программой мероприятий 
просто невозможно выполнить практически, поскольку ко времени 
окончания периода согласований и утверждений программы состав ее 
участников как субъектов малого предпринимательства может 
полностью измениться. Решением этой проблемы, на наш взгляд, 
является создание специальных хозрасчетных структур (дирекций) 
или использование на договорных началах существующих 
организаций для реализации отдельных направлений программы, 
привлекающих (создающих) в свою очередь непосредственно 
субъектов малого предпринимательства.

3.3. Основные факторы, 
препятствующие становлению и развитию 

малого предпринимательства

1 Іроведенный анализ выявил наличие многочисленных 
препятствий, которые существенно затрудняют создание и развитие 
новых предпринимательских структур. Особенно негативно влияет на 
деятельность субъектов малого предпринимательства:

•  несовершенство законодательной базы малого 
предпринимательства;

•  недостатки действующей системы налогообложения 
предпринимателей;

•  сложность и высокая стоимость регистрации 
предпринимательских структур: несовершенство системы 
лицензирования предпринимательской деятельности и 
сертификации товаров и услуг;

® большое количество контролирующих органов и 
дублирование их функций;



о действия местных органов власти, сдерживающие развитие 
предпринимательства.

С позиций антимонопольного законодательства в результате 
действия этих факторов создаются барьеры входа на рынок для 
малых предприятий, сдерживается их количественный и качественный 
рост. Тем самым существенно ограничивается конкуренция на 
товарных рынках. Законодательство, обеспечивающее развитие 
малого предпринимательства и его государственную поддержку, з 
Р Ф  только формируется. Введены в действие новый Гражданский 
Кодекс (первая часть) и федеральный Закон “О  государственной 
поддержке малого предпринимательства' Подготовка ряда 
законопроектов, обеспечивающих развитие малого бизнеса, 
предусмотрена Федеральной программой государственной поддержки 
малого предпринимательства.

Однако в законодательной базе существуют серьезные 
недостатки и пробелы:

•  не созданы правовые гарантии равенства всех форм 
собственности и защиты частной собственности как 
основного атрибута малого предпринимательства;

•  представление проектов нормативно-правовых актов, 
предусмотренных упомянутой Федеральной программой, 
неоправданно задерживается;

® недос таточно юридически проработай процесс купли- 
продажи предприятий и залога недвижимости, а также 
арендные отношения;

•  отсутствует закон о земле, что не позволяет фермерам и 
предпринимателям гарантировать кредиты банков залогом 
земли;

•  нет законодательного обеспечения лицензионной 
деятельности.

Ряд существенных разделов законодательства (налоговое, 
приватизационное) содержит общие нормы, конкретизируемые в 
ведомственных актах и инструктивных документах. Несовершенство 
законодательной базы заполняется подзаконными гктами, 
субъективным пониманием и толкованием законов на местах, 
приводит к появлению ка федеральном и региональном уровне 
правовых актов, противоречащих друг другу н существенно 
сдерживающих развитие предпринимательства.

Серьезное недовольство предпринимателей вызывает 
постоянное изменение условии их деятельности вследствие принятия 
многочисленных дополнений, разъяснений и инструкций. Это создает 
благоприятную среду для злоупотреблений.



Действующая в настоящее время система налогообложения 
носит чисто фискальный характер, направлена на исполнение 
бюджета путем максимального изъятия средств предприятии, что 
практически лишает предпринимателей прибыли —  основной 
мотивации их деятельности. Недовольство предпринимателей 
вызывает не только количество уплачиваемых налогов и сборов и 
размеры их ставок, но и частое внесение изменений в налоговое 
законодательство, сложность изложения инструктивного материала, 
острая нехватка методических пособий и рекомендаций.

По данным территориальных управлений Г К А П  России, 
совокупные изъятия в федеральные и местные бюджеты в виде более 
чем 40 налогов и обязательных платежей достигают 90%  балансовой 
прибыли предпринимательских структур, а в некоторых случаях 
превышают 100% . Это ведет к разорению предприятий, их 
переориентации на посреднические операции или уходу в теневую 
экономику. Например, в Москве и ряде других регионов в три раза 
повышена ставка налога на имуществе предприятий, введен ряд 
новых местных налогов (на содержание жилищного фонда и 
объектов социально-культурной среды, сбор на нужды 
образовательных учреждений, сбор с биржевых сделок, налоги в 
дорожные фонды и др.).

В серьезном усовершенствовании нуждается и сама система 
сбора налогов и взаимодействия налоговых органов с 
хозяйствующими субъектами.

Существующий механизм изъятия средств (безакцептный 
способ), при котором перевод денег с расчетного счета
предпринимателей производится банком без согласия (акцепта) 
последних по платежным требованиям налоговой инспекции, не 
позволяет предпринимателям в полной мере защищать свои 
имущественные интересы, а в ряде случаев ведет к причинению им 
существенного материального ущерба и к разорению малых
предприятий. Сами налоговые органы подтверждают, что 
документальные проверки проводятся не на должном уровне,
налоговыми органах ги допускается расширительное толкование норм 
налогового законодательства. Это вызывает обоснованные жалобы 
налогоплательщиков в вышестоящие органы и арбитражные суды. По 
данным территориальных управлений ГКАП России, в 1994 г. в 
Новгородской области арбитражным судом удовлетворено 70%  
исков налогоплательщиков о признании недействительными актов 
налоговых органов о наложении штрафных санкций. В Приморском 
крае такие иски признаны обоснованными в 61 случае из 130.

Проверка Прокуратуры России, проведенная в 1994 г., 
показала небрежность и некомпетентность налоговых инспекторов.



Выявлены необоснованно начисленные налоги и штрафные санкции 
почти на 80  млрд р. Только по одному из проверенных регионов 
было опротестовано налоговых санкций на 4,8 млрд р., из них 
признаны как обоснованно начисленные только 0, 2 млрд р.

Практика отчисления определенной часта от суммы 
наложенные налоговыми органами штрафов в бюджет самих этих 
органов стимулирует их к проверкам наиболее рентабельных, 
динамично развивающихся предприятий и поиску недостатков в их 
деятельности. Налоговые органы материально заинтересованы не а 
соблюдении налогоплательщиками законодательства, полном, 
правильном и своевременном сборе налогов, а, напротив, в его 
нарушении хозяйствующими субъектами.

Предприниматели находятся в зависимом положении от 
монополии налоговых инспекций на информацию, особенно на
подзаконные акты, внутренние инструкции и разъяснительные 
документы, которые практически недоступны налогоплательщикам. 
Это позволяет их работникам толковать все неясности и 
двусмысленности положений закона в пользу бюджета. Сами же 
работники инспекции не всегда правильно интерпретируют положения 
инструкций и законов, нередко намеренно скрывают информацию.

Изменения в законодательстве о налогообложении и
инструктивных документах доводятся до налогоплате.\ыдиков 
несвоевременно. Систематическая консультационная, информационная 
и разъяснительная работа с предпринимателями организована далеко 
не во всех регионах. Это особенно негативно сказывается именно на 
положении малых предприятий, не обладающих достаточной 
финансовой устойчивостью и персоналом необходимой квалификации.

Представляется неприемлемой к установленная 
законодательством о налоговой полиции норма материального
поощрения лиц, сообщивших о нарушениях налогового 
законодательства и сокрытии доходов от налогообложения, которая 
также приводит к сознательным злоупотреблениям.

Необходимо обратить внимание ка факты нарушений, 
допускаемых коммерческими банками при исполнении поручений 
налогоплательщиков по перечислению средств в федеральный 
бюджет. В 1994 г. органами Федерального казначейства вскрыто 46 
тыс. подобных нарушений.

Для совершенствования налоговой системы и ориентации ее 
на интересы развитая малого предпринимательства требуется 
принятие радикальных мер.

Необходимо сохранение для малых предприятий
установленных налоговых льгот, а также норм, направленных на 
недопущение ухудшения условий налогообложения малых



предприятий. Было бы целесообразно перейти к патентной системе 
сбора налогов с субъектов малого предпринимательства (с учетом 
предложений и практического опыта, имеющегося, например, в 
Нижегородской обл ает).

Для совершенствования взаимоотношении налоговых органов 
с субъектами малого предпринимательства следует:

•  установить порядок взимания штрафе» только по решению 
суда по представлению налоговых органов, для чего 
сформировать налоговые коллегии в арбитражных судах 
либо самостоятельные налоговые суды;

•  устранить зависимость экономического благополучия 
налоговых органов от размеров взимаем гх ими штрафов, 
установить порядок зачисления штрафных санкций в 
соответствующие бюджеты в полном объеме;

•  законодательно закрепить обязанность налоговых органов 
бесплатно систематически разъяснять налогоплательщикам 
нормы налогового законодательства и инструктивных 
документов и информировать об изменениях в системе 
налогообложения.

•  установить порядок обязательной сертификации учебных 
заведений, школ и курсов повышения квалификации, 
осуществляющих подготовку бухгалтеров и финансовых 
работников для малых предприятий.

В настоящее время процесс регистрации малых предприятий 
неоправданно усложнен, требует нотариального оформления большого 
количества документов н занимает срок от одного до грех месяцев. 
Большинство платежей, связанных с регистрацией, устанавливается в 
зависимости от размера минимальной заработной платы и, 
следовательно, регулярно увеличивается. С учетом затрат по аренде 
нежилых помещений, установки телефонов, оплаты коммунальных 
услуг, приобретения офисной мебели, оборудования для обеспечения 
первого этапа своей деятельности предприниматель должен истратить 
более 10 млн р., что сложно для начинающего бизнесмена.

Вновь созданное малое предприятие вынуждено еще до 
начала своей деятельности и до получения каких-либо финансовых 
результатов вносить значительные денежные средства: внесение
части уставного капитала, оплата услуг регистрирующего органа, 
органов статистики, Госпожнадзора, санэпкднадзора,
вневедомственной охраны и т. д. Высоки размеры оплаты 
нотариальных и аудиторских услуг, необходимых для оформления 
учредительных документов. Общая стоимость регистрации одного 
предприятия в зависимости от его организационно - правовой формы, 
вида деятельности и местоположения, по данным территориальных



управлении ш предпринимательских объединений, колеблет«; от 1,5 
до 5,0 млн р.* Например, некоторые вида затрат на регистрацию 
малого предприятия в Свердловской области характеризуются 
следующими данными:
подготовке .устав* и учредительного договора
катарналвне« заверекае учредительных документов
с&ор sa гогударственную регистрацию
кстарвят подписей для банка
регистрация в органах статистики
еткрьггме счета * банке
юрядичйсик-й адрес

■колоптхтыш ©Есперткза 
усавкый КаПГПЛ 
•.гмхтовленаі: печатей

30 тыс. р.
30 тыс. р.
205 тыс. р.
62 тыс. р.
33 тыс. р.
(в зависимости от банка) 
(в вавпсимости от 
иьпоположенид)
33 тыс. р.
2 050 тыс. р.
25 тыс. с.

Итого затраты состаилкют (бее учета затрет, связанных с 
лоджмрамииск, сертификацией, арендой аомещенкд, 
ираабретеиия оборудования, которые также необходимы дня 
начала предшрттматдльекэй деятельности)

не менее 2,5 млн р.

Итак, затраты на организацию и создание малого 
предприятия составляют от 52 до 438%  от суммы минимальной 
зарплаты. Представители городских властен многих городов, так же 
как. К предприниматели, считают, что процесс регистрации плохо 
организован и кглишне сложен; 9 0 %  заложенной в учредительных 
документах информации затем не используется. И з-за отсутствия 
систематизации информации на государственном уровне местные 
власти вынуждены разрабатывать собственные реестры. Поскольку 
обмен информацией между регионами не налажен, существует 
проблема дублирования наименований предприятий, растет 
Количество запросов по поиску фирм, которые, например, оказались 
неплатежеспособными.

Регистрирующие органы в рт е  случаев усложняют процесс 
регистрации предприятий путем требования дополнительных сведений 
от их учредителей. не предусмотренных действующим 
законодательством, а также представление одних и тех же 
документов в несколько инстанций, помимо регистрирующего органа. 
Например, в Волгограде для регистрации предприятия пс 
распоряжению главы городской администрации была введена 
практика предварительного обязательного бронирования их 
наименовании ь торгово-промышленной палате, причем на платной 
основе. Это решение, ущеаьляющее законные интересы 
предпринимателей, было отменено по предписанию территориального 
управления 'Г К А П  России,

* Здесь в далее приводятся данные во состожнадо на октябрь 1994 г.
1 1 2



Наибольшие трудности возникают в связи с открытием 
расчетного счета, получением печати, оформлением большого 
количества нотариально заверенных документов. Имеется много явно 
лишних этапов, например, получение справки о владении имуществом 
(которого часто еще нет), согласование штампов, получение 
разрешения органов внутренних дел на изготовление печати.

До настоящего времени имеются отдельные случаи отказа в 
регистрации предприятий по мотивам нецелесообразности, что прямо 
противоречит законодательству.

В соответствии с Гражданским Кодексом Российской 
Федерации предстоит разработка Закона о регистрации юридических 
лиц. П о нашему мнению, регистрация предприяттй должна быть 
максимально упрощена и представлять собой запись необходимых 
данных в единый общегосударственный реестр юридических лиц. 
Она должна носить уведомительный характер, за исключением 
категорий предприятии, для которых законодательством установлен 
иной порядок регистрации (субъекты финансового рынка, 
объединения предприятий, финансово-промышленные группы и др.).

Законодательство должно устанавливать санкции в отношении 
должностных лиц за уклонение от регистрации, необоснованный 
отказ в ее осуществлении, нарушение сроков регистрации.

При регистрации предприниматель должен один раз 
обращаться в регистрационный орган, который самостоятельно 
организует всю необходимую работу (присвоение кодов, получение 
справок, регистрация в налоговых органах и т. д .).

Правильность данных, заявляемых при регистрации, может 
подвергаться выборочной проверке с установлением ответственности 
предпринимателей за достоверность представляемой информации.

Необходимо четкое определение порядка и процедур доступа 
государственных органов и субъектов предпринимательской 
деятельности к данным, содержащимся в реестрах юридических лиц. 
Целесообразно также предусмотреть возможность малым 
предприятиям формировать уставный фонд в течение определенного 
периода времени (до двух лет), в том числе путем направления в 
него части полученной прибыли.

Существенную помощь в прохождении процесса регистрации, 
подготовке проектов учредительных документов и бизнес-плана могут 
оказать начинающим предпринимателям создаваемые объекты 
инфраструктуры поддержки предпринимательства, союзы 
предпринимателей, торгово-промышленные палаты.

Лицензирование, вводя ограничения на занятие определенным 
видом деятельности, уже само по себе является одним из основных 
барьеров, ограничивающих развитие конкуренции.



Процедура лицензирования предпринимательской
деятельности в настоящее время усложнена, неоправданно завышено 
количество документов, представляемых для лицензирования, 
включая финансовые отчеты за несколько лет, лицензии выдаются на 
короткий срок (год .и менее года), велики и необоснованны 
лицензионные сборы (от 1,5 до 10 млн р. по одному виду 
деятельности). П о данным Санкт-Петербургского территориального 
управления ГКАГІ России для вхождения субъекта малого 
предпринимательства на рынок оптовой и розничной торговли 
необходимо около 10 млн р., на рынок грузовых перевозок —  
7 млн р., ка рынок строительных работ —  6, 5 млн р.

В 1993 —  1994 гг. отсутствие четкого порядка
лицензирования, устанавливающего единые правовые нормы его 
осуществления, привело к хаотичному и неуправляемому расширению 
сферы применения лицензирования как на федеральном, так н на 
региональном н местном уровне. При атом лицензирование одних и 
тех же видов предпринимательской деятельности в различных 
регионах осуществляется по-разному. Полномочия в области 
лицензирования, которые были предоставлены органами 
исполнительной власти субъектов Р Ф  Постановлением Совета 
Министров —  Правительства Р Ф  от 27 мая 1993 г. Ns 492, 
необоснованно делегировались городским и районным органам, а 
также отдельным хозяйствующим субъектам (например, в Тверской 
области право лицензирования оптовой и розничной торговли 
нефтепродуктами было предоставлено А О  “Тверьнефтепродукт” —  
монополисту на этом рынке). Установление размеров лицензионных 
сборов не сопровождается методиками их определения, не 
подтверждено расчетами и не может считаться обоснованным. Так, в 
Постановлении правительства Ленинградской области (Ns 28 от 
04 .03.94) размер платы за лицензию определен в диапазоне от 10 до 
100 минимальных размеров месячной оплаты труда в зависимости от 
вида деятельности. При этом никаких обоснований, основанных на 
существующем законодательстве, не дается.

Имеется немало проблем. связанных с множественностью 
применяемых при лицензировании нормативных документов и, 
следовательно, необходимостью получения нескольких лицензий на 
сходные виды деятельности. Например, в Санкт-Петербурге 
лицензирование в сфере торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания осуществляется в соответствии с распоряжением мэра 
Санкт-Петербурга. Кроме этого, действует отдельно положение о 
лицензировании торговля товарами, облагаемым акцизами. В 
результате этого предприятие, предполагающее торговать 
подакцизными товарами, должно получить две лицензии: ка вид



деятельности н на продажу подакцизных товаров. В Тверской 
области в торговле введено лицензирование не только деятельности 
по продаже конкретных товаров, но и самих объектов их продажи 
(ларьков).

Такая практика превратила лицензирование в фактор
торможения развития предпринимательства, способствовала
неоправданному разрастанию на местах бюрократического аппарата, 
создавала потенциальные условия для коррупции.

Правительством Р Ф  24 декабря 1994 г. принято 
постановление №  1418 “О  лицензировании отдельных видов
деятельности”, которое существенно упорядочивает процедуру
лицензирования и сокращает затраты предпринимателей на получение 
лицензий. Однако полное введение его в действие требует принятия 
положений о лицензировании отдельных видов деятельности. Этот 
процесс необходимо существенно ускорить.

Недостатками существующей системы сертификации товаров 
и услуг является ее инертность, выражающаяся в ориентации на 
устаревшие стандарты и нормативы, а также двойственный статус 
органов сертификации: они являются контролирующими и в то же 
время проводят сертификацию товаров и услуг на платной основе.

Вследствие дефицита бюджетных средств органам 
Госстандарта разрешено вести хозяйственную деятельность на рынке 
сертификационных услуг, где они занимают доминирующее 
положение и имеют возможность устанавливать расценки и тарифы. 
Так, Тверской центр стандартизации н метрологии в третьем 
квартале 1994 г. получил на свое содержание 2, 5 млн р. бюджетных 
средств, а доходы от предоставления сертификационных услуг 
составили 775 млн р. Высока стоимость сертификации, которая 
составляет по одному виду продукции от 1 до 5 млн р.

К  негативным последствиям может привести введение 
Госпожнадзором обязательных гигиенических сертификатов, высокая 
стоимость и порядок получения которых также способны затормозить 
развитие малого бизнеса.

Таким образом, введенная обязательная сертификация 
широкой номенклатуры продукции стала лишь средством 
дополнительного контроля за предпринимательской деятельностью 
Права контролирующих органов значительно шире их материальных 
и организационных возможностей, что делает сертификацию 
формальной процедурой. Затраты на обязательную сертификацию 
относятся на себестоимость продукции н, следовательно, увеличивают 
ее цену.



Для упорядочения сертификационной деятельности 
необходимо:

•  четко разделить компетенцию между органами 
государственного управления (формирование
государственной политики, контроль, надзор) и 
хозяйствующими субъектами, действующими на рынке 
сертификационных услуг,

•  жестко регламентировать, порядок и условия распределения 
доходов от оказания сертификационных услуг;

•  организовать работу по пересмотру действующего 
законодательства и ведомственных актов в области 
сертификации с целью их упорядочения.

Региональные органы власти своими решениями создают' 
многочисленные барьеры для вхождения в рынок предприятий малого 
бизнеса путем введения местных ограничений, например при 
распределении квот на использование природных ресурсов, 
дискриминации в кредитовании и субсидировании, ущемлении прав 
отдельных хозяйствующих субъектов либо предоставлении им 
эксклюзивных прав и индивидуальных льгот.

Массовый характер приобрели прямые нарушения местными 
органами законодательства о предпринимательской деятельности. 
Широкую практику получило предоставление решениями местных 
органов необоснованных льгот и эксклюзивных прав отдельным 
хозяйствующим субъектам, что также требует вмешательства 
антимонопольных органов. Так, в Ростовской и Рязанской областях 
отменены акты, принуждающие малые предприятия страховать 
муниципальное имущество, сдаваемое ими в аренду, в определенных 
страховых компаниях. В Волгоградской области отменено решение 
администрации о закреплении всех водоемов, имеющих промысловое 
значение, в бессрочное и безвозмездное пользование за конкретными 
хозяйствующими субъектами, что ограничивало возможность доступа 
на этот рынок для других предприятий, в особенности малых частных 
фирм. В Тульской области постановлением главы администрации 
создан региональный центр по ремонту и обслуживанию контрольно- 
кассовых машин. При этом предприятия, использующие кассовые 
аппараты, принуждались к заключению договоров на обслуживание 
только с этим центром, в то время как на территории области 
действуют еще более 10 предприятий-, оказывающих аналогичные 
услуги. Для недопущения ущемления прав хозяйствующих субъектов 
по инициативе Тульского территориального управления Г К А П  
России подписан договор о добросовестной конкуренции между 
предприятиями, осуществляющими обслуживание кассовых аппаратов.



Условия деятельности этих Фирм согласованы! с налоговыми 
органами.

Для недопущения принятия местными органами власти и 
управления непродуманных, а часто и противоречащих 
законодательству решений, ограничивающих возможности 
предпринимательской деятельности, необходимо:

•  определить в соответствующих законодательных и 
нормативных актах распределение полномочий и 
ответственности между различными уровнями управления 
(Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 
местное самоуправление) исходя из положений 
Конституции РФ ;

* практиковать на федеральном уровне разработку 
примерных (модельных) актов по вопросам, относящимся 
к компетенции субъектов Р Ф  и местного самоуправления, 
что позволит обеспечить единообразие регулирования 
предпринимательской деятельности на территории РФ .

Проведенный анализ состояния развития малого бизнеса и 
мер его государственной поддержки, в том числе на региональном 
уровне, позволил выявить основные проблемы, решение которых 
позволит существенно улучшить условия предпринимательской 
деятельности в России.
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Приложами* 1

Государственны« меры поддержки 
малого предпринимательства в России (1991 — 1994;

Основания Содержание

1. Нормативно-правовы» (дополняют действующее законодательство в области 
конкретных мер поддержки малого предпринимательства)
1.1. Постановление Совета Установило меры поддержки по
М инистров Р С Ф С Р  от налогообложению, ускоренной амортизации
16.07.91 ‘О  мерах по основных фондов, содействию в материалъио-
поддержке и развитию малых техническом обеспечении, финансировании и
предприятий в Р С Ф С Р ’ кредитовании (см. раздел 2 )

1.2. Указ Президента РФ 
“Об организационных мерах 
по развитию малого и 
среднего бизнеса в 
Российской Федерации”

1.3. Постановление Совета 
Министров — Правительства
РФ от 1 Nb 446 “О
первооч« мерах по
развитию и государственной 
поддержке малого 
предпринимательства с РФ*

1.4. Указ Президента Р Ф  от
22.12.93 "О некоторых 
изменениях в 
налогообложении и во 
взаимоотношениях бюджетов 
различных уровней'

1.5. Постановление 
правительства Р Ф  №  9 6  от
2 9 .0 4 .9 4  'О  мерах по 
государственной поддержке 
малого предпринимательства"

2 . Налоговые
2.1. Постановление Совета 
Министров РС Ф С Р “О  
мерах по поддержке и 
развитию малых предприятий
в РСФ СР"

Содержит конкретные поручения по разработке 
мер, направленных на создание благоприятных 
условий для развития малого и среднего бизнеса, 
укрепления его финансовой базы, содействия 
кредитованию и страхованию малых предприятий

Возлагает на Министерство экономики РФ 
разработку основ государственной поддержки 
малого предпринимательства, координацию
деятельности центральных органов Федеральной 
исполнительной власти и формирования
инфраструктуры малого предпринимательства, а 
также выработку рекомендаций для органов 
исполнительной власти субъектов Федерации. 
Предусматривает разработку мер по изменению и 
дополнению налоговых льгот для малых 
предприятий, работающих по приоритетным
направлениям
Устанавливаются (п. 9) льготы по налогу на
прибыль для малых предприятий (см. раздел 2)

Утверждена Ф едеральная программа поддержки 
малого бизнеса. Заказчиком определен 
Федеральный фонд поддержки
предпринимательства

2.11. Малые предприятия могут производить 
ускоренную амортизацию активной части 
производственных фондов. Наряду с этим они 
могут в первый год эксплуатации списывать 
дополнительно как амортизационные отчисления 
до 507о первоначальной стоимости основных 
фондов со сроком службы свыше 3 лет. I Іри 
прекращении деятельности малого предприятия до 
истечения 1 года сумма дополнительно 
начисленном амортизации подлежит



2.2 . Укав П ревидснта Р Ф  от
22.12.93 " О  некоторых 
изменешптт и 
налогообложении и so  
маямоотмош ениях бюдагета» 
различных уровней"

восстановлению »а счет увеличения балансовой 
П р и б ы л и  п р е д п р и я т и я
2.1.2. Б  зависимости от состава работающих 
может уменьшат«>ся облагас.мая прибыль:

—  на сумму в размере 3 0 %  прибыли 
предприятий, применяющих труд пенсионеров 
и инвалидов, если іос численность составляет 
не менее 50 /о общей численности;
—  на сумму в размере 2 0 %  прибыли, если 
численность ь тж  категорий работающих 
составляет ore 30 дс 5 0 %  общей численности
Г ботающнх

Н е  облагаете.'! малегом имущество вновь 
«заданных малых предприятий з течение одного 
года после их регистрации s& исключением 
предприятий, созданных на беле ликаидировлнныт 
(реорганизованных) предприятии, их филиалов и 
структурных подразделении
2.2.1. Б  первые два года работы не уплачивают 
налоги на прибыль вновь созданные малые 
предприятия, осуществляющие производство и 
переработку сельскохозяйственном продукции, 
производство продовольственных товаров, 
товароз народного потребления, медицинской 
техники, лекарственных средств н изделий 
медицинского каэкачекия, технических средств 
(рофклактикм инвалидности и реабилитации 
инвалидов, а также строительство объектов 
жилищного, производственного, социального и 
гфійрлдоохранного казиэченшг (включая 
ремонтно- строительные работы). Налоговая 
льгота предоставляется, если выручка от 
льготируемых видов деятельности превышает 
7 0 %  общей суммы выручки от реализации 
продукции (работ, услуг), о ти  малые предприятия 
а третий и четвертый год работы уплачивают 
налог на гщнбыль а  размере соответетвеѵшо 25 и 
3 0 %  основной ставки, если выручка от 
перечисленных вадоэ деятельности составляет 
с а ы т е  9 0 %  общей суммы выручки от реализации 
ими Продукция (работ, услуг). Налог 
утшс-ікваетея в полной размере за весь период 
деятельности предприятии в случае прекращения 
к* деятельности до истечения 5 -летнего срока (со 
М П Я  ш  г о ю у  д а р с т в е н н ы м  р ^ і  н с т р а ц к и )

3. Фииаисмочфадитны*
3.1. Постаноадекне Советь 
Министров —  Правительства 
Р Ф  от 01 .04.93 №  2 6 8  “О
фонде поддержки 
(щедарнкшаателйлтее и 
раздеты конкуренции'

3.1.1. Ф онд создан при ITC А П  Р Ф . Основными 
направлениями деятельности являются: участие в 
разработке и реализации центральных, отраслевых 
региональных целевых программ, направленных, в 
частности, на~ поддержку предпринимательской 
деятельности; поддержка инновационной 
деятельности предпринимательских crpyKTypj 
участие в • формировании рыночной 
инфраструктуры и т. п



3.2. Принятый 10,06.93 
Федеральной службой 
занятости (ОС-3 РФ) 
‘Временный порядок оказания 
финансовой помощи 
работодателям на организацию 
рабочих мест для 
трудоустройства и занятости 
граждан

3.3. Принятое 30.03.93 Ф С З 
Р Ф  ‘ Положение о порядке 
работы органов службы 
занятости с безработными 
гражданами, желающими 
организовать собственное 
дело, и условия выдачи нм 
субсидий’

Ф он д осуществляет финансовую помощь малым 
предприятиям, выдает гарантии да банковским 
кредитам. Генеральным банком-агентом Ф онда 
является М ежвкономсбербзкк. В настоящее 
время идет создание региональных 
представительств Ф онда
3.2.1. Ф С З  Р Ф  через свои региональные 
отделения (Центры занятости) предоставляет 
финансовую помощь работодателям, создающим 
рабочие места по договорам с Центрами 
занятости. За такой помощью могут обратиться 
предприятия, организации, учреждения
(работодатели) любой организационно-правовой 
формы собственности. Получение втой 
финансовой помощи оговаривается рядом условий, 
а частности, работодатель должен инвестировать 
в проект да организации рас ..чкх мест не менее 
51% собственных средств, в том числе 
банковских и иных кредитных средств сторонних 
организаций.
3.3.1. С гражданином, желающим и способным 
заниматься предпринимательской деятельностью, 
Центр занятости заключает договор, по которому 
тот обязуется организовать собственное дело, 
зарегистрировать малое предприятие (получить 
свидетельство на право заниматься
индивидуальной деятельностью), а Центр 
занятости — выдать субсидию в установленном 
размере (12-месячного пособия по безработице). 
Необходимыми условиями предоставления
субсидий являются: регистрация гражданина в 
качестве безработного, привлечение личных 
сбережений в организацию собственного дела в 
размере до 2 5 %  от суммы выделяемых субсидий. 
Субсидии выделяются в первую очередь по тем 
видам деятельности, которые являются 
приоритетными для данной территории. В случае 
необходимости Центр занятости организует
консультация и обучение начинающих 
предпринимателей

4, Организационные 
Решения, принимаемые 
местными администрациями

Формирование региональных программ 
поддержки предпринимательства, предусмат
ривающих создание в органах администрации 
структур, содействующих развитию малого 
бизнеса, предоставление различных налоговых 
льгот за, счет отчислений в местный бюджет, 
финансирование конкретных проектов развития 
малых предприятий в приоритетных для 
территории направлениях. Участие администрации 
в создании различных структур (центров, бизнес- 
шкал, агентств и т. п .), ориентирующихся в своей 
деятельности ка предоставление предпринимателям 
широкого перечня консультационных услуг, 
обучение их основам предгрннимательского дела, 
информационное обслуживание и т. п.



Льготы по налогу на прибыль

П рипом ни* 2

т л и льгот , направление деят ельност и предприятия Размер и срок 
действия 

льгот
I  lUbro's-b* по налогу« применяемые 

д л я  вс&х зчдой  предприятий
1. Ф инансирование капитальны ' вложений производственного и 
непроизводственного назначения. Финансирование в порядке 
долевого участия капитальных вложений производственного и 
непроизводственного назначения, а также на погашение кредитов 
банка, полученных и использованных на эти цели. 
Предоставляется предприятиям, осуществляющим развитие 
собственной производственной и непроизводственной базьз, при 
условии полного использования ими сумм начисленного износа 
(амортизации) на последнюю отчетную дату.
П ри реализации или безвозмездной передаче основных средств и 
объектов, не завершенных строительством, при приобретении и 
сооружении которых предприятиям были предоставлены .льготы 
по налогу на прибыль

2, Проведение природоохранных мероприятий

%, Содержанне на их балансе находящихся объектов и 
учреждений здравоохранения, образования, культуры к спорта, 
детских дошкольных учреждений, детских лагерей отдыха, домов 
престарелых и инвалидов, жилищные фонды, 
s  также затраты  на эти цели при долевом участии предприятий в 
содержании указанных объектов и учреждений

4. Взносы  на благотворительные цели (включая связанные с 
реализацией программ переквалификации офицеров и социальной 
защ иты воинов«интернационалистов, воевавших в Афганистане, 
военнослужащих, увольняемых в запас), в экологические и

* Облагаемая 
прибыль 
уменьшается 
на сумму 
прибыли, 
направленную 
на указанные 
Цели

Облагаемая 
прибыль в 
течение двух 
лет с момента 
получения 
таких льгот 
подлежит 
увеличению на 
остаточную 
стоимость этих 
объектов и 
произведенные 
затраты
* Уменьшение 
налогооблага
емой .ірибыли 
на сумму 30%  
от капитальных 
вложении
* Облагаемая 
прибыль 
уменьшается 
на сумму 
затрат на 
указанные цели 
( з  соответст
вии с утверж
денными 
местными 
органами 
власти
государствен
ными
нормативами) 
^Уменьшение 
облагаемой 
приемли на 
сумму взносов.',



оздоровительные фонды, на восстановление объектов культурного 
и природного наследия, общественным организациям инвалидов, 
их предприятиям, учреждениям к объединениям, 
специализирующимся на решении проблем национального 
развития н межнациональных отношений, в фонды поддержки 
образования, детским и молодежным общественным 
объединениям, религиозным организациям (объединениям), 
зарегистрированным в установленном порядке; а также средства, 
перечисленные предприятиям, учреждениям и организациям 
здравоохранения, образования, социального обеспечения, 
культуры и спорта и т. д.
5. Суммы, направленные государственными предприятиями связи, 
относящимися к основной деятельности Министерства связи Р Ф , 
на развитие средств связи Р Ф  (это прибыль, направленная на 
техническое перевооружение, реконструкцию, расширение и новое 
строительство предприятий, объектов связи, радио и телевидения)

6. Суммы, направленные государственными и муниципальными 
образовательными учреждениями, а также негосударственными 
образовательными учреждениями, получившими лицензии, 
непосредственно на нужды обеспечения, развития и 
совершенствования образовательного процесса (включая оплату 
труда) з  данном образовательном учреждении

7. Дивиденды, уплачиваемые предприятиями физическим лицам в 
случае их инвестирования внутри предпоиягия на техническое 
перевооружение, реконструкцию и (или) расширение 
производства, включая затраты на научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы, а также на строительство и 
реконструкцию объектов социальной инфраструктуры

8, Затраты  предприятии на развитие коммунально-быгоЕой 
сферы для содержания спецконтингента, социальной сферы 
личного состава пенитенциарной системы России, базы 
производства сельскохозяйственной продукции для 
спецконтингента к личного состава, а также на развитие учебно- 
производственной базы  исправительно-трудовых учреждений

9. Суммы, направленные государственными предприятиями на 
погашение государственного целевого кредита, полученного для 
пополнения оборотных средств. Указанная льгота 
предоставляется по кредиту, полученному государственными 
предприятиями в соответствии с постановлением Президиума ВС 
Р Ф  от 25 мая 1992 г. №  2837-1 “О  неотложных мерах по 
улучшению расчетов в народном хозяйстве и повышении 
ответственности предприятий за  их финансовое состояние*

10. П рибыль предприятий, в которых численность инвалидов и 
(или) пенсионеров от общего числа работников составляет не 
менее 7 0 %

не не более 
3 %  облагаемой 
прибыли

* Облагаемая 
прибыль 
уменьшается 
на суммы 
прибыли, 
направленные 
на указанные 
цели
Облагаемая 
прибыль 
уменьшается 
на суммы 
прибыли, 
направленные 
ка указанные 
цели
* Облагаемая 
прибыль 
уменьшается 
ка суммы 
Прибыли, 
направленные 
на указанные 
цели
* Облагаемая 
прибыль 
уменьшается 
на суммы 
прибыли, 
направленные 
на указанные

Облагаемая 
прибыль 
уменьшается 
на суммы 
прибыли, 
направленные 
на указанные 
цели в
пределах срока 
погашения 
кредита 
Ставки налога 
ка прибыль^ 
предприятий 
понижаются на



11. П рибы ль предприятий (находящихся в  собственности 
общественных организаций и объединений (кроме 
профессиональна»: союзов, политических партий и движении), 
творческих сотовое, общественных благотворительных фондов), 
направленная на осуществление уставной деятельности »тих 
организаций, объединений, сою зов, фондов

12. Ч аст» прибыли, направляемая на покрытие убытка (по 
данным годового бухгалтерского отчета) в течение последующих 
5 лет (при условии полного использования на вти цели средств 
резервного ф онда). Применяется по предприятиям, получившим 
убыток пс srroraM деятельности
в® 1992 г.
П ри исчислении данной льготы в расчет принимается полученный 
гредприятнем за  год убыток err основной деятельности, 
предусмотренной в учредительных документах. Н е учитывается 
прк расчете убыток, возникший по причине включения ь 
себестоимость продукции затрат, повлекших к занижению 
прибыли нал сокрытию  прибыли, а также превышение 
фактических расходов на оплату труда по сравнению с их 
нормируемой величиной. Сумма убытка, на покрытие которого 
направляется прибыль, распределяется равными долями на 
5»«Аадующие .“> лет
13. Проведение предприятиями и организациями научно- 
исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также в 
Российский фонд фундаментальных исследований и Российский 
фонд технологического развития

14- Добровольные взносы в фонд поддержки 
предгркниматглъства и развития конкуренции, созданный в 
соответствии с постановлением Совета М инистров —  
Правительства Р Ф  от 01.04.93 Ne 268

15. Пополнение страховых резервов по страхованию жизни

Облагаемая 
прибыль 
уменьшается 
на суммы 
прибыли, 
направленные 
на указанные 
цели
Облагаемая 
прибыль 
уменьшается 
на суммы 
прибыли, 
направленные 
на указанные 
цели

* Облагаемая 
прибыль 
уменьшается 
ка суммы 
прибыли, 
направленные 
на указанные 
цели, но не 
более 10% 
налогооблагаем 
ой прибыли
*  Облагаемая 
прибыль 
уменьшаете» 
на суммы 
прибыли, 
направленные 
на указанные 
цели

Облагаемая 
прибыль 
уменьшается 
ка суммы 
прибыли, 
направленные 
ка указанные 
цели (в 
пределах 1%, 
предусмотрсмн 
ого в 
структуре 
тарифной 
ставхк,



18. Банки, предоставляющие ежеквартальные не менее 5 0 %  
общей суммы кредитов крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
колхозам, совхозам и другим сельскохозяйственным 
предприятиям, перерабатывающим сельскохозяйственную 
продукцию, а также малым предприятиям (за  исключением 
осуществляющих снабженческо-сбытовую деятельность)
17. Страховщики, которыми не менее 5 0 %  страховых взносов за 
отчетный период получено от страхования имущественных 
интересов крестьянских (фермерских) хозяйств, колхозов, 
совхозов и других сельскохозяйственных предприятий и малых 
предприятий

ІІ. Не подлежит налогообложению
1. П рибыль религиозных объединений и предприятий, 
находящихся в их собственности, от культовой деятельности, 
производства и реализации предметов культа и религиозного 
назначения, а также иная прибыль в части, направляемой на 
осуществление уставной деятельности этих объединений
2. П рибыль общественных организации инвалидов, натравленную 
на обеспечение уставной деятельности этих организации или 
израсходованную самостоятельно на социальные нужды 
инвалидов
3. П рибыль специализированных протезно-ортопедических 
предприятий
4. П рибыль от производства технических средств профилактики 
инвалидности и реабилитации инвалидов
5. П рибыль от производства продукции народных, а также 
народных художественных промыслов
8. П рибыль предприятий, учреждений я организаций, в которых 
инвалиды составляют не менее 5 0 %  от общего числа 
работников, при условии использования не менее половины 
полученной прибыли на социальные нужды инвалидов
7. П рибыль редакций в течение 2 лет со дня первого выхода в  
свет (эф ир) продукции средств массовой информации, если они 
созданы не на базе действующих структур

8. Прибыль психиатрических и психоневрологических учреждений 
s  части прибыли, полученной имеющимися при них лечебно- 
производственными (трудовыми) мастерскими и направленной на 
улучшение труда и быта бальных, их дополнительное питание, 
приобретение оборудования и медикаментов

согласоамгаон 
с Федеральной 
службой 
России по 
надзору за 
страховой 
деятельностью 
Уплачивают 
налог на 
прибыль по 
ставке,
уменьшенной В 
полтора раза 
Уплачивают 
налог на 
прибыль 'ТО 
ставке,
уменьшенной в 
полтора раза

Н е подлежит 
налогообложен 
изо с 08 .0 2 .9 2  
до конца 2- 
летнего
периода со дня
выхода в свет
(эфир)
продукции
средств
массовой
информации



8. П рибы ль специализированных реставрационных предприятии с 
части прибыли, направленном на реставрацию
10. П рибы ль от производства продуктов детского питания
11. П рибы ль государственных муниципальных музеев, библиотек, 
филармонических коллективов, театров, домов культуры, цирков, 
зоопарков и парков культуры и отдыха, полученную от их 
основном деятельности
12. П рибыль, полученную от реализации произведенной и 
переработанной ими собственном сельскохозяйственной 
гюодѵхции
13. П рибы ль ггрюкдаодствеимых (трудовых) мастерских при 
учреждениях социальной защ иты и социальной реабилитации
населения
14. П рибы ль предприятий Ф едеральной службы лесного 
хозяйства России, полученную от переработки и утилизации 
низкосортной и мелкотоварной древесины, от рубок ухода за 
лесом и реализации продукции побочного пользования лесом при 
условии использования этой прибыли на ведение лесного 
хозяйства
15. П рибы ль организаций Пенсионного фонда Р Ф . полученную 
от капитализации временно свободных денежных средств втих 
организации и направленную на выплату пенсий, пособий и 
проведение других мероприятий по социальной защите и 
социальной реабилитации населения
16. Прибыль банков и кредитных учреждений, полученную от 
предоставления целевых кредитов на срок 3 года и более 
предприятиям любых организационно-правовых форм, 
используемых на осуществление капитальных вложений по 
развитию их собственной производственном базы

17. П рибы ль предприятий, находящихся (передислоцированных) 
в регионах, пострадавших от радиоактивного загрязнения 
вследствие чернобыльской к  других радиационных катастроф, 
подученную ими от выполнения проектно-конструкторских, 
строительно-монтажных, автотранспортных и ремонтных работ, 
изготовления строительных конструкций и деталей, в общем 
объеме прибыли которых прибыль от проведения работ по 
лжшидацин последствий радиационных катастроф составляет не 
менее 5 0 % . П еречень указанных регионов определяется Советом 
М инистров —  Правительством Р Ф

И. Дополнительные льготы для малых предприятий 
м предприятий с иностранными инвестициями 

А. Мапью предприятия
1. П рибы ль, направленная ка строительств, реконструкцию и 
обновление основных производственных фондов, освоение новой 
техники в  технологии

? . П рибы ль вновь созданных малых предприятий (включая 
созданные до 1 января 1994 г .), осуществляющих производство 
в переработку сельскохозяйственной продукции,- производство 
продовольственных товаров, товаров народного потребления, 
медицинской техники, лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения, технических средств профилактики

* Облагаемая 
прибыль 
уменьшается 
на суммы 
прибыли, 
направленные 
на указанные 
шли
Освобо:лдается 
ог уплаты 
налога часть 
прибыли, 
полученной в 
результате 
выполнения 
этих работ

* Исключается 
при
определении 
налогооблагаем 
ой прибыли 
Налогом не 
облагается в 
первые 2 года 
со дня 
регистрации 
предприятия



инвалидности и реабилитации инвалидов, а  также строительство 
объектов жилищного, производственного, социального и 
природоохранного назначения (включая ремонтно-строительные 
работы ), при условии, если выручка от указанных видов 
деятельности превышает 7 0 %  общей суммы выручки от 
реализации продукции (работ, услуг).
Е  третий и четвертый год работы при выручке перечисленных Налог
видов деятельности свыше 9 0 %  общей суммы выручки от уплачивается:
реализации малыми предприятиями продукции (работ, услуг) а третий год
П ри прекращении малым предприятием деятельности, в саязи с — 2 5 %  от
которой ему были предоставлены налоговые льготы, до истечения основной
5 -летнего срока (начиная со дня его государственной ставки;
регистрации) сумма налога на прибыль подлежит внесению в в четвертый
республиканский бюджет Р Ф  в полном размере за весь период год —  5 0 %
его деятельности от основной

ставка

S. Предприятий с иностранным« инвестициями 
1. П рибыль предприятий, занятых в сфере материального 
производства, которые зарегистрированы в установленном 
порядке до 0 1 0 t,92.
Льгота предоставляете а предприятиям с долей иностранного 
участника в уставном фонде свыше 3 0 % , если доля выручки, 
полученной от осуществления деятельности в сфере 
материального производства, составляет более 50 /о всей выручки

Прибыль не
подлежи? 
налогообложен 
ию в течение 
первых 2 лет 
(для
Дальневосточ
ного
экономичес
кого района — 
в течение 
первых 3 лет) 
с момента 
получения 
балансовой 
прибыли

П римечание: налогов&ж льготы, установленные пунктами 1.1 — 1.5, 1.7, 1.8, 3.1, не 
должны уменьшать фактическую сумму налога, исчисленную без учета льгот, 
более чем ка 5 0 %

Предприятия могут воспользоваться одной или несколькими нз 
вышеперечисленных льгот. О днако по ряду льгот, отмеченных в примечании 
знаком введено ограничение в размере использования этих льгот, с тем чтобы 
обеспечить формирование налогооблагаемой базы и начисление налога на прибыль 
по установленной ставке. Т ак , указанные налоговые льготы не должны уменьшать 
фактическую сумму налога, исчисленную без учета льгот более чем на 5 0 % .



Приложение 3

Классификация региональных программ

nsissasüü

Источник
финансирования

Виды региональных программ

Централизованно финансируемые

Финансируемые из средств местного бюджета

Прочих источников финансирован» я

Смешанного финансирования

Г  "Временной аспект 
[ реализации пдоблемы

Періманентнме

Ограниченные во времени (разовые)

П  с мс-рятетность
Первоочередные

— Г Временно отложенные

Включение в н еш н гсГ ~ |_  
 с в я з е й _____

Внутренние (внутригосударственные)

Внешние (межгосударственные)

Ч Самоокупаемые
Эффективность 

I финансирования Г
Дотируемые

□

Статус

' - Q

Часть ^іежгосударст^ннон, государственной 
'_________  программы_____ _

Самостоятельные (местные)



Региональные фонды поддержан прадлрмннмательсіш в Росши 
(по состоянию на 01.07.94)

Н аим енование фонде Учредители

Т . Республика 
А дыгея

2. Алтайский
край

3. Архангельская 
область

4. Астраханская 
область

5. Белгородская
область

6. Брянская 
область

7. Республика
Бурятия

Ф он д поддержки 
предпринимательства 
и развития 
конкуренции 
Алтайский фонд 
поддержки кллога  
бизнеса

О бластной фонд 
развития
предпринимательства. 
О бластной фонд 
поддержки 
важнейших отраслей 
народного хозяйства 
Ф он д  поддержки 
предпринимательства 
к развития 
конкуренции

Областной фонд 
поддержки 
предпринимательства 
и развития 
конкуренции, Т О О  
Промышленно- 
финансовая 
инвестиционная 
корпорация 
" Бркнскрегионннвеет” 
Ф онд поддержки 
поедприннматгльства 
геспублнхк Бурятия

Волгоградский 
областной фока 
поддержки 
предпринимательства 
и развития 
(конкуренции

ТТ раиительство 
Республики 
Адыгея

12 юридических 
лиц, в том числе 
Администрации, 
Т У ,
3 коммерческих
банка
Администрация

~Цсноеные 
направления 

деятельности  
Содействие развитию 
предпринимательской 
деятельности

Поддержка 
предпринимательства 
в регионе

Комитет по 
управлению 
государствен
ным
имуществом
Администрация

Администрация

Совет
Министров Р Б  
в лице Госком
имущества Р Б

Администрация

Предоставление 
областных кредитов, 
компенсация разницы 
по льготные 
кредитам в 
процентных ставках

Информационное и 
юридическое
обеспечение,
кредитование

Разработка н
реализация
областных программ
поддержки
предпринимательства
Развитие
предпринимательства 
в регионе

Поддержка м 
оказание помощи 
малым к средним 
предприятиям в 
финансировании 
мероприятий по 
развитию
предпринимательства 
Проведение 
государственной 
политики в области 
формирования 
рыночных отношений



Ю. Воронежская 
область

Ф о н д  поддержки
Гіредприниѵіательстсз
и развита’
конкуренции.
А кционерное
общество закрытого
типа
Ф он д  поддержки 
предпринимательства

/Администрация, 
Центр 
аанятостн 
населения

Администрация

11. Республик; 
А лтай

12. Дагестанская 
Республика

13. Еврейская 
автономная 
область

14. И ркутская 
область

Р  еспублнканский 
инвестиционным фонд

.Дагестанский 
республиканский 
фонд финансовой 
поддержки малых 
предприятий. 
Акционерное 
общество закрытого 
пета
Ф о к д  поддержки
предпринимательства,
государственное
предприятие
Ф он д  поддержки
малог.- и среднего
іфедпринммательства

К о м г т "  
финаксоа 
гравигельства 
Р А , Сою з 
предпринимате
лей Р А  
Минфин Д Р , 
коммерческие 
банки. Комитет 
по занятости, 
администрация

А дм книстрация

Администрация

15. Калининграде* 
кая область

16. Рфспубликя 
Каѵсьікмй

Калининградский 
центр развитий ѵ, 
поддержкк
предпрнкнмательстьа. 
Акционерное 
общество закрытого
типа
Ф он д поддержки 
предпринимательства 
РК, Акционерное 
общеетжо открытого 
типа

Ф о н д  поддержки
предпринимательства
в  развитая
конкуренция,
государственное
предгфяятие

Администрация

Комитет по 
управлению гос. 
имуществом
Р К , Комнтет !То
управлению
муниципальным
HMjigecTsoM
г. Элисты,
А О  • Э Л Т О в
Администрация, 
Калужское- Т у  
Г К .4 П  Р Ф

Разработка и 
реализация 
региональных 
программ

Льготное 
кредитование 
предприятий малого 
бизнеса, работающих 
в приоритетных 
ндпрішлсниях 
Льготное 
кредитование 
предприятий малого 
бизнеса, работающих 
в приоритетных 
направлениях 
Участие в 
кредитовании 
региональной 
программы развития 
малого
предприми мателъства

Поддержка 
предприн им а тельства 
и развитие 
конкуренции 
Создание, поддержка 
к развитие малых 
предприятий в 
приоритетных 
направлениях 
Курсы по обучению 
будущих
пре дпринимателей, 
регистрация малых 
предприятий

Содействие развитию 
пре дпри ни м ательехой
деятельности

Развитие
предпринимательства 
в регионе



19. Карачаево- 
Черкесская 
Республика

20. Республика 
Карелия

21. Кемеровская
область

22. Республика 
Коми

23. Корякским 
автономный 
округ

24. Костромская 
область

25. Краснодар
ский край

26. Красноярский 
край

Фонд поддержки 
предпринимательства 
к развития 
конкуренции при 
Администрации 
Камчатской области 
Фонд поддержки 
предпринимательства 
и развития 
конкуренции КЧР, 
государственное 
предприятие 
Фонд реконструкции 
и развития народного 
хозяйства Республики 
Карелия

Администрация

Администрация
К Ч Р

Правительство
Республики
Карелия

Содействие 
проведению 
государственной 
политики в области 
формирования 
рыночных отношений 
Участие в разработке 
и осуществлении 
программ по 
поддержке
предпринимательства

Развитие
производственной и 
социальной 
инфраструктуры 
Республики Карелия

Областной 
центральный фонд 
поддержки
предпринимательства. 
Акционерное 
общество закрытого 
типа
Коми региональный 
фонд поддержки 
предпринимательской 
деятельности

Фонд поддержки 
малого и среднего 
гмедпринимательства

Фонд поддержки 
предпринимательства 
и развитая 
конкуренции

Фонд развития
товаропроизводства и
содействия
предпринимательству
на Кубани
Фонд — институт
поддержки
предпринимательства
и развития
конкуренции,
Акционерное
общество закрытого

Администрация

Комитет по 
имуществу, Т У  
Коми, комбанк 
“Комибанх*,
Фонд развитая 
и поддержки 
малого бизнеса 
Администрация
К А О

Администрация

Администрация, 
Федерация 
товаропроизво
дителей Кубани

Краевой фонд 
госнмущества

Развитие
предпринимательства 
в регионе

Поддержка малого 
бизнеса

Поддержка 
ітредпримимательства 
в регионе

Развитие 
конкуренции и 
предпринимательства, 
формирование 
рыночной 
инфраструктуры 
Оказание содействия 
в реализации 
инвестиционных 
краевых программ

Отработка механизма 
управления малым н 
средним бизнесом в 
соответствии с 
Программой 
поддержки 
предпринимательства



23. Курская
область

29. Леммнградскдя
О&ААСІѢ

30. Ашюцкас 
область

31 Магаданская 
облвсте

32. Ресцублш  
Мар;гй Эл

33. Роспрблях* 
М о р д о ш

34. г. М осква

Зауральский фонд Обком
поддержки профсоюзов,
г^дпрнкиь^ГОАЬСТВд ассоциация 
и развития оказания
конкуренции, содействия
Региональная приватизации и
инвестиционная частным
КОМ5ТЯНШ! предприятиям,

областной союз 
предпрмнкміте - 
лей

Курский областной Физические
фонд содействия лица
&КОНОШГЧССКИН
реформам поддержки 
цхдцм икм исАьсш
Г-І pUBHTVU
конкуренции (фонд 
деможхкш&ации }
А О О Т . Действует на 
правах общественной 
организации
Фонд поддержки Администрация
ш^.дг^»а«шгтйльст&ь

© онд поддержки 
малого й средне 
бкамоса

Ф о н д  поддержки 
^радрмниматеА2>ства

Республиканский 
фонд поддержки 
предіфюаімательстта 
и р&квмжя 
конкуренции, 
государственное 
предприятие 
Фонд поддержки 
гредгрш ш мтльстзд 
и р&азитш* 
конкуренция гк>и 
Мордовском ТУ

М осковская Фонд 
поддернікн малого 
гредпринкмвтельства
<Щ 5пмп)

Администрация, 
областной совет 
народных
депутатов

Магадднскси
ТУ ГКАП
Росоги

Госкомитет т  
управлению 
кмущестеон 
Республики 
Марий 3 л

Правительство
Москвы.
м н т к
* М  мкрсхирургия
глаза , 
Московский
союз
кооперотсюси

создание 
инфраструктуры 
рыночной экономики, 
содействие развитию 
предпринимательской 
деятельности

Содействие 
проведению 
государственной 
политики а  области 
формирования 
рыночных отношений

Реализация проектов 
предпринимателей па 
организации 
іроизводства в 
щжоритетных 
нагф&влемиях 
развития области

Покрытие части 
процентной ставки за 
.льготный кредит 
к^зедпряккмательсккм 
структурам 
Поддержка малых 
форм
ііредприннмателъстт.з
в  приоритетных
направлениях
Содействие
размещению
регионального
госзаказа, оказание
информационно -
консультационных,
экспертных услуг
Формирование
рыночных отношений
на основе поддержки
предпринимательства,
участие в разработке
гаюектоэ
Развитие
инфраструктуры
малого
предпринимательства, 
финансовая помощь 
малым предприятиям, 
информационные и 
консультационна*«* 
услуги, подбор 
двАсеьоі партнеров



36. М урманская 
область

37. Н иж егород
ская область

38. Н овгородская 
область

39. Н овосибирс
кая область

40. Омская 
область

Ф он д поддержки Администрация
предпринимательства
М осковской области

Ф он д финансовой
поддержки и 
содействия развитию 
малых предприятий
(Ф О Р М  А П )
Г осударственио-
обществениый
Нижегородский фонд
поддержки
предпринимательства
и развития
конкуренции

Ф он д социально-
экономического
развития области,
поддержки
предпринимательства
и развития
конкуренции

Администрация

Областное
законодательное
собрание,
администрация,
обком
профсоюза
малых и
инновационных
предприятий,
администрации
7 городов
Областной
совет народных
депутатов

'-/властной фонд
поддержки
предпринимательства
и развития
конкуренции,
государственное
предприятие
О бластной фонд
поддержки
предпринимательства
и развития
конкуренции
Ф он д  реконструкции
и развития
Оренбургской
области А О О Т ,
Инновационный фонд
“О ренбурж ье’

Администрация,
Новосибирское
Т У  Г К А П  
России

Администрация

27 учредителей 
(комбанки, А О , 
Т О О  и др.)

Содействие развитию 
предпринима
тельской 
деятельности, 
созданию и развитию 
малых предприятий, 
оказание финансовой 
помощи 
Финансовая 
поддержка 
предпринимательства

Г!редоставление 
гарантий
предпринимателям,
финансирование
проектов

Финансовая 
поддержка новых 
экономических 
структур

Проведение 
государственной 
политики в 
реализации программ 
поддержки 
предпринимательства

Реализация 
региональной 
программы 
поддержки 
предпринимательства 
Инвестиционное и 
финансовое 
обеспечение проектов



43. П ермская 
область

44 . П сковская 
область

43. Ростовская 
область

46. Рязанская 
область

47. Самарская
область

48.Г. С аккт- 
Петербург

Ф он д  поддержки 
предпринимательства, 
государственное 
предприятие

Целевой областной
«итвесткщкокный
фонд.
Ф он д  поддержки 
градпринимательстве
г. Перми

П сковский областной 
фонд поддержки 
предпринимательства 
и развития 
конкуренции 
Ц ентр поддержки 
малого бизнеса

Фонд поддержки
предпринимательства
в cocrase
администрации
области
Фонд
производстве; т о й  
поддержки к 
социальной защиты 
яовдпринимателей. 
Самарское отделение 
М еждународного 
фонда вкономическмх 
и социальных 
Орформ,
Самарское отделение
М  еждунвродного
фонда поддержки
вкономичееккх
£*фОрМ России
С еверо-Западны й
региональный фонд
поддержки
поадприянматяльста
н ршшггна
конкуренции
(общественная
некоммерческая
орпжяаацкя),

Ассоциации 'Ф о н д  
регионального 
ргзяития Санхт- 
П етербурга'

Поддержка 
предпринимательства 
в регионе

Социально- 
экономическое 
развитие региона 
Становление и 
развитие малого и 
среднего
предпринимательства 
г. Перми 
Финансирование 
мероприятии по 
развитию
предпринимательства 
и конкуренции 
Создание общих 
благоприятных
ахономкчееккх и 
социальных условий 
для формирования

Рыночных отношений 
азвитне 

предпринимательской 
деятельности в 
регионе

Данных нет ъ 
информации

Консультации по
экономическим
Вопросам

Данных нет в 
информации

Обеспечение
финансовой
поддержки
приоритетных
регнональкьіХ
программ

Привлечение 
отечественных и 
иностранных 
инвесторов

Администрация,
фонд имущества
области,
комитет по
управлению
имуществом
области
Администрация

Администрация

Комитет по 
управлению 
имуществом

Комит ет по 
управлению 
имуществом

Администрация, 
Рязанское ТУ 
Г К А П  России

Данных нет в 
информации

С анкт •
Гіетеобургский
Т У  Г К А П  
России,
Г осѵдаргтвек- 
ныи фонд 
занятости 
населения 
Санкт- 
Петербурга к

 иитеты
М арии и др.



50. Свердловская 
область

51. Республика 
Северная 
Осетия

52. Ставропольс
кий край

53. Сахалинская 
область

54. Республика 
Т  атарстак

Саратовский 
областной фонд 
поддержки 
предпринимательства 
и развития 
конкуренции 
Областной фонд 
занятости населения

Фонд поддержки 
предпринимательства 
и развития 
конкуренции при 
С е веро-Осетинском 
ТУ ГКАП Россия 
ІСраевой фонд 
поддержки 
предпринимательства 
и развития 
конкуренции

Фонд поддержки 
малого н среднего 
бизнеса “Аркадна"

Сахалинский
областной фонд
поддержки
предпринимательства
и развития
конкуренции при
администрации
области
Региональный
координирующий
научный центр
“Сахалин
инжиниринг’
Татарский
республиканский
фонд финансовой
поддержки малого
предпринимательства

Администрация, 
Саратовское ТУ 
ГКАП России

Администрация

Гі равительство
Республики,
Северо-
Осетинсхог ТУ 
ГКАП России

Администрация
край

Физические 
лица — 2, 
юридические 
лица — 4, 
научно- 
технические 
предприятия 
Администрация

Администрация

Кабинет
министров
Республики
Татарстан

Участие в разработке 
программ и 
экспертиза отдельных 
предпринимательских 
проектов

Создание новых 
рабочих мест, 
развитие
предпринимательской
деятельности
Льготное
финансирование
предпринимателей

Содействие 
проведению 
государственной 
политики в области 
формирования 
рыночных отношении 
на основе поддержки 
предпринимательства 
и развития 
конкуренции

Продвижение 
проектов малого и 
среднего бизнеса до 
их практической 
реализации

Поддержка 
предпринимательских 
проектов в 
соответствии с 
приоритетными 
направлениями



56. Республика 
Тува

57. Тульская 
область

58. Тюменсхдя 
область

59. Удмуртская
Ргспуйлкка

60. Ульяновская 
область

61. Усть- 
О рды нская 
Бурятская
область

Ф онд поддержки 
предпринимательства 
и инноваций, 
государственное 
предприятие

Республиканский 
фонд поддержки 
предпринимательства

Тульским
региональный фонд
поддержки
предпринимательства,
государственное
учреждение
Областной фонд
государственной
поддержки
предпринимательства.
Тюменский фонд
государственной

Администрация

Правительство
Республики
Тува

Областной 
совет народных 
депутатов

Администрация

Администрация

Предпринимательства 
я развития 
конкуренции

Ф онд поддержки 
предпринимательства 
и развития 
конкуренции

Ф онд поддержки

Предгфннкметельства,
государственное
предприятие

Удмуртское ТУ
ГКАП России,
Ассоциация
крестьянских
хозяйств УР,
Профсоюз
работников
малого и
среднего
бизнеса. Союз
Г РГ им.те-

Комитет по 
упр&ялекзск» 
имуществом

Ф онд ІЮДДфЖЮ! 
преднрштмдтЁАЬстаа 
к ра а вития
конкуренции

Ассоциация 
фермерских 
хозяйств округа,
«рирма

Окрвнешторг", 
фирма "Хамаг*

Разработка и 
реализация 
региональны; 
программ, создание 
инфраструктуры 
рыночной экономики 
Финансирование 
мероприятий тю 
развитию
предпринимательства
Поддержка новых
экономических
структур,
формирование
инфраструктуры

Формирование
рыночной
инфраструктуры

Разработка и 
проведение 
экспертизы и 
конкурсного отбора 
программ и проектов, 
направленных на 
поддержку 
Предпринимательства 
и развития 
конкуренции на 
товарных рынках 
Поддержка 
предпринимательства 
в регионе

Поддержка новых
альтернативных
вкономических
структур, 
формирование 
развития рыночной
инфраструктуры 
Поддержка новых 
вкономических 
структур малого 
бизнеса



63. Республика 
Хакасия

64. Х анты -М ан 
сийский А О

63. Челябинская 
область, 
г. Златоуст

66. Чувашская 
Республика

6 7 .Чукотский А О

Краевой фонд
государственной
поддержки
предпринимательства,
с tv94  г. является
структурным
подразделением
Дальневосточного
Ц ентра поддержки
предпринимательства
(Д В Ц П П )
Ф он д поддержки 
предпринимательства 
и развития 
конкуренции 
Республики Х акасия 
Ф он д  поддержки 
предпринимательства 
и развития 
конкуренции 
среднеобского 
региона “Ф онд 
приобья*

Ф он д поддержки 
предпринимательства 
при администрации 
г. Златоуста

Республиканский 
фонд поддержки 
малого
пре дприкимателъства
и развития
конкуренции,
государственное
предприятие
Чукотский
внебюджетный фонд
поддержки
предпринимательства

Комитет по 
управлению 
Госком
имуществом

Правительство
Республики
Х акасия

Администрация 
г. Сургута, 
Ланты-
Манснйское Т У  
Г К А П  России

Администрация 
г. Златоуста, 
Госком
имущество, 
совет
"Единение*,
городской совет
народных
депутатов
Правительство
Республики
Чувашия

Администрация, 
Чукотское Т У  
Г К А П  России

68, Ямало-
Ненецкий А О

Ф он д поддержки
предпринимательства
и развития
конкуренции,
Акционерное
общество закрытого
типа
Ф он д  поддержки
предпринимательства
и развития
конкуренции,
Акционерное
общество закрытого
типа

Администрация

Администрация,
Ярославское
Т У  Г К А П  
России

Содействие развитию 
рыночных отношений 
на основе поддержки 
предпринимательства 
к развития 
конкуренции, 
формирование 
рыночной
инфраструктуры

Поддержка малого 
бизнеса Республики 
Х акасия

С действие
проведению
государственной
политики в области
формирования
рыночных отношений
на основе поддержки
предпринимательства
Защ ита прав н
интересов
предпринимателей,
финансовая и
организационная
поддержка
предпринимательских
проектов

Содействие
проведению
государственной
политики в области
формирования
рыночных отношений
на основе поддержки
предпринимательства
Оказание малым
предприятиям
финансовых,
методических и
информационных
услуг
Развитие рыночной 
инфраструктуры

Финансирование 
мероприятий по 
развитию
предпринимательства,
формирование
рыночной
инфраструктуры



-Прклеиенко ä

Система рассмотрен»»;? предпринимательских проектов

1. Предварительная экспертиза Консультанты  Ф онда

ЗаЯВКА-Ш
финансирована?

* Учредительные 
документы

бухгалтерский баланс 
* анкета 

* бизнес-план
•  допелкителькьи-

материалы

малые предприятия;

Ф орма собственности 
принадлежность

J
ИОГГН, I
К М П j j

ГПриорнтетмоггь сФеры L .
ДСЯТСЛЬНОСТН МП ( tt

q J Предварительная оценка 
»ффективностк

І ____ I

Оценка 
возможностей 

Ф онда Т50 данному 
проекту

» 
а 
к 
л 
ю 

— ч 
f  е н 

и
t

Q
Консультации и содействие проекту вне Ф онда

0 —  мотккиромнный откеа к финансировании

2. Кампмкенпк »«слертмгс

Общ,-я характеристика М П
- ]

Характеристика рынка

Технические и
прокакэдеготмы е критерии

.-»К Ф инансовые критерии

Х арактеристика соглашения 
между Ф ондом и М П —

Обобщение
МЕСпертной

информации

мспертное

заключение

ме-
Догюлннтелькад информация

М П . малые предприятия



р
а
с

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
я независимые предприниматели 

•  независимые эксперты 
ЗАСЕДАНИЕ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО 
КОМИТЕТА

1. Рассмотрение заявок
2. Выявление приоритетов 

среди представленных 
проектов

3. Принятие решений о 
дополнительной экспертизе

4. Поиск альтернативных или 
компромиссных решений

5. Привлечение сторонних 
инвесторов

6. Выработка рекомендаций 
Правлению Ф онда для 
принятия решений

7. -Заключение комитета_______

4. Принята« решения

Заключение 
И  н вести цнонного 

комитета

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА
1. Рассмотрение спорных 

вопросов
2. Принятие решения о 

финансировании
3. Протокол заседания 

Правления
4. Указание банку о перечислении 

денежных средств

Финансирование
Эксперт

К онтроль и сопровождение проекта

ѳ  - мотивированным отказ в финансировании
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